ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИ ҲУЗУРИДАГИ
ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ АКАДЕМИЯСИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ
ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ DSc.27.06.2017.Yu.23.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ
КЕНГАШ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИ ҲУЗУРИДАГИ
ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ АКАДЕМИЯСИ

АСАДОВ ШАВКАТ ҒАЙБУЛЛАЕВИЧ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СУВЕРЕНИТЕТИНИ
ТАЪМИНЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

12.00.02 – Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи

Юридик фанлари доктори (DSc) диссертацияси
АВТОРЕФЕРАТИ

Тошкент – 2019

УЎК: 342 (575.1)

Докторлик (DSc) диссертацияси автореферати мундарижаси
Оглавление автореферата докторской (DSc) диссертации
Contents of the dissertation abstract of the Doctor of Science (DSc)

Асадов Шавкат Ғайбуллаевич
Ўзбекистон Республикаси давлат суверенитетини таъминлашнинг ташкилийҳуқуқий асосларини такомиллаштириш................................................................ 3

Асадов Шавкат Гайбуллаевич
Совершенствование
организационно-правовых
основ
обеспечения
государственного суверенитета Республики Узбекистан.................................. 28

Asadov Shavkat Gaybullaevich
Improvement organizational and legal framework for ensuring state sovereignty of
the Republic of Uzbekistan...................................................................................... 52

Эълон қилинган ишлар рўйхати
Список опубликованных работ
List of published works........................................................................................... 56

2

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИ ҲУЗУРИДАГИ
ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ АКАДЕМИЯСИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ
ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ DSc.27.06.2017.Yu.23.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ
КЕНГАШ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИ ҲУЗУРИДАГИ
ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ АКАДЕМИЯСИ

АСАДОВ ШАВКАТ ҒАЙБУЛЛАЕВИЧ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СУВЕРЕНИТЕТИНИ
ТАЪМИНЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

12.00.02 – Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи

Юридик фанлари доктори (DSc) диссертацияси
АВТОРЕФЕРАТИ

Тошкент – 2019

3

Фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида В2019.4.DSc/Yu199 рақам билан
рўйхатга олинган.
Докторлик диссертацияси Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат
бошқаруви академиясида бажарилган.
Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Илмий кенгаш
вебсаҳифасида (www.dba.uz/uz/avtoreferatlar) ва «ZiyoNET» Ахборот таълим порталида
(www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий маслаҳатчи:

Хусанов Озод Тиллабоевич
юридик фанлар доктори, профессор

Расмий оппонентлар:

Рузметов Хайрулла Ибодуллаевич
юридик фанлар доктори
Бобоқулов Иномжон Ибрагимович
юридик фанлар доктори, профессор
Қутыбаева Елизавета Дуйсенбаевна
юридик фанлар доктори, профессор

Етакчи ташкилот:

Ўзбекистон Республикаси Миллий
гвардияси Ҳарбий-техник институти

Диссертация ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви
академияси ҳузуридаги DSc.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил “17”
январь куни соат 12.00 даги мажлисида бўлиб ўтади (Манзил: 100003, Тошкент шаҳри,
Ислом Каримов кўчаси, 45 уй. Тел.: (99871) 232-60-80; факс: (99871) 232-60-66; е-mail: info@dba.uz).
Докторлик диссертацияси билан Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат
бошқаруви академиясининг Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (___ рақами билан
рўйхатга олинган). (Манзил: 100003, Тошкент шаҳри, Ислом Каримов кўчаси, 45 уй. Тел.: (99871)
232-61-25).
Диссертация автореферати 2019 йил «30» декабрь куни тарқатилди.
(2019 йил «30» декабрдаги 28 рақамли реестр баённомаси).
Ф.Х. Рахимов
Илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш
раиси ўринбосари, юридик фанлар доктори,
профессор
Д.А. Каримов
Илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш
илмий котиби, юридик фанлар номзоди
Ж.Тошқулов
Илмий даражалар берувчи Илмий кенгаш
қошидаги илмий семинар раиси, юридик
фанлар доктори, профессор

4

КИРИШ (докторлик (DSс) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунёда бугунги
кунда давлатларнинг жаҳон харитасида ўз ўрнини сақлаб қолиши, халқаро
майдонда миллий давлатчиликка бўлаётган таҳдидларга қарши тура олиши
учун давлат суверенитетини таъминлаш масаласига алоҳида эътибор қаратиш
талаб этилмоқда. Суверенитетнинг моҳияти, дунё сиёсий майдонидаги қадрқимматига оид масалаларни тадқиқ этиш, муаммоларнинг илмий ечимини
топиш долзарб аҳамият касб этмоқда.
Жаҳон майдонида XX асрнинг охирида йирик давлатларнинг парчаланиб
кетиши натижасида постсоциалистик маконда бир нечта мустақил суверен
давлатлар вужудга келиб, йирик давлатлар таъсирига тушиб қолмаслик, ички
ва ташқи сиёсатда мустақиллигини мустаҳкамлаш ҳамда суверенлигини
сақлаш зарурияти пайдо бўлди. Халқаро ташкилотлар доирасининг кенгайиши,
уларга қўшилиш заруратининг вужудга келиши ва унинг давлат суверенитетига
таъсири “суверенитет”ни таъминлашнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини
такомиллаштириш долзарб эканлигини кўрсатмоқда.
Мамлакатимизда сўнгги йилларда давлат суверенитетини таъминлаш
мақсадида ахборот соҳасидаги таҳдидларга ўз вақтида ва муносиб қаршилик
кўрсатиш, давлат мустақиллигини мустаҳкамлаш, мамлакатнинг халқаро
муносабатларда тенг ҳуқуқли субъект сифатидаги ўрни ва ролини ошириш,
мамлакат ташқи сиёсий ва иқтисодий фаолиятининг норматив-ҳуқуқий
базасини такомиллаштириш, давлат чегарасини делимитация ва демаркация
қилиш масалаларини ҳал этиш бўйича кенг қамровли чора-тадбирлар – 20172021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта
устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясига мувофиқ 1 амалга
оширилмоқда. Бу эса, Ўзбекистон Республикаси суверенитетини таъминлашга
оид қонун ҳужжатларини таҳлил қилиш, давлат ҳокимияти органларининг
ҳуқуқий мақоми, ваколатлари, ўзаро муносабат механизмларини
такомиллаштиришни, дунё ҳамжамияти билан конструктив муносабатларга
киришишни тақозо этади.
“Ўзбекистон Республикасининг Давлат мустақиллиги асослари
тўғрисида”ги Конституциявий қонуни, Ўзбекистон Республикаси Ташқи
сиёсий фаолият концепцияси, Ўзбекистон Республикасининг “Мудофаа
тўғрисида”ги, “Ўзбекистон Республикасининг Мудофаа доктринаси
тўғрисида”ги, “Ўзбекистон Республикаси давлат хавфсизлиги хизмати
тўғрисида”ги ва Ўзбекистон Республикаси суверенитетини таъминлашга
қаратилган бошқа қонунлар, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон Фармони // Ўзбекистон
Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда, 20-сон, 354-модда, 23-сон, 448-модда, 37сон, 982-модда.
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Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси
тўғрисида”ги, 2019 йил 15 ноябрдаги ПФ-5876-сонли “Миллатлараро
муносабатлар соҳасида Ўзбекистон Республикаси давлат сиёсати
концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги, 2019 йил 21 октябрдаги ПФ-5850сонли “Ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини тубдан
ошириш
чора-тадбирлари
тўғрисида”ги
фармонлари,
Ўзбекистон
Республикаси Президентининг 2018 йил 12 декабрдаги ПҚ-4061-сонли
“Ёшларни ватанпарварлик руҳида ва жисмоний тарбиялаш ҳамда
чақирилувчиларни ҳарбий-техник мутахассисликлар бўйича тайёрлаш
тартибини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги
Қарори ва соҳага оид бошқа қонун ҳужжатларининг ижросига ушбу
диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг
устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан ва
технологиялар ривожланишининг “Демократик ва ҳуқуқий жамиятни
маънавий-аҳлоқий ҳамда маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни
шакллантириш” устувор йўналиши доирасида бажарилган.
Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи 1 .
Давлат суверенитетини таъминлаш ва суверенитетнинг назарий масалалари
бўйича тадқиқотлар дунёнинг етакчи илмий марказлари ва олий таълим
муассасаларида, жумладан Stanford Law School, Boston College, UCLA School
of Law, New York University, Chicago University, Harvard University, Washington
University School of Law (АҚШ), Newcastle University, Library of House of
commons, Oxford University, Cambridge University, Queen Mary University (Буюк
Британия), Frankfurt Universität, München Universität (Германия), Pantheon
Sarbonne (Франция), The University of Toronto (Канада), Jagiellonian University
(Польша), Naruto University of Education Graduate School, The University of
Nagoya, (Япония), Москва давлат университети, Москва давлат халқаро
муносабатлар институти, Москва давлат юридик университети (Россия)да олиб
борилмоқда.
Дунёда суверенитет ва уни таъминлаш бўйича қуйидаги бир қатор устувор
йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда: ташқи сиёсат, мудофаа ва
хавфсизлик соҳасида, глобаллашув жараёнида суверенитетни таъминлашнинг
замонавий услублари, давлатларнинг ахборот макони хавфсизлигини
таъминлаш, ахборот хуружларидан мамлакатни ҳимоя қилиш ва ҳ.к.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Мустақиллик йилларида
мамлакатимизда Ўзбекистон Республикаси суверенитетини таъминлашнинг
ташкилий-ҳуқуқий асосларининг бир қанча жиҳатлари А.А. Азизхўжаев,
М.А.Ахмедшаева,
С.М. Адилходжаева,
Ҳ.Б. Бобоев,
З.М. Исломов,
Диссертациянинг мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи: https://www.law.stanford.edu,
https://www.bc.edu, https://law.ucla.edu, https://www.nyu.edu, https://www.uchicago.edu, https://www.harvard.edu,
https://www.law.wustl.edu, ttps://www.ncl.ac.uk, https://www.parliament.uk/commons-library, https://www.ox.ac.uk,
https://www.cam.ac.uk, https://www.uni-frankfurt.de, https://www.uni-muenchen.de, www.pantheonsorbonne.fr,
http://www.en.uj.edu.pl, www.naruto-u.ac.jp, https://www.msu.ru, https://mgimo.ru, https://msal.ru манбаларда
ёритилган.
1
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П.А.Маккамбаев, Б.Л. Манелис, М.М. Миракулов, Ф.Ф. Мухитдинова,
О.З. Мухамеджанов,
М.К. Нажимов,
Ҳ.Т. Одилқориев,
У.С.Очилов,
Ф.Х. Рахимов, Х.И. Рузметов, А.Х. Саидов, А.С. Турсунов, И.А. Хамедов,
О.Т. Ҳусанов, А.Р.Раҳмонов, А.Э.Раҳмонов, Г.М. Тансиқбоева, Ш.З. Ўразаев,
Р.Р. Хакимов ва бошқа олимларнинг илмий ишларида тадқиқ этилган1.
Ўрганилаётган
мавзу
доирасида
П.А.Маккамбаевнинг
давлат
суверенитети ҳудудий элементининг турли жиҳатларини тадқиқ этишга
бағишланган “Ўзбекистон Республикаси давлат чегарасининг ҳуқуқий режими
ва уни такомиллаштириш муаммолари”2, У.С.Очиловнинг давлат суверенитети
ҳуқуқий рамзлари масалаларига бағишланган “Ўзбекистон Республикаси
давлат рамзларининг ҳуқуқий мақоми” 3 , А.Р.Раҳмоновнинг давлат
мустақиллигини таъминлаш масаласи тадқиқ этилган “Ўзбекистон
Республикасида кенг қамровли миллий хавфсизликни таъминлашнинг халқароҳуқуқий жиҳатлари” 4 , А.С.Турсуновнинг давлатнинг ташқи сиёсатни амалга
оширишга бўлган суверен ҳуқуқига бағишланган “Ўзбекистон Республикаси
ташқи сиёсатининг конституциявий асослари” 5 , М.М.Миракуловнинг
Ўзбекистон Республикаси Президентининг мамлакат суверенитети,
хавфсизлиги ва ҳудудий яхлитлигини муҳофаза этиш бўйича ваколатлари
таҳлил этилган “Ўзбекистон Республикаси Президентининг конституциявийҳуқуқий мақоми (қиёсий-ҳуқуқий таҳлил)” 6 каби тадқиқот ишлари, айниқса,
диққатга сазовор. Шунингдек, давлат ҳокимиятига оид М.А.Ахмедшаева 7 ,
З.М. Исломов 8 , Ҳ.Т. Одилқориев 9 нинг асарларида давлат суверенитетининг
назарий масалалари тадқиқ этилган.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация мавзуси Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат
бошқаруви академиясининг “Давлат ҳокимиятини демократлаштириш ва
ҳуқуқни амалга ошириш механизмини такомиллаштириш” илмий лойиҳаси
доирасида амалга оширилган (2018-2020 йй).

Бу ва бошқа манбалар диссертациянинг фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатида келтирилган.
Маккамбаев П.А. Правовой режим государственной границы Республики Узбекистан и проблемы ее
совершенствования: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – Т.: УМЭД, 1997. – 25 с.
3
Очилов У. С. Ўзбекистон Республикаси давлат рамзларининг ҳуқуқий мақоми: юридик фанлар номзоди дисс.
... автореф. – Т.: ИИВ Академияси, 1993. – 26 б.
4
Рахманов А.Р. Международно–правовые аспекты обеспечения всеобъемлющей национальной безопасности в
Республике Узбекистан: Автореф. дисс. … док. юрид. наук. – Т.: АГОС, 2001. – 54 с.
5
Турсунов А.С. Конституционные основы внешней политики Республики Узбекистан // Автореф. дисс. … док.
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Тадқиқотнинг
мақсади
Ўзбекистон
Республикасида
давлат
суверенитетини таъминлашнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини таҳлил қилиш
ва такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
“суверенитет” тушунчасига оид ғоя ва қарашларни тадқиқ этиш;
Ўзбекистон Республикаси давлат суверенитетини таъминлашнинг
ҳуқуқий механизмларини тадқиқ этиш;
замонавий давлатлар суверенитетининг юридик табиатини, унинг
мамлакатлар хавфсизлиги ва барқарорлигини таъминлашдаги ўрни ва ролини
аниқлаш;
Ўзбекистон Республикаси давлат суверенитетини таъминлаш борасидаги
ҳуқуқий асосларнинг ривожланиш тенденцияларини ўрганиш, истиқболли
конституциявий ислоҳотларнинг тадрижийлиги ва заруриятини асослаш;
хорижий мамлакатларда давлат суверенитетини таъминлашнинг ижобий
конституциявий-ҳуқуқий тажрибаларини мамлакатимизга татбиқ этиш
юзасидан таклифлар ишлаб чиқиш;
суверенитетни мустаҳкамлашда фуқаролик жамияти институтларининг
иштирокини кўрсатиш;
Ўзбекистон Республикаси давлат суверенитетини таъминлашнинг
ташкилий-ҳуқуқий
асосларини
такомиллаштириш
бўйича
устувор
йўналишларни тадқиқ этиш ҳамда таклиф ва тавсияларни илгари суриш.
Тадқиқотнинг объекти Ўзбекистон Республикаси давлат суверенитетини
таъминлашнинг ташкилий-ҳуқуқий масалаларига оид сиёсий-ҳуқуқий
муносабатлар тизими ҳисобланади.
Тадқиқотнинг
предмети
Ўзбекистон
Республикаси
давлат
суверенитетини таъминлашнинг ташкилий-ҳуқуқий асослари ва механизмлари
соҳасидаги қонун ҳужжатлари, уларни қўллаш амалиёти ҳамда юридик фанда
мавжуд концептуал ёндашувлар ва илмий-назарий қарашлардан иборат.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда тарихийлик, тизимли таҳлил,
мантиқийлик, қиёсий-ҳуқуқий, статистик каби тадқиқот усуллари қўлланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясининг терроризмга қарши
курашиш, ҳуқуқ-тартибот, шунингдек, жамоат тартиби ва хавфсизлигини
таъминлаш ҳамда террорчилик ҳаракатларининг оқибатларини бартараф этиш
бўйича иштирокига оид ваколатларини
кучайтириш Ўзбекистон
Республикасининг “Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги Қонуни билан
асослантирилган;
давлат суверенитетини таъминлаш шарти сифатида Ўзбекистон
Республикасини ҳужум ёки тажовузлардан мудофаа қилиш билан боғлиқ
ҳарбий ва фавқулодда ҳолат, ҳудудий мудофаа, фуқаро муҳофазаси ҳамда
мудофаанинг ҳарбий-иқтисодий таъминотини ривожлантириш борасида
Ўзбекистон
Республикасининг
“Мудофаа
тўғрисида”ги
Қонунини
такомиллаштириш лозимлиги асослаб берилган;
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марказий ва маҳаллий органлар ўртасида мувозанатни ўрнатувчи ҳуқуқий
механизмларни мустаҳкамлаш орқали давлат суверенитетини таъминлашда
туман ва шаҳар ҳокимининг ҳисоботини эшитишга тегишли сайлов
округларидан сайланган Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати
аъзолари, Қонунчилик палатаси депутатлари ва халқ депутатлари вилоят ва
Тошкент шаҳар Кенгашлари депутатлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг, давлат бошқаруви органларининг вакиллари, вилоят, Тошкент
шаҳар ҳокими ёки унинг ўринбосарлари, туман ва шаҳар ижроия ҳокимияти
органлари таркибий бўлинмаларининг раҳбарлари иштирок этиши зарурати
Ўзбекистон Республикасининг “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги
Қонунини такомиллаштириш билан асослантирилган;
Туркий тилли давлатлар ҳамкорлик Кенгаши (халқаро ҳукуматлараро
ташкилот)ни тузиш тўғрисидаги Нахичеван Битимига (2009 йил 3 октябрь)
қўшилиш орқали Ўзбекистоннинг туркий тилли мамлакатлар билан
ҳамкорлигини ривожлантириш, хавфсизликни таъминлаш ва қўшничиликни
мустаҳкамлаш лозимлиги асослантирилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
давлат ҳокимиятини амалга ошириш ва суверенитетини таъминлаш
бевосита кадрлар салоҳияти ҳамда давлат хизматининг самарали ташкил
этилганига боғлиқ. Ўзбекистон Республикаси давлат хизмати соҳасидаги
қонунчиликнинг таҳлили ва хорижий мамлакатлар тажрибаси асосида
Ўзбекистонда “Давлат хизмати тўғрисида”ги қонун лойиҳасига давлат
хизматининг бирлиги, вaтaнпaрвaрлик вa халққа xизмaт қилиш, қонунийлик,
мутаносиблик, жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний
манфаатларининг устуворлиги, сиёсий бeтaрaфлик, профессионаллик вa
компетентлик, виждoнийлик вa хизмат бурчига фидоийлик, мансаб
имкониятларидан oқилoнa тийилиш, дaвлaт xизмaтининг ҳисoбдoрлиги, дaвлaт
xизмaтигa киришнинг тeнглиги, дaвлaт xизмaтчилaрининг ижтимoий вa
ҳуқуқий ҳимoяси каби принципларни киритиш таклиф этилди;
Ўзбекистон томонидан Марказий Осиё давлатлари иқтисодий
Иттифоқини тузиш ташаббуси билан чиқилиб, Марказий Осиё давлатлари
иқтисодий Иттифоқини ташкил этиш халқаро Дастурини ишлаб чиқиш таклиф
этилди;
Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий салоҳиятига путур етказмаслик,
унинг иқтисодий қудрати орқали давлат суверенитетига бўлган таҳдид ва
хатарларни олдини олиш учун “Ўзбекистон Республикасининг ташқи
иқтисодий фаолияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни 23моддасига Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий манфаатларини ҳимоя
қилиш мақсадида: “Ўзбекистон Республикаси ташқи қарзининг умумий ҳажми
Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти қийматининг 40 фоизидан ошмаслиги
чораларини кўради”, деган нормани киритиш тавсия этилди;
Ўзбекистондаги партиявий тизимнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга
олиб, мамлакатимиздаги партиялараро рақобатнинг концептуал асосларини
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шакллантириш асосида “Сиёсий мухолифат тўғрисида”ги Қонунни яқин
истиқболда қабул қилиш таклиф этилди;
мамлакатдаги номарказлаштириш жараёнларининг муваффақияти миллий
ўзига хосликларни ҳисобга олган ҳолда пухта ишлаб чиқилган давлат
дастурларини қабул қилиш билан боғлиқдир. Бу мамлакат барқарорлиги ва
хавфсизлиги, давлат ҳокимиятини амалга ошириш ва унинг суверенитетини
таъминлашда кенг жамоатчиликни жалб этиш имкониятини яратади. Шу
муносабат билан “Ўзбекистон Республикасида маҳалла институтини
такомиллаштириш” Давлат дастурини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқлиги
асослантирилди;
“Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси тўғрисида”ги Қонун
лойиҳаси 5-моддасига алоҳида бандларда йўналиш этиб: “Ўзбекистон
Республикасининг суверенитети, хавфсизлиги ва ҳудудий яхлитлигини
муҳофаза этиш, миллий-давлат тузилиши масалаларига доир Ўзбекистон
Республикаси Президентининг қарорларини амалга ошириш”, таклиф
этилди;
Ўзбекистон Республикасининг “Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги
Қонунига Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясининг терроризмга
қарши кураш соҳасидаги ваколатлари бўйича алоҳида 91-моддани киритиш ва
уни “терроризмга қарши курашишда, ҳуқуқ тартиботни, шунингдек, жамоат
тартиби ва хавфсизлигини таъминлашда иштирок этади; террорчилик
ҳаракатларининг оқибатларини бартараф этишда иштирок этади”, деган
таҳрирда баён этиш тавсия этилди;
Ўзбекистон Республикаси Президентининг мудофаа соҳасидаги
ваколатларига ахборот-коммуникацион макондаги таҳдидларнинг олдини
олиш бўйича чоралар кўриш таклифлари илгари сурилди;
Фуқаролар ўз ижтимоий фаоллигини амалга ошириши мақсадида,
“Фуқароларнинг митинглари, йиғилишлари ва намойишлари тўғрисида”ги
Ўзбекистон Республикасининг Қонунини қабул қилиш таклиф этилди;
“Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги тўғрисида”ги Ўзбекистон
Республикаси Қонунининг Ўзбекистон Республикаси фуқаролигига қабул
қилиш асослари қаторига ҳамда давлат хизматига оид қонун ҳужжатларига
давлат хизматчиларини ишга қабул қилиш шарти сифатида давлат тилини
билиш талабини киритиш таклиф этилди.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот якунида ўз аксини
топган умумназарий хулосалар, қонун ҳужжатларини такомиллаштиришга
қаратилган таклифлар конституциявий ҳуқуқ фанида мавжуд бўлган назарий
қарашларни ва миллий қонунчилик нормаларини ҳамда ҳуқуқни қўллаш
амалиётини таҳлил қилиш орқали асосланган.
Хулосалар муаллифнинг тадқиқотдан кўзланган мақсад ва унга эришиш
учун белгиланган вазифаларнинг ечимини топишга оид қарашлари,
таклифлари ҳамда статистик маълумотларни умумлаштиришга таянган ҳолда
ишлаб чиқилган бўлиб, тадқиқот ишида фойдаланилган материаллар тегишли
ҳужжатлар билан расмийлаштирилган. Хулоса, таклиф ва тавсиялар
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апробациядан ўтказилиб, уларнинг натижалари етакчи миллий ва хорижий
нашрларда эълон қилинган. Олинган натижалар ваколатли органлар томонидан
тасдиқланган ва амалиётга жорий этилган.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқотнинг
илмий аҳамияти ундаги илмий-назарий хулосалар, амалий таклиф ва
тавсиялардан илмий фаолиятда, қонун ижодкорлигида, ҳуқуқни қўллаш
амалиётида, суверенитетни таъминлаш билан боғлиқ ҳуқуқий нормаларни
шарҳлашда, миллий қонунчиликни такомиллаштириш ҳамда “Давлат ва ҳуқуқ
назарияси”, “Конституциявий ҳуқуқ”, “Маъмурий ҳуқуқ”, “Халқаро ҳуқуқ”
фанларини илмий-назарий жиҳатдан янада бойитишда, ушбу фанлардан
маъруза, семенар ва амалий машғулотларда, ўқув ва методик қўлланмалар
тайёрлашда фойдаланиш мумкинлиги билан белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундан иборатки, уларнинг
амалиётга татбиқ этилиши Ўзбекистон Республикаси давлат суверенитети
билан боғлиқ қонун ҳужжатларини такомиллаштиришга, давлат ҳокимияти ва
бошқарувини демократлаштириш, модернизациялаш соҳасида кейинги
йилларда қабул қилинган бир қатор қонунларни амалга ошириш
механизмларини
ривожлантиришга,
демократик
давлат
саналган
Ўзбекистоннинг давлат суверенитетини таъминлашга оид билимларни
кенгайтиришга ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини оширишга
хизмат қилади.
Тадқиқот
натижаларининг
жорий
қилиниши.
Ўзбекистон
Республикаси давлат суверенитетини таъминлашнинг ташкилий-ҳуқуқий
асосларини такомиллаштириш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
Ўзбекистон Республикасининг “Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги
Қонунига Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясининг терроризмга
қарши кураш соҳасидаги ваколатлари бўйича алоҳида 9 1-моддасига:
“терроризмга қарши курашишда, ҳуқуқ тартиботни, шунингдек жамоат
тартиби ва хавфсизлигини таъминлашда иштирок этади; террорчилик
ҳаракатларининг оқибатларини бартараф этишда иштирок этади” деган норма
қўшимча сифатида киритилиб, жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг 2019 йил 26 сентябрдаги 06/2-06сонли далолатномаси). Ушбу таклифлар асосида Ўзбекистон Республикаси
Миллий гвардиясига ҳуқуқ-тартибот, жамоат тартиби ва хавфсизлигини
таъминлаш, террористик ҳаракатларнинг олдини олиш бўйича вазифаларнинг
юкланиши Ўзбекистон Республикаси давлат суверенитетининг ҳимоясини
кучайтиришга хизмат қилган;
Ўзбекистон Республикасининг “Мудофаа тўғрисида”ги Қонунига
Мудофаа соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий принциплари (5-модда),
Қуролли Кучларнинг асосий вазифалари (8-модда), Мамлакат мудофаасига ва
Қуролли Кучларига раҳбарлик қилиш (9-модда), шунингдек, Ўзбекистон
Республикасини ҳужум ёки тажовузлардан мудофаа қилиш билан боғлиқ
Ҳарбий ва фавқулодда ҳолат, ҳудудий мудофаа, фуқаро муҳофазасига оид 4боби ҳамда мудофаанинг ҳарбий-иқтисодий таъминоти (29-модда) бўйича
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таклифлари жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Қонунчилик палатасининг 2019 йил 26 сентябрдаги 06/2-06-сонли
маълумотномаси). Мазкур таклифлар давлат суверенитетини таъминлаш шарти
сифатида Ўзбекистон Республикасини ҳужум ёки тажовузлардан мудофаа
қилиш билан боғлиқ ҳарбий ва фавқулодда ҳолат, ҳудудий мудофаа, фуқаро
муҳофазаси
ҳамда
мудофаанинг
ҳарбий-иқтисодий
таъминотини
кучайтиришга хизмат қилган.
Туман ва шаҳар ҳокимининг ҳисоботини эшитишга тегишли сайлов
округларидан сайланган Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати
аъзолари, Қонунчилик палатаси депутатлари ва халқ депутатлари вилоят ва
Тошкент шаҳар Кенгашлари депутатлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг, давлат бошқаруви органларининг вакиллари, вилоят, Тошкент
шаҳар ҳокими ёки унинг ўринбосарлари, туман ва шаҳар ижроия ҳокимияти
органлари таркибий бўлинмалари раҳбарларининг иштирок этиши тўғрисидаги
таклифлар Ўзбекистон Республикасининг “Маҳаллий давлат ҳокимияти
тўғрисида”ги Қонунининг 24 ва 251-моддаларига жорий қилинган (Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг 2019 йил 18
сентябрдаги 06/1-51-сонли маълумотномаси). Мазкур таклифлар марказий ва
маҳаллий органлар ўртасида мувозанатни ўрнатувчи ҳуқуқий механизмларни
белгилаш натижасида давлат суверенитетини мустаҳкамлашга хизмат қилган;
халқаро ҳукуматлараро Туркий тилли давлатлар ҳамкорлик Кенгаши
фаолиятини ва туркий тилли мамлакатлар ҳамкорлигини ривожлантириш, улар
ўртасида биродарлик, дўстлик ва қўшничиликни мустаҳкамлаш, тинчликни
сақлаш, хавфсизлик ва ўзаро ишончни мустаҳкамлашга қаратилгани ҳамда
унинг фаолияти Ўзбекистон Республикаси манфаатларига тўлиқ мос тушишига
оид таклифларни инобатга олган ҳолда Ўзбекистон Республикасининг “Туркий
тилли давлатлар ҳамкорлик Кенгашини тузиш тўғрисидаги Нахичеван Битими
(Нахичеван, 2009 йил 3 октябрь) ратификация қилиниши билан жорий
қилинган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг
2019 йил 19 ноябрдаги 10/1-782-сонли далолатномаси). Мазкур таклиф
Ўзбекистонинг Туркий тилли давлатлар: Туркия, Туркманистон, Озарбайжон,
Қирғизистон, Қозоғистон каби қардош республикалар билан ижтимоийиқтисодий ва сиёсий соҳадаги ҳамкорлигини янада мустаҳкамлаш учун замин
яратган ҳамда Ўзбекистон суверенитетини таъминлашга ҳисса қўшган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари
10 та илмий-амалий анжуманда, жумладан, 3 та халқаро, 7 та республика
илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси
бўйича жами 22 та илмий иш, жумладан, 1 та монография, Ўзбекистон
Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари
асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 14 та
(12 та республика ва 2 та хорижий журналларда) чоп этилган.
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Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, ўн битта
параграфни ўз ичига олган тўртта боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар
рўйхатидан иборат. Диссертациянинг умумий ҳажми 260 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Диссертациянинг кириш қисмида тадқиқот мавзуининг долзарблиги ва
зарурати, унинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий
устувор йўналишларига мослиги, хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи,
муаммонинг ўрганилганлик даражаси, мақсад ва вазифалари, объекти ва
предмети, усуллари, илмий янгилиги ва амалий натижаси, натижаларнинг
ишончлилиги ва эълон қилинганлиги, илмий ва амалий аҳамияти,
натижаларнинг жорий қилиниши, апробацияси, диссертациянинг ҳажми ва
тузилиши ёритилган.
Диссертациянинг биринчи боби “Суверенитетнинг илмий-назарий,
методологик асослари ва уни таъминлашнинг муаммолари” деб
номланади, унда сувeрeнитетга оид ғояларнинг ривожланиш тенденциялари,
давлат сувeрeнитeтининг кoнституциявий тузумни таъминловчи институт
сифатидаги аҳамияти, замонавий давлатда суверенитетни таъминлаш
муаммолари ёритилган.
“Суверенитет” тушунчаси узоқ тарихий даврдаги, ижтимоий-сиёсий
омиллар таъсири остида ривожланиб келган. Ўзбекистон Республикаси
Конституциясида ҳам давлатчилик тарихида тўпланган тажрибаларга
асосланиб, “суверенитет” тушунчаси акс эттирилган.
“Суверенитет” тушунчаси фанда XVII асрда содир бўлган муҳим тарихий
воқеликлар таъсирида шаклланди. Монархия давлатлари ўзига тегишли
ҳокимият доирасида мустақил сиёсат юритишдан манфаатдор бўлиб, черков
ҳокимиятига нисбатан тожу тахтни мустаҳкамлашга ҳаракат қилишар эди.
1648 йилга келиб, черков ҳокимиятига нисбатан чекловлар юридик жиҳатдан
мустаҳкамланди. Бундай ҳужжат Вестфал тинчлик келишуви бўлиб,
давлатларнинг дунёвий суверен ҳақ-ҳуқуқларини тан олишга қўйилган илк
қадам бўлди.
“Суверенитет” тушунчасини фанга олиб кирган Ж.Бодэн уни қонундан
устун турадиган ва фуқаролар бўйсунадиган олий ҳокимият (summa in cives et
subditos legibusque soluta potestas) деб таърифлаган1. Суверен давлат ички ва
ташқи сиёсий фаoлиятида ўзининг мустақил ва oлий ҳoкимиятига эга бўлади.
Л. Оппенгейм ҳам худди шундай фикрлаб, суверенитетни: “давлатнинг
мамлакат ичида ва ташқарисидаги тўлиқ мустақиллиги”2, деб таърифлайди.
Тадқиқотда суверенитет назариясига оид бир қатор ўзбекистонлик
олимларнинг қарашлари ҳам ўрганилган. Диссертант томонидан академик
1
2

Bodinus. De Republica libri sex. Francoforti, 1594. P. 123 et al.
Оппенгейм Л. Международное право. Т. 1. Мир. Полутом 1. – М., 1948. – С. 130.
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Ш.З.Ўразаевнинг “Суверенитет давлат мустақил ва самарали сиёсат олиб
боришининг зарурий омили ҳисобланади. Иқтисодий, сиёсий, мафкуравий ва
бошқа глобал жараёнларда жамият ва давлатнинг иштироки айни вақтда давлат
суверенитетини мустаҳкамлашни, уни давлат институтлари фаолиятида
самарали акс эттиришни назарда тутади” 1 , Б.Л. Манелиснинг: “Давлат
суверенитети мавжуд давлатнинг барча томонларини ифодаловчи принцип”2,
Ҳ.Т.Одилқориевнинг: “ҳар бир суверенитет турининг ўзига хос хусусиятлари
ўзаро уйғунлаштирилганда халқ суверенитети марказий ўринни эгаллайди.
Суверенитет ҳокимиятнинг устунлиги ва бирлигини ҳамда ҳужжатлар ва
қарорларининг барча ҳокимият органлари, фуқаролар ва умуман давлат
ҳудудидаги барча жисмоний шахслар учун мажбурийлигини назарда тутади”3,
З.М. Исломовнинг: “суверенитет – бу оммавий-сиёсий ҳокимиятнинг ўзига
итоат этувчи ҳудуддаги устунлиги ва ушбу ҳудуддан ташқарида ҳукм
сурадиган ҳокимият ташкилотларидан мустақил эканлигидир” 4 , каби
қарашларига муносабат билдирилган.
Тадқиқотда бугунги кунда чекланган суверенитет концепцияси ва шунга
боғлиқ кўплаб тушунчалар суверенитет табиатини бир мунча ўзгартириб
юбориши таъкидланди. Фақат “де-юре” тушунчаси билан ифодаланадиган
суверенитет унинг чекланганлигини англатса, де-факто суверенитет тегишли
ҳудудда ҳокимиятни реал амалга оширилишини билдиради. Дунёда рўй
бераётган сиёсий, иқтисодий жараёнлар туфайли замонамизда давлат
ҳокимиятининг ўзагини ташкил қилувчи ушбу тушунчанинг моҳиятини инкор
этишга бўлган уринишларни кузатиш мумкин. Глобализация жараёни,
умумжаҳон ва минтақавий тартибларнинг ўзгариши суверенитетнинг
концептуал асосларини қайтадан кўриб чиқиш зарурияти мавжудлигини
кўрсатмоқда.
Диссертацияда “суверенитет” тушунчасининг вужудга келиши узоқ
тарихий даврга эга бўлмаса-да, ҳозирга қадар унинг ривожланиш тарихини
даврларга бўлиш мумкинлиги таъкидланиб, давлат суверенитети муаммосига
фундаментал қарама-қаршиликларга эга бўлган дастлабки ғоялар Г. Гегель
билан И. Кант ёндашувларида кузатилиши эътироф этилади.
Суверенитет доктринаси янги даврининг бошланиши Биринчи жаҳон
уруши якунларига тўғри келади5. Тадқиқотда суверенитетнинг моҳияти бўйича
баҳс, асосан, ҳуқуқнинг норматив назарияси асосчиларидан бири Ганс Кельзен6

Уразаев Ш.З. Конституция независимого Узбекистана. – Т.: Адолат, 1993. – С. 102.
Манелис Б.Л. Проблема суверенитета и ёе значение в современных условиях. – Ташкент: Наука УзССР,
1964. – С.54-55. (305 с)
3
Одилкориев Х.Т. Новая Конституция – великий символ суверенитета Узбекистана. – Т.: Адолат, 1993. – С.
47.
4
Исломов З., Жўраев Ж. Халқаро ҳуқуқ ва миллий ҳуқуқий тизим ўзаро нисбатининг тарихий-ҳуқуқий,
илмий-назарий жиҳатлари // ТДЮИ ахборотномаси. – 2006, 5-сон. – Б. 133.
5
Левин И.Д. Суверенитет. - М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. – C. 18.
6
Кельзен, Г. Проблема суверенитета / Г. Кельзен // Российский ежегодник теории права. – № 2. – 2009.
Кельзен,Г. Чистое учение о праве. 2-е изд / пер. с нем. М.В. Антонова и С.В. Лёзова. – СПб.: ООО
Издательский дом «Алеф-Пресс», 2015. – 542 с.
1
2
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ҳамда ҳуқуқнинг немис мактаби етакчиларидан ҳисобланган Карл Шмитт 1
ўртасида кечганлиги таъкидланади. Карл Шмитт “суверенитет” тушунчаси ва
ғояси замирида кучли давлат ва ҳокимият позициясини ҳимоя қилган.
Г. Кельзен2 давлат суверенитети, ижтимоий муносабатлар халқаро ҳуқуқ билан
тартибга солингунга қадар тан олиниши ва суверенитетга нисбатан халқаро
ҳуқуқнинг устуворлигини эътироф этади.
Тадқиқотда “суверенитет” тушунчасининг сиёсий ва ҳуқуқий моҳиятини
очиб беришга ҳаракат қилган яқин ўтмишдаги олимлардан Иосиф Левиннинг3
ҳам қарашлари ўрганилди. И. Д. Левин миллатларнинг тақдирини ўзи
белгилаш ҳуқуқи ва давлат суверенитетини тушунишда синфий ёндашувни
яратган ва унинг назарий асосларини ишлаб чиққан.
Тадқиқотда бугунги кунда Г. Кельзеннинг ғоялари амалиётда тўлиқ ўз
ифодасини топган бўлса-да, давлат суверенитети келажакда қандай
трансформацияга учраши очиқ бўлиб турганлиги кўрсатилган. Юқоридаги
концептуал қарашлар кенг халқаро жамоатчилик томонидан шартли равишда
универсал, космополитик и прагматик йўналишларга ажратилган ва таҳлил
қилинган. Глобаллашувнинг салбий оқибати бўлган “оммавий маданият”,
“оммавий демократия”, гўёки дунё тамаддунини ғарб андозалари асосида
“универсал демократия” билангина қарор топтириш мумкинлиги тўғрисидаги
ошкора миссионистик ғоялар, маънавий-мафкуравий томондан заиф
давлатларга катта зиён етказаётганлиги таъкидланган.
Диссертацияда суверенитет моҳиятини тушуниш учун уни давлатни
тушуниш бўйича назарий концепциялар билан боғлаган ҳолда кўриб чиқиш
мақсадга мувофиқ деб топилди. Концепциялар билан уйғунлаштириш
давлатга нисбатан назарий қарашларни у ёки бу шаклидан келиб чиқиб,
суверенитетга нисбатан муносабатни аниқлаш имконини беради. Тадқиқотда
социологик,
либертар,
легистик
психологик
ва
шартномавий
концепциялардаги қарашлар таҳлил қилинган.
Шунингдек, тадқиқотда давлат ҳокимиятининг суверенлиги билан давлат
ҳокимиятининг асослари (манбаси) ва ресурслари бир-бири билан чамбарчас
боғлиқлиги илмий жиҳатдан ўрганилди. Давлат ҳокимиятининг асослари
ҳокимиятни амалга ошириш ва унга таъсир кўрсатувчи барча восита ва
субъектлар ҳисобланиб, аввало, шу ҳудудда истиқомат қилувчи фуқаролар
(халқ, аҳоли), сиёсий кучлар (элита), ҳарбий салоҳият (қуролли кучлар) ва
бошқа тарихий ва жуғрофий омиллар киради. Давлат ҳокимиятининг
ресурслари (иқтисодий, ижтимоий, сиёсий, ахборот, демографик, ҳарбий,

Шмитт, К. Диктатура: от истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы : пер.
с нем. / Карл Шмитт ; пер. Ю.Ю. Коринц ; ред. пер. Д.В. Кузницын . – 5-е изд . – СПб. : Наука-СПб., 2005. –
326 с., Шмитт, К. Понятие Политического / К. Шмитт // Вопросы социологии. – 1992. – Т. 1. №. 1. – С. 67–95.
Шмитт К. Планетарная напряженность между Востоком и Западом и противостояние Земли и Моря. //
Элементы. – № 8. – М., 2000. Шмитт К. Государство и политическая форма. – М.: Издательский дом
Государственного университета – Высшей школы экономики, 2010. – 272 с.
2
Кельзен, Г. Проблема суверенитета // Российский ежегодник теории права., 2009. – № 2. – С. 453.
3
Левин И.Д. Суверенитет. – М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. – C. 8.
1
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маънавий-маданий ресурслар) ҳокимият ва унинг асосларини мустаҳкамлашга
қаратилган реал ва потенциал воситаларни ўз ичига қамраб олади.
Диссертацияда
“давлат”,
“халқ”
ва
“миллат” суверенитети
тушунчаларининг мазмуни, уларнинг ўзаро нисбати очиб берилган. Давлат,
халқ ва миллат суверенитети конституциявий ҳуқуқ фанида тўла алоҳида
категория сифатида шаклланганлиги, уларнинг ўзаро нисбатида давлат
суверенитети ҳокимиятни бевосита таъминлашда муҳим аҳамиятга эга
бўлганлиги учун бирламчи хусусият касб этади.
Суверенитет мазмунини тўлиқ очиш унинг белгиларини кўрсатиш билан
боғлиқ. И.Д. Левиннинг фикрича, “суверенитет белгиларига давлат
ҳокимиятининг ягоналиги, давлатнинг мажбурлов кучига эгалиги, давлат
ҳокимиятининг чекланмаганлиги (келтирилган учта белги биргаликда давлат
ҳокимиятининг тўлиқлигини билдиради) ва давлат ҳокимиятининг
мустақиллиги киради” 1 . Янги даврнинг классик намояндалари Ж. Боден 2 ,
Т. Гоббс 3 , Ж. Ж. Руссо 4 суверенитет давлат ҳокимиятидан ажралмас
(имманент) категория эканлигини таъкидлашган.
Давлат сувeрeнитeтининг асoсий бeлгилари давлат ҳoкимиятининг
ягоналиги, олийлиги, муддатсизлиги, мустақиллиги, давлат чегараси ва
ҳудудининг дахлсизлиги ва бўлинмаслиги, иммунитетга эгалиги, давлат
ҳокимияти халқ иродасини ифoдалаши ва халқаро муносабатларда суверен
тенглик билан изоҳланади.
Замонавий давлатда суверенитетни таъминлаш муаммолари сифатида
тадқиқотда суверен тенглик халқаро принципини амалга ошириш ва уни
қўллашдаги икки хил стандарт, глoбаллашув шарoитида давлат сувeрeнитeтига
бўлган таҳдид ва хавфлар, аҳоли ижтимоий онги ва маданиятини юксалтириш,
жамиятдаги коррупция иллатига барҳам бериш, кадрлар сиёсати ҳамда давлат
хизмати тизимидаги муаммолар келтирилган ва таҳлил этилган.
Диссертациянинг “Ўзбeкистoн Рeспубликаси давлат суверенитетини
таъминлашнинг ҳуқуқий асослари ва механизмлари” деб номланган
иккинчи боби “сувeрeнитeт” категориясининг халқаро ҳуқуқий асослари,
Ўзбeкистoн Рeспубликаси конституциявий тузумининг ўзига хос
хусусиятлари, давлат ҳoкимияти ва бoшқарувини дeмoкратлаштириш
шарoитида давлат сувeрeнитeтини ҳуқуқий таъминлаш масалаларига
бағишланган.
Тадқиқотда халқаро ҳуқуқда давлат суверенитетини таъминлашнинг
ўзига хослиги мустақил давлатларнинг ўзаро муносабатларидан келиб чиқиши
таъкидланади. Халқаро ҳуқуққа биноан давлатларнинг суверенлиги ўзаро
тенглик тамойилига асосланади. Халқаро ҳуқуқий меъёрлар тинчлик,
хавфсизлик ва халқаро ҳамкорликни таъминлаш, зарур бўлганда, давлатларга
Левин И.Д. Суверенитет. - М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. – C. 43.
Bodin J. Les six livres de la République. P.: par J. Du Puys, 1579. 1058 p
3
Гоббс Т. Сочинения: в 2 т. Т. 2. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и
гражданского / под ред. В. В. Соколова. – М.: Мысль, 1991. 731 с.
4
Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. – М., 1998.
1
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таъсир чораларини қўллаш механизмларига эга. Халқаро ҳуқуқнинг асосий
принципларига оғишмай амал қилишга алоҳида эътибор қаратилади.
Принципларни бузиш, умуман, тинчликка нисбатан тажовуз ҳисобланади.
Суверен тенглик принципининг асосий ижтимоий вазифаси – иқтисодий,
ижтимоий, сиёсий ёки бошқа турдаги фарқлардан қатъи назар, барча
давлатларнинг халқаро муносабатларда кенг иштирок этишини юридик
таъминлашдан иборатдир. Халқаро мулоқотнинг тенг ҳуқуқли иштирокчилари
сифатида давлатлар бир хил ҳуқуқ ва мажбуриятларга эгадирлар.
БМТ Уставининг 2-моддаси 1-банди шундан далолат берадики, “Ташкилот
ўз аъзоларининг суверен тенглиги принципларига асосланган” 1 . Шу билан
бирга, ушбу принцип бир қатор халқаро ҳужжатларни таҳлил қилиш орқали
ўрганилган:
БМТ Уставига мувофиқ, давлатлар ўртасида дўстона муносабатлар ва
ҳамкорликка тааллуқли бўлган 1970 йилги “Халқаро ҳуқуқ принциплари
тўғрисида”ги2 Декларацияда тўлиқ баён қилинган;
1989 йилги “Европада Хавфсизлик ва Ҳамкорлик Кенгашига иштирокчи
давлатлар вакилларининг Вена учрашуви принциплари тўғрисида”ги 3
Декларацияда ривожлантирилган;
1990 йилги Янги Европа учун Париж хартиясида4 тасдиқланган ва ҳ.к.
“Суверенитет” категорияси давлат моҳиятини ифодаловчи фундаментал
тушунча бўлиб, давлатшуносликка тегишли бошқа тушунча ва категориялар:
“давлат ҳокимияти”, “давлат функцияси”, “давлат тузилиши”, “бошқарув
шакли”, “сиёсий режим”, “фуқаролик”5, “давлат рамзлари”ни мазмунан қамраб
олади ва улар билан бевосита алоқадордир.
Р.Р.Хакимов таъкидлаганидек, ўзаро тийиб туриш ва манфаатлар
мувозанати тизими ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд
тармоқлари ўртасидаги ваколатларнинг мутаносиб тақсимланишига, улар
ўртасида ўзаро муносабатлар ва давлат ҳокимияти тизимида мувозанатни
таъминлашга хизмат қилади6.
Ҳар бир давлат ўз ҳудудига эга ва бу ҳудуднинг дахлсизлигини
таъминлаш, ҳимоя қилиш унинг энг муҳим вазифаларидан ҳисобланади.
Устав Организации Объединенных Наций// подписан 26 июня 1945 года в Сан-Франциско по завершении
Конференции Организации Объединенных Наций по международной организации, и вступил в силу 24 октября
1945 года. (https://www.un.org/ru/charter-united-nations/).
2
Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества
между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций// Принята резолюцией
2625
(XXV) Генеральной
Ассамблеи
ООН
от
24
октября
1970
года.
(https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml).
3
Итоговый документ Венской встречи государств - участников Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе15 января 1989 года // (https://www.osce.org/ru/mc/40885?download=true).
4
Парижская хартия для новой Европы// Второй саммит глав государств и правительств государств–участников
СБСЕ в Париже, 19-21 ноября 1990. (https://www.osce.org/ru/mc/39520?download=true).
5
Котов А.К. Государственный суверенитет Республики Казахстан: политико-правовой анализ становления и
проблемы национально-государственного развития: автореферат дис. ... доктора юридических наук: Алматы,
1994. – С. 16.
6
Хакимов Р.Р. Давлат ҳокимияти тармоқлари ўртасида мувозанатни таъминлашнинг ҳуқуқий механизмларини
такомиллаштириш: юрид.фан.док. ...диссертацияси.- Т., 2018. – Б.68.
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Шуниндек, ҳар бир давлатнинг яхлит ҳудуди муайян тарзда, албатта, маълум
қисмларга, бўлинган. Давлат ҳудудини бундай бўлиш ушбу давлатни
бошқаришни осонлаштириш ва самарали бошқариш мақсадларини кўзлайди.
Давлатнинг тузилиш шакли ва маъмурий ҳудудий бирликларда самарали
бошқарувни жорий этиш давлат суверенитетига бевосита таъсир кўрсатувчи
омил ҳисобланади.
Тадқиқотда Ўзбекистон Республикаси давлат тузилишига кўра, нисбий
марказлашган, мураккаб унитар давлат сифатида талқин этилган ва Ўзбекистон
Республикаси маҳаллий бошқарувининг ўзига хос хусусиятлари ҳам кўрсатиб
ўтилган.
Ўзбекистон Республикасининг Қорақалпоғистон Республикасини ўз
таркибига олган унитар давлат сифатидаги моҳиятини эътироф этиш билан
бирга, мамлакат давлат тузилишида федерализмнинг баъзи бир хусусиятлари
ҳам мавжуд эканлиги таъкидланган. Қорақалпоғистон Республикаси
суверенитети белгилари юридик табиати бўйича Ўзбекистон Республикаси
давлат суверенитети белгиларидан фарқли тавсифга эгалиги таъкидланади.
Ўзбекистон Республикаси ҳам ўзининг Конституцияси билан белгилаб
қўйилган давлат рамзлари – давлат байроғи, давлат герби ва давлат мадҳияси
(давлат тили ва пойтахти)га эга. Давлат рамзларининг мавжудлиги
Ўзбекистоннинг суверенлиги ва мустақиллигини намоён этади.
Ўзбекистон миллий қoнунчилигида “сувeрeнитeт” категорияси
Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг муқаддимасида Ўзбекистон
халқи “инсон ҳуқуқларига ва давлат суверенитети ғояларига содиқлигини
тантанали равишда эълон қилганлиги” 1 , Ўзбекистон Республикаси
Конституциясининг 1-моддасида: “Ўзбекистон — суверен демократик
республика” 2 деб белгиланганлиги диссертацияда эътироф этилиб, таҳлил
қилинган. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 17-моддаси, 93моддаси 2-банди, 57-моддаси, 125-моддаларидаги суверенитет категорияси
мазмунан ўрганилган. Суверенитетнинг қуйидаги қонун ҳужжатларидаги
асослари: Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Давлат
хавфсизлик хизмати тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикасининг
“Мудофаа тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар
органлари тўғрисида”ги Қонуни, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича
Ҳаракатлар стратегияси, “Ўзбекистон Республикасининг ташқи сиёсий
фаолияти концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қонуни таҳлил қилинган.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев ташаббуси билан
Ўзбекистон
Республикасининг
2018
йил
9
январдаги
458сонли Қонуни билан Ўзбекистон Республикасининг Мудофаа доктринаси
тасдиқланди. Тадқиқотда Доктринанинг ҳарбий соҳада Ўзбекистон

1
2

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2018. – Б. 3.
Ўша манба. 2018. – Б. 4.
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Республикаси миллий хавфсизлигини таъминлашга доир принциплари ва
ёндашувлари ўрганилди.
Ўзбекистон Республикаси Доктринаси мудофаа хусусиятига эга.
Ўзбекистон Республикаси ҳеч бир давлатни ўзининг душмани деб
ҳисобламайди ва барча мамлакатлар билан муносабатларни мамлакат миллий
манфаатларининг устуворлиги асосида ҳамда халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф
этилган принциплари ва нормаларини инобатга олган ҳолда ўзаро наф кўриш,
тенг ҳуқуқлилик ҳамда бошқа давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик,
барча низоли масалаларни тинч воситалар ва музокаралар йўли билан ҳал
қилиш, давлатлараро шаклланган чегараларнинг бузилмаслиги ва
ўзгармаслигини тан олиш асосида қуради1.
Тадқиқотда ҳозирги замон сиёсий курашларида бирон-бир давлатга ўз
хавфсизлигини фақат ҳарбий-техника воситалари, қуролли кучларни
кўпайтириш билан таъминлаш имконини бермаслиги таъкидланди. Бугунги
кунда мамлакат хавфсизлигини таъминлашда, асосан, сиёсий ва дипломатик
воситалар, шу жумладан, юридик воситалардан фойдаланишни устун қўйиш
зарурлиги аён бўлиб қолди.
Ўзбекистон суверенитетини таъминловчи барча ҳуқуқий асослар халқаро
ҳуқуқ талабларига мос келувчи ва ташқи сиёсатда ўзаро манфаатли
муносабатларни ўрнатишга қаратилган мақсадларни кўзловчи, давлат, жамият
ва шахс манфаатларига хизмат қилувчи қонун ҳужжатларидан иборатлиги
эътироф этилди.
Тадқиқот ишининг “Ўзбeкистoн Рeспубликаси давлат суверенитетини
таъминлашнинг ташкилий мexанизмлари” деб номланган учинчи бобида
давлат сувeрeнитeтини таъминловчи сиёсий-ҳуқуқий институтлар ва
воситалар, давлат сувeрeнитeтини таъминлашда фуқарoлик жамияти
институтларининг рoлини кучайтириш масалалари ёритилган.
Давлат суверенитетининг амалда ифодаланиши, белгиларининг намоён
бўлиши ҳамда ташкилий-ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланиши маълум бир
воситалар ва институтлар орқали амалга оширилади. Тадқиқот ишида
институтлар сифатида: инсон ва фуқаро ҳуқуқлари ҳамда уларнинг
кафолатлари, давлат хизмати, оммавий ахборот воситалари, фуқароларнинг
ўзини ўзи бошқариш органлари, сиёсий партиялар, давлат рамзлари,
конституциявий назорат; воситалар сифатида: миллий мафкура, давлат
бошқарувидаги очиқлик, чегаралар делимитацияси ва демаркацияси,
ижтимоий-иқтисодий интеграция, ташқи қарздорликни камайтириш чоралари,
президентлик лавозими вакант бўлганда вазифасини бажарувчиларнинг
кетма-кетлигини белгилаш ва ҳоказолар таҳлил қилинган.
Конституцияда Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ўз ижтимоий
фаолликларини Ўзбекистон Республикаси қонунларига мувофиқ митинглар,
йиғилишлар ва намойишлар шаклида ифодалаши кўрсатилган бўлса-да,
“Ўзбекистон Республикасининг Мудофаа доктринаси тўғрисида”ги Қонуни // Ўзбекистон Республикасининг
Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.01.2018 й., 03/18/458/0537-сон.
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ҳанузгача фуқароларнинг ушбу сиёсий ҳуқуқларини амалга ошириш
механизмини ўзида ифодалаган махсус қонун қабул қилинмаган.
Қонунчиликда бир мансабдор шахсга давлат бошлиғи вазифасини
бажариш имкониятининг аниқ белгиланиши бундай вазиятларда турли
мансабдор шахслар ва сиёсий кучлар томонидан Президент ҳокимиятини қўлга
киритишга бўлган ҳаракатларнинг олдини олади. Шунинг учун ҳам миллий
қонунчилигимизда давлат бошлиғи вазифасини вақтинча бажариш юзасидан
мансабдор шахсларнинг кетма-кетлигини белгилайдиган қоида суверенитет ва
конституциявий тузумнинг барқарорлигини таъминлайди.
Марказий Осиё минтақасида 1924 йилги сунъий равишда амалга
оширилган миллий чегараланиш оқибатида ташкил этилган давлатлар ва
уларнинг чегаралари собиқ Иттифоқ тарқалганидан сўнг миллий даражадаги
муаммоларга сабаб бўлди. Бугунги кунга келиб, Ўзбекистон Республикаси
давлат чегараларини шартномавий-ҳуқуқий расмийлаштириш учта давлат –
Афғонистон, Қозоғистон ва Туркманистон билан тугалланган1. Диссертацияда
Тожикистон ва Қирғизистон республикалари билан ҳудудий-чегаравий
масалалардаги муносабатлар таҳлил қилинган. Ўзбекистон билан Қирғизистон
ва Тожикистон ўртасидаги ҳудудий-чегаравий муаммоларнинг катта қисми
ижобий ҳал бўлгани таъкидланган.
Миллий мафкура ҳар қандай давлатнинг ўз суверенитетини таъминлашда
муҳим асослардан биридир. Ғоясиз давлатнинг мақсадли фаолиятини амалга
ошириб бўлмайди. Илк ўрта аср буюк мутафаккирларидан бири Абу Наср
Форобий адолатли жамият қуришнинг бирдан-бир шарти одамларни эзгуликка
чорлаш, ғоявий жиҳатдан вояга етказиш деб билган”2.
Бугунги глобаллашув жараёни бутун жаҳон, жумладан, Марказий Осиё
интеграцияси
янги
кўринишда
намоён
бўлиши
лозимлигини кўрсатмоқда. Бунда, айниқса, Марказий Осиё мамлакатлари учун
барқарор ривожланиш, дунё бозорларига чиқишнинг диверсификация
қилинган йўлларини очиш, миллий иқтисодиётни модернизациялаш долзарб
аҳамиятга эга. М.Портернинг фикрларига кўра, ҳозирги вақтда дунёдаги бирорбир давлатнинг халқаро ҳамжамиятдан ажралган ҳолда ривожланишини
тасаввур қилишнинг имкони йўқ, шунингдек, мамлакат ҳаёти фақат давлатнинг
ички сиёсатига боғлиқ эмас3.
Ҳозирги кунда дунё амалиётидаги ташқи қарздорликнинг салбий
оқибатларига тушмаслик, молиявий қарамликни вужудга келтирмаслик ва
иқтисодиётнинг барқарор ривожланиши учун Ўзбекистонга ҳам ташқи
қарздорлик ҳажмининг чегарасини ҳуқуқий жиҳатдан белгилаш мақасадга
мувофиқлиги тадқиқотда асослаб берилди. Ўзбекистоннинг ташқи қарзи 2019
йил I чорагида 19 миллиард доллардан ошганлиги маълум бўлди.
Бобоқулов И.И. Хавфсизлик атамалари луғати. – Т.: ЖИДУ, – 2011. – Б.67.
Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти,
1993. – 188 б.
3
Портер М. Международная конкуренция: конкурентное преимущество наций. – М.: Экономика, – 1990. –
С.128.
1
2
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Кучли фуқаролик жамиятига эга бўлган давлатнинг ички сиёсатида кучли
фуқаролик позициясига эга бўлган фуқаролар қатламининг кўпайиши, сиёсий
онг ва маданиятнинг юқори даражада бўлишига, жамиятда бефарқлик
иллатининг камайишига олиб келади. Бу эса давлат суверенитетини
таъминлашнинг муҳим ички имкониятлари ҳисобланади.
Ўзбекистонда сиёсий ҳокимият кўппартиявийлик тизимига асосланади.
Мамлакатда кўппартиявийлик тизимининг мавжудлиги сиёсий майдонда
рақобат муҳитини шакллантиради. Ўзбекистонда партиялараро рақобатни
ғоявий, партияларнинг институционаллашуви, партиялараро рақобат миллий
моделини ривожлантириш, сайловолди тарғиботи, партияларнинг кадрлар
сиёсати, қонун чиқарувчи ҳокимият органи ва маҳаллий вакиллик ҳокимияти
органларидаги рақобат орқали ривожлантириш мумкин.
Оммавий
ахборот
воситаларининг
давлат
мустақиллиги
ва
суверенитетини таъминлашдаги ўрни беқиёслиги тадқиқотда асослантирилди.
Либераллаштириш жараёнида давлат ҳокимияти ва фуқаролар ўзини ўзи
бошқариш органларининг уйғунлиги ҳамма даврларда ҳам эътироф этиб
келинган. Г.С. Исмоилованинг фикрича, ушбу уйғунлик марказий ва маҳаллий
ҳокимиятлар ваколатларини ажратиш заруриятини талаб қилади, ўзини ўзи
бошқариш ташкилий жиҳатдан жамоа-давлатчилик (дуалистик) мақомига эга1.
Шунинг учун тадқиқотда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари
фаолияти давлат суверенитетини таъминлашда ўз ўрнига эга деган мулоҳаза
билдирилган.
Диссертациянинг тўртинчи боби “Мамлакатни янада ислоҳ қилиш ва
инновацион ривожланиш шароитида Ўзбeкистoн Рeспубликаси давлат
сувeрeнитeтини таъминлаш истиқболлари” деб номланиб, давлат
суверенитетини таъминлаш механизмларини ислоҳ қилишнинг асосий
йўналишлари, давлат суверенитетини таъминлашда ўзини ўзи бoшқариш
органлари фаoлиятини такoмиллаштиришнинг истиқболлари, Ўзбeкистoн
Рeспубликасида ахборот сувeрeнитeтини таъминлаш бўйича миллий
қoнунчиликни такoмиллаштиришга қаратилган.
Тадқиқотда Ўзбекистон Республикасида оммавий ҳокимият (оммавийсиёсий ҳокимият)ни юридик муомалага киритиш орқали давлат ҳокимиятининг
моҳиятига нисбатан назарий жиҳатдан янгича ёндашувларни яратиш имконини
бериши асослантирилди. Хорижий давлатлар амалиётида оммавий ҳокимият
давлат ва муниципал ҳокимиятларга ажратилганлиги ўрганилди. Ўзбекистон
каби салоҳиятга эга мамлакатлар учун келажакда суверенитетини сақлаб
қолиш, турли-туман ташқи ва ички таҳдидлардан ҳимояланиш учун ҳозирги
анъанавий давлат ҳокимияти тузилишининг янгича шаклларини яратишни
замоннинг ўзи тақозо этмоқда. Халқ давлат ҳокимиятининг бирдан-бир манбаи
эканлигини сақлаган ҳолда ҳам вертикал, ҳам горизонтал муносабатларда
оммавий ҳокимиятнинг институтларидан (масалан, фуқароларнинг ўзини ўзи
Исмоилова Г.С. Ўзбекистонда маҳаллий давлат ҳокимияти ва ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини
либераллаштиришнинг давлат-ҳуқуқий йўналишлари: Юрид. фан. д-ри ... дис. автореф. – Тошкент. – Б.21.(70
б);
1
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бошқариш органларидан) самарали фойдаланиш айни муддаодир. Бу масалада
давлат ҳокимиятининг назарий томонлари илмий жамоатчилик томонидан кам
ўрганилган бўлса-да, унинг амалий жиҳатлари бир неча давлатлар тажрибасида
кенг қўлланиб келмоқда.
Узоқ вақт давлат суверенитети давлатлараро муносабатларда асосий
институт сифатида унинг ҳудудини ҳимоя қилишда муҳим аҳамият касб этди.
Бироқ жадал техник ривожланиш шароитида давлатнинг ахборот маконини
ҳимоялаш ва ушбу макон устидан ўз суверенитетини ўрнатиш зарурати юзага
келаётгани диссертацияда таъкидланди. Ҳозирги вақтда мазкур муаммо,
айниқса, давлатларнинг ахборот маконига нисбатан таҳдид солмоқда.
“Ахборот суверенитети” категорияси халқаро ҳуқуқий фан ва амалиётида ҳали
мустаҳкам ўрнашмаган бўлса-да, лекин у шиддат билан ривожланиб,
тадқиқотчилар доирасига, кундан-кунга аниқ минтақалардаги (айниқса, Яқин
Шарқ, Марказий Осиё) алоҳида олинган давлатлар ва давлатлар гуруҳи
манфаатларига дахлдор бўлмоқда ҳамда мазкур объектни ўрганиш учун
зарурат туғдирмоқда. Тадқиқотда ахборот суверенитетига таъриф ишлаб
чиқилган.
Ахборот суверенитети – бу давлатнинг ҳам мамлакат ичида, ҳам бошқа
мамлакатлар билан давлатлараро ўзаро муносабатларда ахборот маконидаги
ахборот оқимларини мустақил назорат қилиш ва бошқариш ҳамда ўз
вазифаларини амалга ошириш имкониятининг тегишли давлат ҳокимиятининг
тасарруфида бўлишидир. Диссертацияда А. А. Ефремовнинг ахборот
суверенитетига оид қарашлари қўллаб-қувватланиб, ривожлантирилди.
Тадқиқот ишида ҳеч бир давлат ахборот маконини назорат қилмасдан ва
ахборот-интеллектуал хизматлар бозорини ташкил этмасдан туриб ахборот
суверенитетини таъминлай олмаслиги асослаб берилган. Халқаро ҳуқуқда
ҳозирги кунда виртуал олам билан алоқада бўлган АКТ орқали давлатга ўз
ахборот суверенитетини сақлаш ва ахборот хуружларига қарши курашиш
имконини берадиган “давлатлар ахборот маконининг дахлсизлиги”
принципини мустаҳкамлаш ғояси илгари сурилган.
ХУЛОСА
Ўзбекистон Республикаси давлат суверенитетини таъминлашнинг
ташкилий-ҳуқуқий асослари ва механизмларини такомиллаштиришни
конституциявий ҳуқуқ фани нуқтаи назаридан тадқиқ этиш ва олинган
натижалар қуйидаги илмий-амалий хулосаларга келишга, шунингдек,
қонунчиликни такомиллаштиришга оид таклиф ва тавсияларни илгари суришга
имкон берди.
Илмий-назарий хулосалар:
1. “Суверенитет” тушунчасига нисбатан муаллифлик таърифи ишлаб
чиқилди. Суверенитет – бу ҳудудий яхлитлик, давлатнинг ташқи ва ички
масалалардаги тўла мустақиллиги ва ўзини ўзи бошқаришни таъминловчи
давлат ва ҳокимиятнинг ваколати билан ифодаланувчи сиёсий-ҳуқуқий
муносабатлар тизимидан иборат институтдир.
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2. “Суверенитет” тушунчаси ва моҳияти замонавий давлат ва ҳуқуқ
назариясида давлатни тушуниш ҳамда моҳияти бўйича умумэътироф этилган
бир қанча назарий концепциялар билан боғлиқ ҳолда кўриб чиқилган. Давлатни
тушуниш бўйича социологик, либертар, легистик психологик ва шартномавий
концепциялардаги
қарашлар
таҳлил
қилинган.
Кўриб
чиқилган
концепциялардан шуни хулоса қилиш мумкинки, суверенитетни тушуниш
турли мактаблар ва назарияларда ўзининг мустақил методологияси ва
ёндашувларига асосланади. Шунинг учун, “суверенитет” категорияси мазмуни
ягона қараш ва тушунчага эга эмас.
3. “Суверенитет” тушунчаси бир фан соҳасининг институти эмас, балки
бир пайтнинг ўзида “Давлат ва ҳуқуқ назарияси”, “Конституциявий ҳуқуқ”,
“Халқаро ҳуқуқ” ҳамда “Сиёсатшунослик” фанларининг категорияси
ҳисобланади. “Давлат ва ҳуқуқ назарияси” суверенитетнинг моҳияти ва юридик
табиатини ўрганса, “Конституциявий ҳуқуқ” суверенитетни миллий
давлатнинг ажралмас институти, “Халқаро ҳуқуқ” эса давлатлараро
муносабатнинг муҳим принципи сифатида қарайди. Сиёсатшуносликда
суверенитетдан сиёсий жараёнлар мутаносиблигини таъминловчи восита
сифатида фойдаланилади.
4. Суверенитетнинг, нисбий равишда, уч босқичдаги ривожланиш даврига
эътибор бериш мумкин. Биринчи, монарх ҳокимиятининг суверенлиги даври
(XVI-XVII асрлар); иккинчи, халқ суверенитетининг вужудга келган даври
(XVIII-XX асрлар); учинчи, замонавий халқаро ҳуқуқнинг суверенитетга
таъсири даврини эътироф этиш мумкин (XX асрнинг иккинчи ярми). Ҳозирги
кунда суверенитетнинг “ахборот асри”даги аҳамияти долзарб бўлиб бормоқда.
5. Замонамизда давлат суверенитетига қуйидаги жараён ва омиллар таъсир
кўрсатмоқда ва таҳдид солмоқда:
биринчидан, янги босқичга қадам қўяётган глобализация жараёнлари;
иккинчидан, халқаро ҳамжамият томонидан тан олиш (давлатни,
ҳукуматни ва озодлик учун курашаётган халқлар ва миллатларни) амалиёти
давлат ҳокимиятининг ягоналиги ва суверенлигига зид равишда устувор
шаклга (легитимлаштириш) айланиб бормоқда;
учинчидан, миллий давлатчиликда ўзини англашнинг шакллари, оммавий
ҳокимиятнинг янги шакллари жорий этилиши билан инқирозга учрамоқда;
тўртинчидан, халқаро миқёсда сиёсий актор сифатида нодавлат
нотижорат ташкилотлар тўлиқ ҳуқуқий лаёқатга эга бўлмоқда.
6. Глобаллашув жараёнида давлатларнинг, жумладан, Ўзбекистоннинг
миллий мафкурасида миллий давлат суверенитетини ҳам тарғиб, ҳам ҳимоя
қилувчи элементларини кучайтириш лозим. Биринчи ўринда давлат тилининг
ягоналигини сақлаб қолиш ва Ўзбекистон Республикасининг 1995 йил 21
декабрдаги “Давлат тили ҳақида”ги Қонуни талабларига оғишмай амал
қилишнинг янгича механизмларини яратиш лозим.
7. Давлат суверенитети белгиларини тадқиқ этишда, замонавий илм-фан,
суверен давлатларга бўлаётган хавф ва таҳдидлар мазмуни, шакли ва
усулларини ўрганиб, суверенитетнинг моҳиятига тегишли ва давлат
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суверенитетига таъсир қилувчи бир қанча омиллар аниқланмоқда. Бундай
омиллар қаторига айрим давлатлар томонидан бошқа давлатларнинг ички
ижтимоий ҳаётига нисбатан қилаётган ахборот хуружлари, давлатларни
обрўсизлантириш, маънавий-маданий ва диний қадриятларини менсимаслик ва
бошқаларни киритиш мумкин. Санаб ўтилганларни чуқур таҳлил этиш,
истиқболда “суверенитет”нинг янги белгиларини, жумладан, давлат ахборот
маконининг дахлсизлиги, давлат суверенитети миллат суверенитетини ўз
ичига қамраб олиши каби белгиларни эътироф этиш мумкин.
8. “Митинг”, “йиғилиш” ва “намойиш” тушунчаларига нисбатан
муаллифлик таърифи ишлаб чиқилди:
митинг - жамиятда долзарб бўлган муайян масалалар бўйича жамоатчилик
фикрини билдириш учун махсус жойда фуқароларнинг оммавий равишда
қатнашиши;
йиғилиш - ҳар қандай ижтимоий аҳамиятга эга масалаларни биргаликда
муҳокама қилиш учун фуқароларнинг махсус ажратилган ёки мослаштирилган
жой ва биноларда ҳозир бўлиши;
намойиш - фуқаролар томонидан жамоатчилик кайфиятини очиқ
ифодалаш орқали мамлакатнинг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий
ҳаётининг турли масалалари ва ташқи сиёсатига оид талабларни қўйиш,
шунингдек, ҳар қандай масалаларга жамоатчилик эътиборини жалб қилиш каби
ижтимоий фаолликнинг уюшган шакли.
9. Ўзбекистон Республикасида оммавий ҳокимиятни юридик муомалага
киритиш давлат ҳокимиятининг моҳиятига нисбатан назарий жиҳатдан янгича
ёндашувларни яратиш имконини беради. “Оммавий ҳокимият” тушунчасини
тўлиқ юридик категорияга айлантириш ва унинг ҳуқуқий асосларини маҳаллий
давлат ҳокимияти органлари билан фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш
органлари қонунчилигида ўз аксини топиши тавсия этилади.
10. Ўзбекистон
Республикаси
Конституциясининг
70-моддасида
мустаҳкамланган Қорақалпоғистон Республикасининг суверенитети ўзининг
юридик табиати ва “суверенитет” назариясига асосан, “давлат суверенитети”
ёки “миллат суверенитети”ни ифодалаши аниқ кўрсатилмаган. Давлат
суверенитетининг умумэътироф этилган белгилари Қорақалпоғистон
Республикасининг суверенитетида мавжудлиги мунозарали масала бўлиб,
алоҳида тадқиқот мавзуси сифатида илмий изланиш олиб боришни талаб этади.
Норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш бўйича таклиф ва
тавсиялар:
11. Ўзбекистон
Республикаси
давлат
хизмати
соҳасидаги
қонунчилигининг таҳлили ва хорижий мамлакатлар тажрибаси асосида
Ўзбекистонда “Давлат хизмати тўғрисида”ги қонун лойиҳасига давлат
хизматининг бирлиги, вaтaнпaрвaрлик вa халққа xизмaт қилиш, қонунийлик,
мутаносиблик, жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний
манфаатларининг устуворлиги, сиёсий бeтaрaфлик, профессионаллик вa
компетентлик, виждoнийлик вa хизмат бурчига фидоийлик, мансаб
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имкониятларидан oқилoнa тийилиш, дaвлaт xизмaтининг ҳисoбдoрлиги,
дaвлaт xизмaтигa киришнинг тeнглиги, дaвлaт xизмaтчилaрининг ижтимoий
вa ҳуқуқий ҳимoяси каби принципларни киритиш таклиф этилади.
12. Хитой Халқ Республикасининг “Буюк Ипак йўли иқтисодий
йўналиши”ни ташкил этиш ташаббусини қўллаб-қувватлаган ҳолда бу
лойиҳадан имкон қадар кўпроқ иқтисодий манфаат топиш ва унинг негизида
бир пайтнинг ўзида Ўзбекистон томонидан Марказий Осиё давлатлари
иқтисодий Иттифоқини тузиш ташаббуси билан чиқиши ҳамда Марказий Осиё
давлатлари иқтисодий иттифоқини ташкил этиш Халқаро дастурини ишлаб
чиқиш таклиф этилади.
13. Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий салоҳиятига путур
етказмаслик, унинг иқтисодий қудрати орқали давлат суверенитетига бўлган
таҳдид ва хатарларнинг олдини олиш учун “Ўзбекистон Республикасининг
ташқи иқтисодий фаолияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига
қўшимчалар киритиш таклиф этилади. Қонуннинг 23-моддасига Ўзбекистон
Республикасининг иқтисодий манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида,
“Ўзбекистон Республикаси ташқи қарзининг умумий ҳажми Ўзбекистон ялпи
ички маҳсулоти қийматининг 40 фоизидан ошмаслиги чораларини кўради”,
деган нормани киритиш тавсия этилади.
14. Ўзбекистондаги партиявий тизимнинг ўзига хос хусусиятларини
ҳисобга олиб, мамлакатимиздаги партиялараро рақобатнинг концептуал
асосларини шакллантириш мумкин. Бу эса, уни келгусида қонун даражасида
тартибга солишга имкон яратади. Партиялараро рақобат миллий моделининг
ривожланиши партия фрагментацияси (партияларнинг самарали сони)ни
таҳлил қилиш ва унга баҳо беришни талаб этади ҳамда Ўзбекистон
Республикасининг “Сиёсий мухолифат тўғрисида”ги Қонунини яқин
истиқболда қабул қилиш таклиф этилади.
15. Мамлакатдаги номарказлаштириш жараёнларининг муваффақияти
миллий ўзига хосликларни ҳисобга олган ҳолда пухта ишлаб чиқилган давлат
дастурларини қабул қилиш ҳисобланади. Шу муносабат билан “Ўзбекистон
Республикасида маҳалла институтини такомиллаштириш” Давлат дастурини
ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир.
16. Кенг жамоатчиликка эълон қилинган “Ўзбекистон Республикаси
Миллий гвардияси тўғрисида”ги Қонун лойиҳаси 5-моддасига алоҳида
бандларда “Ўзбекистон Республикасининг суверенитети, хавфсизлиги ва
ҳудудий яхлитлигини муҳофаза этиш, миллий-давлат тузилиши масалаларига
доир Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорларини амалга
ошириш” йўналишини киритиш таклиф этилади.
17. “Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги тўғрисида”ги Ўзбекистон
Республикаси қонунининг Ўзбекистон Республикаси фуқаролигига қабул
қилиш асослари қаторига ҳамда давлат хизматига оид қонун ҳужжатларига
давлат хизматчиларини ишга қабул қилиш шарти сифатида давлат тилини
билиш талабини киритиш тавсия этилади.
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18. Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Президенти ўз вазифаларини
бажара олмайдиган ҳолатларда, унинг вазифа ва ваколатларини вақтинча
бажарувчи сифатида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати
Раисидан кейинги кетма-кетликдаги мансабдор шахсларни алоҳида Ўзбекистон
Республикасининг конституциявий қонуни билан белгилаш тавсия этилади.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Раисидан ташқари,
Ўзбекистон Республикаси Бош вазири, Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлиси Қонунчилик палатаси Спикери, Ўзбекистон Республикаси Бош
вазири ўринбосарларини Ўзбекистон Республикаси Президенти вазифа ва
ваколатларини вақтинча бажарувчи шахслар қаторига киритиш мақсадга
мувофиқ ҳисобланади.
19. Фуқароларнинг ижтимоий фаоллигини амалга ошириш мақсадида
“Фуқароларнинг митинглари, йиғилишлари ва намойишлари тўғрисида”ги
Ўзбекистон Республикасининг Қонунини қабул қилиш таклиф этилади.
20. Ўзбекистон Республикасининг “Мудофаа тўғрисида”ги қонунининг
янги таҳририда: биринчидан, мудофаа соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий
принципларини асослантирган ҳолда 5-моддада акс эттириш таклифи берилди;
иккинчидан, 8-моддада Қуролли Кучларнинг асосий вазифаларини миллий
даражада, минтақавий даражада ва халқаро даражада алоҳида ажратиб
кўрсатиш Мудофаа доктринасига кўра, мақсадга мувофиқ деб топилди;
учинчидан, 9-моддада мамлакат мудофаасига ва Қуролли Кучларига раҳбарлик
қилишнинг янгича механизми таклиф этилди; тўртинчидан, давлат
суверенитетини таъминлаш шарти сифатида Ўзбекистон Республикасига
ҳужум ёки тажовузлардан мудофаа қилиш билан боғлиқ Ҳарбий ва фавқулодда
ҳолат, ҳудудий мудофаа, фуқаро муҳофазасига оид 4-боб ҳамда мудофаанинг
ҳарбий-иқтисодий таъминотини мустаҳкамлаш тавсия этилди; бешинчидан,
Ўзбекистон Республикаси Президентининг мудофаа соҳасидаги
ваколатларига: ахборот-коммуникацион маконда мафкуравий ва
психологик таҳдидларнинг олдини олиш бўйича чоралар кўришни
белгилаш асослантирилди.
21. Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирда ишлаб чиқилган
“Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг халқ депутатлари
Кенгаши раиси ва ҳокимлик лавозимларини алоҳида қилиш ҳамда Кенгаш
раиси ва ҳоким лавозимларининг персонал бўлиниши, улар ўртасида
мувозанатни ўрнатувчи ҳуқуқий механизмлар: Халқ депутатлари Кенгаши
раиси номзодлигига Кенгашда ўрин эгаллаган ҳар бир сиёсий партия
томонидан ўз вакилларидан кўрсатилиши, Халқ депутатлари Кенгаши
раиси сайловининг очиқ ёки яширин шаклда бўлишини тегишли Кенгаш
қарори билан белгиланиши ва Халқ депутатлари Кенгаши раиси ўз
фаолиятини доимий асосда амалга оширадиган ўринбосарига эга бўлиши
тавсия этилди. Марказий ва маҳаллий органлар ўртасида мувозанатни
ўрнатувчи ҳуқуқий механизмларни мустаҳкамлаш (ҳокимларнинг ҳисобот
бериш амалиёти бўйича) орқали давлат суверенитетини таъминлаш бўйича
таклифлар кўрсатилди.
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22. БМТ Низоми ва Бош Ассамблеянинг 1970 йил 24 октябрда қабул
қилинган “Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Низомига мувофиқ давлатлар
ўртасидаги дўстона муносабатлар ва ҳамкорликка доир халқаро ҳуқуқ
принциплари тўғрисида”ги Декларациясида тилга олинган барча принциплар,
шунингдек, 1975 йил 1 августдаги “Европа Хавфсизлик ва Ҳамкорлик бўйича
кенгашининг якуний акти” (Хельсинки) билан мустаҳкамланган давлатларнинг
ахборот макони хавфсизлигига тааллуқли масалаларни тўғридан-тўғри
тартибга солмайди. Шунинг учун, ахборот макони дахлсизлигини тартибга
солиш унинг ҳуқуқий доирага жо бўлишини талаб этувчи халқаро долзарб
масала ҳисобланади. Халқаро ҳуқуқда “давлатлар ахборот маконининг
дахлсизлиги” принципи ўз ифодасини топиши лозим. Ҳозирги кунда вертуал
олам билан алоқада бўлган АКТ ни қўллаш давлатга ўз ахборот суверенитетини
сақлаш ва ахборот хуружларига қарши курашиш имконини беради.
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ВЕДЕНИЕ (аннотация докторской (DSc) диссертацияси)
Актуальность и востребованность темы диссертации. В современном
мире особое внимание уделяется вопросу государственного суверенитета,
чтобы государства могли сохранить свое место на карте мира и противостоять
угрозам национальной государственности на международной арене.
Исследования природы суверенитета, его значения на мировой политической
арене, поиск научных решений проблем становится все более важным.
С распадом крупных держав на мировой арене к концу 20-го века в
постсоциалистическом мире возникли несколько независимых суверенных
государств и необходимость избежания попадания в сферу влияния крупных
держав, укрепления независимости во внутренней и внешней политике,
сохранения суверенитета. Расширение международных организаций,
необходимость вступления в них и их влияние на государственный суверенитет
доказывает важность улучшения организационно-правовой базы для
обеспечения «суверенитета».
Согласно Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям
развития Республики Узбекистан в 2017 – 2021 годах 1 осуществляются
комплексные меры по решению вопросов обеспечения государственного
суверенитета,
своевременного
и
надлежащего
противодействия
информационным угрозам, укрепления государственной независимости,
повышения роли страны как равноправного субъекта международных
отношений,
совершенствования
нормативно-правовой
базы
внешнеполитической и экономической деятельности, делимитации и
демаркации государственной границы. Это требует анализа законодательства
об обеспечении суверенитета Республики Узбекистан, совершенствования
правового статуса, полномочий, механизмов взаимодействия органов
государственной власти и налаживания конструктивных отношений с
международным сообществом.
Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
осуществлению задач, определенных в Конституционном законе «Об основах
государственной независимости Республики Узбекистан», Концепции
внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан, в Законах
Республики Узбекистан «Об обороне», «О военной доктрине Республики
Узбекистан», «О Службе государственной безопасности Республики
Узбекистан», других законах, направленных на обеспечение суверенитета
Республики Узбекистан, а также в Указах Президента Республики Узбекистан
от 7 февраля 2017 года за № УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему
развитию Республики Узбекистан», от 15 ноября 2019 года за № УП-5876 «Об
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон фармони // Ўзбекистон
Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда, 20-сон, 354-модда, 23-сон, 448-модда, 37сон, 982-модда.
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утверждении Концепции государственной политики Республики Узбекистан в
сфере межнациональных отношений», 21 октября 2019 года за № УП-5850 «О
мерах по кардинальному повышению роли и авторитета узбекского языка в
качестве государственного языка», Постановлении Президента Республики
Узбекистан от 12 декабря 2018 года за № ПП-4061 «О дополнительных мерах
по
патриотическому
и
физическому
воспитанию
молодежи
и
совершенствованию порядка подготовки призывников по военно-техническим
специальностям» и других нормативно-правовых документах в данной сфере.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Исследование выполнено в рамках
приоритетного направления развития науки и технологии республики I.
«Духовно-нравственное и культурное развитие демократического и правового
общества, формирование инновационной экономики».
Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации 1 .
Исследования по обеспечению государственного суверенитета и
теоретическим вопросам суверенитета проводятся в таких ведущих научных
центрах и высших учебных заведениях мира, как: Stanford Law School, Boston
College, UCLA School of Law, New York University, Chicago University, Harvard
University, Washington University School of Law (США), Newcastle University,
Library of House of commons, Oxford University, Cambridge University, Queen
Mary University (Великобритания), Frankfurt Universität, München Universität
(Германия), Pantheon Sarbonne (Франция), The University of Toronto (Канада),
Jagiellonian University (Польша), Naruto University of Education Graduate School,
The University of Nagoya, (Япония), Московский государственный университет,
Московский государственный институт международных отношений,
Московский государственный юридический университет (Россия).
В мире проводятся исследования по следующим приоритетным
направлениям суверенитета и его обеспечения: усиление контроля за
принятием решений в области внешней политики, обороны и безопасности,
современные методы обеспечения суверенитета в условиях глобализации,
обеспечение безопасности информационного пространства, защита страны от
информационных атак и т.д.
Степень изученности проблемы. В годы независимости несколько
аспектов организационно-правовых основ обеспечения суверенитета
Республики Узбекистан были исследованы в работах А.А. Азизходжаева,
М.А.Ахмедшаевой, С.М. Адилходжаевой, Х.Б. Бобоева, З.М. Исломова, П.А.
Маккамбаева, Б.Л. Манелиса, М.М. Миракулова, Ф.Ф. Мухитдиновой,
О.З. Мухамеджанова, М.К. Нажимова, Х.Т. Одилкориева, У.С.Очилова,
Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации: https://www.law.stanford.edu,
https://www.bc.edu, https://law.ucla.edu, https://www.nyu.edu, https://www.uchicago.edu, https://www.harvard.edu,
https://www.law.wustl.edu, ttps://www.ncl.ac.uk, https://www.parliament.uk/commons-library, https://www.ox.ac.uk,
https://www.cam.ac.uk, https://www.uni-frankfurt.de, https://www.uni-muenchen.de, www.pantheonsorbonne.fr,
http://www.en.uj.edu.pl, www.naruto-u.ac.jp, https://www.msu.ru, https://mgimo.ru, https://msal.ru
1
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Ф.Х. Рахимова, Х.И. Рузметова, А.Х. Саидова, А.С. Турсунова, И.А. Хамедова,
О.Т. Хусанова,
А.Р.Рахмонова,
А.Э.Рахмонова,
Г.М. Тансикбаевой,
1
Ш.З. Ўразаева, Р.Р. Хакимова и других ученых .
В рамках исследуемой темы заслуживают особого внимания такие работы,
как: П.А. Маккамбаев «Правовое регулирование государственной границы
Республики Узбекистан и проблемы его совершенствования», посвященной
различным
аспектам
территориального
элемента государственного
2
суверенитета , У.С.Очилов “Правовой статус государственных символов
Республики
Узбекистан”,
посвященной
правовым
символикам
3
государственного суверенитета , А.Р.Раҳмонов «Международно-правовые
аспекты комплексной национальной безопасности в Республике Узбекистан»,
в которой исследованы вопросы обеспечения государственной независимости4,
А.С.Турсунов «Конституционные основы внешней политики Республики
Узбекистан», посвященной суверенному праву государства на внешнюю
политику 5 , М.М. Миракулов «Конституционно-правовой статус Президента
Республики Узбекистан (сравнительно-правовой анализ)», в которой
анализируются полномочия Президента Республики Узбекистан по защите
суверенитета, безопасности и территориальной целостности страны 6 . Кроме
того, в работах М.А. Ахмедшаевой 7 , З.М. Исламова 8 , Х.Т. Одилкориева 9 ,
посвященных государственной власти, исследованы теоретические вопросы
государственного суверенитета.
Связь диссертации с научно-исследовательскими планами высшего
образовательного учреждения, где выполнена работа.
Диссертационное исследование выполнено в рамках научноисследовательской программы Академии государственного управления при
Президенте Республики Узбекистан «Актуальные проблемы государственного
и общественного управления в Узбекистане».
Цель исследования. Разработка предложений и рекомендаций по анализу
и совершенствованию организационно-правовых основ обеспечения
государственного суверенитета в Республике Узбекистан.
Задачи исследования:
Эти и другие источники перечислены в списке использованной литературы.
Маккамбаев П.А. Правовой режим государственной границы Республики Узбекистан и проблемы ее
совершенствования: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – Т.: УМЭД, 1997. – 25 с.
3
Очилов У. С. Ўзбекистон Республикаси давлат рамзларининг ҳуқуқий мақоми: Юридик фанлар номзоди дисс.
... автореф. – Т.: ИИВ Академияси, 1993. – 26 б.
4
Рахманов А.Р. Международно–правовые аспекты обеспечения всеобъемлющей национальной безопасности в
Республике Узбекистан: Автореф. дисс. … док. юрид. наук. – Т.: АГОС, 2001. – 54 с.
5
Турсунов А.С. Конституционные основы внешней политики Республики Узбекистан // Автореф. дисс. … док.
юрид. наук. – Т.: АГОС, 2002. – 42 с.
6
Миракулов М.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг конституциявий-ҳуқуқий мақоми (қиёсийҳуқуқий таҳлил): юрид.фан.док. ...диссертацияси.- Т., 2016. – Б.20.
7
Ахмедшаева М.А. Давлат ва ҳуқуқ ривожининг ҳозирги замон тенденциялари / Масъул муҳаррир: ю.ф.д.,
проф. З.М.Исломов. – Тошкент: ТДЮУ, 2016. – 260 б.
8
Исламов З.М. Проблема власти: ее понимание, назначение, социальная ценность. – Т.: ТГЮИ. – 2003. – 27б.
9
Одилқориев Х.Т., Чинибаев Х.Ж. Давлат ҳокимияти: моҳияти, функцияси ва замонавий талқини:
Монография. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – 180 б.
1
2
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изучить идеи о понятии «суверенитет»;
изучение правовых механизмов обеспечения государственного
суверенитета Республики Узбекистан;
определить правовую природу современного государственного
суверенитета, его место и роль в обеспечении безопасности и стабильности
стран;
изучение
тенденций
развития
правовых
основ
обеспечения
государственного суверенитета Республики Узбекистан, обоснование
эволюционности и необходимости перспективных конституционных реформ;
разработка предложений по внедрению положительного конституционноправового опыта обеспечения суверенитета государства в зарубежных странах;
показать роль институтов гражданского общества в укреплении
суверенитета;
исследование
приоритетных
направлений
совершенствования
организационно-правовых основ обеспечения государственного суверенитета
Республики Узбекистан и выработка предложений и рекомендаций.
Объектом исследования является система политико-правовых
отношений
по
организационно-правовым
вопросам
обеспечения
государственного суверенитета Республики Узбекистан.
Предметом исследования является законодательство в области
организационно-правовых основ и механизмов обеспечения государственного
суверенитета Республики Узбекистан, практика их применения и
концептуальные подходы и научно-теоретические перспективы в юридической
науке.
Методы исследования. В работе используются такие методы
исследования, как историчность, систематический анализ, логические,
сравнительно-правовые, статистические методы.
Научная новизна исследования заключена в следующем:
обосновано усиление участия Национальной гвардии Республики
Узбекистан в борьбе с терроризмом, обеспечении правопорядка,
общественного порядка и безопасности, а также в устранении последствий
террористических актов в Законе Республики Узбекистан «О борьбе с
терроризмом»;
аргументирована необходимость совершенствования Закона Республики
Узбекистан “Об обороне” в направлении военно-экономического обеспечения
обороны, гражданской обороны, военных и чрезвычайных ситуаций, связанных
с защитой от нападения или агрессии против Республики Узбекистан как
условия обеспечения государственного суверенитета;
обоснована необходимость обеспечения государственного суверенитета
путем укрепления правовых механизмов, создающих баланс между
центральной и местной властью закрепление в Законе Республики Узбекистан
“О государственной власти на местах” участия избранных из соответствующих
избирательных округов членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
депутатов Законодательной палаты, областных и Ташкентского городского
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Кенгашей народных депутатов, представителей Кабинета Министров
Республики Узбекистан, органов государственного управления, хокима
области, города Ташкента или его заместителей, руководителей структурных
подразделений исполнительной власти района и города в заслушивании
отчетов районных и городских хокимов;
аргументирована необходимость развития Узбекистаном сотрудничества
с тюркоязычными странами, обеспечения безопасности и укрепления соседства
путем присоединения к Нахичеванскому соглашению о создании Совета
сотрудничества
тюркоязычных
государств
(Международная
межправительственная организация) (3 октября 2009 г.).
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
осуществление государственной власти и обеспечение суверенитета
напрямую зависят от человеческих ресурсов и эффективной организации
государственной службы. На основании анализа законодательства Республики
Узбекистан в области государственной службы и опыта зарубежных стран, в
проект Закона “О государственной службе” предложены введение таких
принципов, как единство государственной службы, патриотизм и служение
народу, законность, соразмерность, приоритетность прав и законных интересов
физических и юридических лиц, политический нейтралитет, профессионализм
и компетентность, добросовестность и самоотверженность к служебным
обязанностям, подотчетность государственной службы, равенство доступа к
государственной службе, а также социальная и правовая защита
государственных служащих;
предложено инициировать Узбекистаном создание Центральноазиатского экономического союза и разработать международную программу по
созданию Центрально-азиатского экономического союза;
в целях защиты экономических интересов Республики Узбекистан в
статью 23 Закона Республики Узбекистан «О внешнеэкономической
деятельности Республики Узбекистан» было рекомендовано ввести норму:
«предпринимает меры непревышения общего внешнего долга Республики
Узбекистан на 40% валового внутреннего продукта Узбекистана», чтобы не
подорвать экономический потенциал Республики Узбекистан, предотвратить
угрозы государственному суверенитету посредством его экономической мощи;
учитывая особенности партийной системы в Узбекистане, было
предложено в ближайшем будущем принять Закон «О политической
оппозиции» на основе концептуальных основ межпартийной конкуренции в
стране;
успех процессов децентрализации в стране заключается в принятии
хорошо разработанных национальных программ с учетом национальных
особенностей. Это позволит широкой общественности внести вклад в
стабильность и безопасность страны, осуществлению ее власти и суверенитета.
В связи с этим обоснована разработка Государственной программы
«Совершенствование института махалли в Республике Узбекистан»;
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в статье 5 Законопроекта «О Национальной гвардии Республики
Узбекистан» предлагается в отдельных пунктах определить следующее
направление: «Защита суверенитета, безопасности и территориальной
целостности Республики Узбекистан, реализация решений Президента
Республики Узбекистан»;
рекомендовано внесение статьи 91 в Закон Республики Узбекистан «О
борьбе с терроризмом» о полномочиях Национальной гвардии Республики
Узбекистан в области борьбы с терроризмом и определить ее в следующей
редакции: “Участвует в борьбе с терроризмом, обеспечивает правопорядок и
общественную безопасность и порядок; участие в ликвидации последствий
террористических актов»;
были выдвинуты предложения о наделении Президента Республики
Узбекистан полномочием в области обороны по принятию мер по
предотвращению
угроз
информационному
и
коммуникационному
пространству;
было предложено принять Закон Республики Узбекистан «О митингах,
собраниях и демонстрациях граждан» в целях осуществления их социальной
активности;
в Закон Республики Узбекистан «О гражданстве Республики Узбекистан»
предлагается включить требование о знании государственного языка как
условие приема в гражданство Республики Узбекистан и приема на работу
государственных служащих.
Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов
исследования определяется примененными в работе методами, использованием
в рамках теоретических подходов официальных источников, сравнительным
анализом зарубежного опыта и норм национального законодательства,
разработкой предложений, направленных на совершенствование и разработку
законодательных актов на основе анализа применения права на практике, а
также национальных законодательных норм и теоретических взглядов в
предмете правоведения. Выдвинутые в исследовании заключение и
предложения были разработаны, опираясь на обобщенные результаты
социальных опросов. Использованные статистические материалы и
анкетирование были официально оформлены. Вместе с этим, достоверность
результатов исследования показывает также внедрение результатов на
практике и подтверждение их полномочными государственными органами в
установленном порядке.
Научное и практическое значение исследования. Научная значимость
исследования состоит из научно-теоретических выводов, практических
предложений и рекомендаций в области научной деятельности,
законотворчества, правоприменительной практики, толкования правовых
норм,
касающихся
обеспечения
суверенитета,
совершенствования
национального законодательства и обогащение научных и теоретических
аспектов наук: «Теория государства и права», «Конституционное право»,
«Административное право». «Международное право» – возможностью
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использование на лекциях, семинарах и практикумах этих дисциплин, при
разработке учебно-методических пособий.
Практическая значимость результатов исследований заключается в том,
что их реализация способствует усовершенствованию законодательства,
связанного с государственным суверенитетом Республики Узбекистан,
разработкой ряда механизмов реализации законов, принятых в последние годы
в области демократизации и модернизации государственного управления и
власти; расширению знаний об обеспечении государственного суверенитета
Узбекистана, который считается демократическим государством, повышению
правосознания и правовой культуры граждан.
Внедрение результатов исследования. Научные результаты, полученные
в ходе исследования организационно-правовых основ обеспечения
государственного суверенитета Республики Узбекистан, использованы в
следующем:
предложения о наделении Национальной гвардии Республики Узбекистан
полномочиями участия в борьбе с терроризмом, а также обеспечения
правопорядка и общественного порядка, участие в ликвидации последствий
террористических актов внесены в статья 91 Закона Республики Узбекистан «О
противодействии терроризму» (справка Законодательной палаты Олий
Мажлиса Республики Узбекистан от 26 сентября 2019 года № 06 / 2-06). На
основе этих предложений наделение Национальной гвардии Республики
Узбекистан полномочиями по обеспечению правопорядка, общественного
порядка и безопасности, предотвращения террористических актов послужило
усилению защиты государственного суверенитета Республики Узбекистан;
продложения об основных принципах государственной политики в
области обороны (статья 5), основных целях Вооруженных сил (статья 8),
руководстве обороной и вооруженными силами Республики (статья 9),
региональной обороне, гражданской защите и военно-экономической
безопасности обороны (статья 29) внедрены в Закон Республики Узбекистан
“Об обороне”( справка Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики
Узбекистан от 26 сентября 2019 года № 06/2-06). Эти предложения послужили
укреплению
военного
и
экономического
обеспечения
обороны,
территориальной обороны, гражданской обороны и защиты от агрессии или
нападений на Республику Узбекистан как условия обеспечения
государственного суверенитета;
предложения об участии избранных из соответствующих избирательных
округов членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, депутатов
Законодательной палаты, областных и Ташкентского городского Кенгашей
народных депутатов, представителей Кабинета Министров Республики
Узбекистан, органов государственного управления, хокима области, города
Ташкента или его заместителей, руководителей структурных подразделений
исполнительной власти района и города в заслушивании отчетов районных и
городских хокимов внедрены в статьи 24 и 251 Закона Республики Узбекистан
“О государственной власти на местах”. Эти предложения способствовали
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укреплению государственного суверенитета в результате создания правовых
механизмов для установления баланса между центральными и местными
органами власти;
аргументирована необходимость развития Узбекистаном сотрудничества
с тюркоязычными странами, обеспечения безопасности и укрепления соседства
путем присоединения к Нахичеванскому соглашению о создании Совета
сотрудничества
тюркоязычных
государств
(Международная
межправительственная организация) (3 октября 2009 г.).
С учетом предложений по развитию деятельности Межгосударственного
совета по сотрудничеству тюркоязычных государств и сотрудничества
тюркоязычных стран, направленное на укрепление братства, дружбы и
добрососедства между ними, поддерживанию мира, безопасности и взаимного
доверия и полному соответствию его деятельности интересам Республики
Узбекистан была ратифицирована Нахичеванское соглашение о создании
Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Международная
межправительственная организация) (3 октября 2009 г.). Это предложение
заложило основу для дальнейшей консолидации сотрудничества в социальноэкономической и политической сферах с такими братскими республиками, как
Турция, Туркменистан, Азербайджан, Кыргызстан и Казахстан, и внесло свой
вклад в обеспечение суверенитета Узбекистана.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
обсуждались на 10 научных конференциях, в том числе на 2 международных
и 8 национальных научных конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 22 научные работы, в том числе 1 монография, опубликовано 14
научных статей в журналах (12 в отечественных и 2 зарубежных журналах),
рекомендованных к публикации основных научных результатов докторских
диссертаций Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, содержащих одиннадцать параграфов, резюме и списка
использованных источников. Общий объем диссертации составляет 260
страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении диссертации освещены актуальность и востребованность
темы диссертации, взаимосвязь с основными приоритетными направлениями
развития науки и технологий в Республике Узбекистан, дан обзор зарубежных
научных исследований и степень изученности проблемы, изложены цели и
задачи, объект и предмет исследования, методы, научная новизна и
практические результаты, освещены достоверность результатов и их
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опубликованность, научное и практическое значение внедрения результатов,
апробация, объем и структура диссертации.
Первая
глава
диссертации
озаглавлена
«Теоретические,
методологические основы суверенитета и проблемы его обеспечения», в
ней освещены тенденции развития идей суверенитета, важность
государственного
суверенитета
как
института,
обеспечивающего
конституционный строй, а также вопросы суверенитета в современном
государстве.
Появление понятия «суверенитет» имеет длительный исторический
период и развивается под влиянием социальных и политических факторов.
Конституция Республики Узбекистан отражает понятие «суверенитет» на
основе опыта, накопленного в истории государственности.
Понятие «суверенитет» сформировалось в науке в свете важных
исторических событий XVII века. Монархические государства были
заинтересованы в проведении независимой политики в рамках своих
юрисдикций и стремились укрепить престол в отношении церкви. К 1648 году
ограничения церковной власти вступили в законную силу. Такой документ
был Вестфальским мирным соглашением и первым шагом к признанию
суверенных прав наций.
Ж.Боден1, который привнес понятие «суверенитет» в науку, описал его как
высшую власть (sum in cives et subditos legibusque soluta potestas), которая выше
закона и подчинена свободным гражданам. Суверенное государство имеет
свою независимую и высшую власть во внутренней и внешней политике. Л.
Оппенгейм, разделяя эту точку зрения, определял суверенитет «полной
независимостью государства как внутри страны, так и за ее пределами»2.
Стоит также отметить взгляды ряда узбекских ученых на теорию
суверенитета. Диссертантом было выражено отшношение взглядам академика
Ш.З.Уразаева: «Суверенитет является необходимым фактором независимой и
эффективной политики. Участие общества и государства в экономических,
политических, идеологических и других глобальных процессах также
подразумевает укрепление суверенитета государства и его эффективное
отражение в деятельности государственных институтов» 3 , Б.Л.Манелиса:
«государственный суверенитет - это принцип, который отражает все аспекты
существующего государства»4, Х.Т.Одилкариева: «национальный суверенитет
играет центральную роль в сочетании специфики каждого типа суверенитета.
Суверенитет предусматривает верховенство и единство правительства, а его
документы и решения являются обязательными для всех органов власти,
граждан и всех лиц в государств» 5 , З.М.Исламова: «суверенитет - это
1

Bodinus. De Republica libri sex. Francoforti, 1594. P. 123 et al.
Оппенгейм Л. Международное право. Т. 1. Мир. Полутом 1. М., 1948. С. 130.
3
Уразаев Ш.З. Конституция независимого Узбекистана. – Т.: Адолат, 1993. – С. 102.
4
Манелис Б.Л. Проблема суверенитета и её значение в современных условиях. Ташкент: Наука УзССР, 1964.
– С.54-55. (305 с)
5
Одилкориев Х.Т. Новая Конституция – великий символ суверенитета Узбекистана. – Т.: Адолат, 1993. – С.
47.
2

38

верховенство публичной политической власти над подчиненной территорией и
независимость правительства, действующего за ее пределами»1.
В диссертации было отмечено, что сегодня концепция ограниченного
суверенитета и многие связанные с этим, концепции несколько изменили
природу суверенитета 2. В то время как суверенитет, представленный только
понятием де-юре, означает, что он ограничен, де-факто суверенитет означает
фактическое осуществление власти на соответствующей территории.
В диссертации признано, не смотря на появление понятия «суверенитет»
не имеет большого исторического периода историю развития суверенитета
можно разделить на периоды. Исходные идеи с принципиальными
противоречиями в вопросе государственного суверенитета наблюдаются в
подходах Г. Гегеля и И.Канта. Начало новой эры доктрины суверенитета
совпало с окончанием Первой мировой войны3. Спор о природе суверенитета
велся в основном между Гансом Кельзеном 4 , одним из основателей
нормативной теории права, и Карлом Шмиттом5, одним из лидеров Немецкой
школы права. Карл Шмитт защищал сильную позицию государства и
правительства, основанную на понятии «суверенитет». Ганз Кельзен
утверждает, что «государственный суверенитет признается до тех пор, пока
социальные отношения не регулируются международным правом»6, и признает
приоритет международного права над суверенитетом.
Также были изучены взгляды Иосифа Левина 7 - еще одного ученого,
который попытался выяснить политическую и правовую природу понятия
«суверенитет». И. Д. Левин разработал классический подход к пониманию
права наций на самоопределение и государственный суверенитет и разработал
теоретические основы.
В исследовании указано, что сегодня идеи Г.Кельзена полностью
воплощены в жизнь, еще неизвестно, как государственный суверенитет будет
трансформирован в будущем. Вышеуказанные концептуальные взгляды
условно подразделяются международным сообществом на универсальные,
космополитические и прагматические направления 8 . Четкие идеи
Исломов З., Жўраев Ж. Халқаро ҳуқуқ ва миллий ҳуқуқий тизим ўзаро нисбатининг тарихий-ҳуқуқий,
илмий-назарий жиҳатлари // ТДЮИ ахборотномаси. – 2006, 5-сон. – Б. 133.
2
Речкович С. А. Суверенитет и исключения из него. Известия Иркутского государственного университета.
Серия «Политология. Религиоведение» 2017. Т. 21. - С.24.
3
Левин И.Д. Суверенитет. - М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. – C. 18.
4
Кельзен, Г. Проблема суверенитета / Г. Кельзен // Российский ежегодник теории права. – № 2. – 2009.
Кельзен, Г. Чистое учение о праве. 2-е изд / пер. с нем. М.В. Антонова и С.В. Лёзова. – СПб.: ООО
Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2015. — 542 с.
5
Шмитт, К. Диктатура: от истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы : пер.
с нем. / Карл Шмитт ; пер. Ю.Ю. Коринц ; ред. пер. Д.В. Кузницын . – 5-е изд . – СПб. : Наука-СПб., 2005. –
326 с., Шмитт, К. Понятие политического / К. Шмитт // вопросы социологии. – 1992. – Т. 1. №. 1. – с. 67–95.
Шмитт К. Планетарная напряженность между Востоком и Западом и противостояние Земли и Моря. //
Элементы. — № 8. — М., 2000. Шмитт К. Государство и политическая форма. — М.: Издательский дом
Государственного университета, Высшей школы экономики, 2010. — 272 с.
6
Кельзен, Г. Проблема суверенитета // российский ежегодник теории права. – № 2. – 2009. С. 453
7
Левин И.Д. Суверенитет. - М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. – C. 8.
8
Любашиц, В.Я. Государственная власть: парадигма, методология и типология / В.Я. Любашиц, А.Ю.
Мордовцев, А.Ю. Мамычев – М.: Юрлитинформ, 2013. С. 310.
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миссионеров о негативных последствиях глобализации, таких как «публичная
культура», «публичная демократия», как будто «цивилизация» может быть
достигнута только по западным стандартам, наносят большой ущерб морально
и идеологически слабым нациям.
В диссертации признано, что, чтобы понять суть суверенитета, стоит
рассмотреть связи между теоретическими концепциями понимания
государства. Гармонизация с понятиями позволяет нам определить отношение
к суверенитету, основываясь на некоторой форме теоретического
представления о государстве. В исследовании были проанализированы
взгляды на социологические, либертарианские, юридические, психологические
и договорные концепции.
В исследовании была научно изучена связь между суверенитетом
государственной власти и основами и ресурсами государственной власти.
Основами государственной власти являются все средства и субъекты
реализации и влияния власти, включающие, прежде всего, граждан (народ,
население), политические силы (элиты), военный потенциал (вооруженные
силы) и другие историко-географические факторы. Ресурсы государственной
власти (экономические, социальные, политические, информационные,
демографические, военные, духовные и культурные ресурсы) содержат
реальные и потенциальные средства укрепления власти и ее основ.
В диссертации раскрывается сущность суверенитета государства, народа и
нации, их связь. Суверенитет государства, народа и нации является основной
чертой конституционного права как отдельной категории, а государственный
суверенитет в их взаимосвязи важен для непосредственного обеспечения
власти.
Полное раскрытие суверенитета связано с проявлением его черт. По
мнению И.Д. Левина 1 , “признаки суверенитета включают уникальность
государственной
власти,
принудительную
власть
государства,
неограниченную власть государства (три символа вместе представляют собой
полноту государственной власти) и независимость государства”.
Классические представители новой эры Ж. Боден 2 , Т. Гоббс 3 , Ж. Ж. Руссо 4
утверждали, что суверенитет является неотделимой от государственной
власти (имманентной) категорией.
Основные признаки государственного суверенитета отражаются в
единстве
государственной
власти,
верховенстве,
бессрочности,
независимости, неприкосновенности и неразделенности государства и
территории, иметь иммунитет, выражении государственной власти, воли
народа и суверенном равенстве в международных отношениях.

Левин И.Д. Суверенитет. - М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. – C. 43.
Bodin J. Les six livres de la République. P.: par J. Du Puys, 1579. 1058 p
3
Гоббс Т. Сочинения: в 2 т. Т. 2. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и
гражданского / под ред. В. В. Соколова. М.: Мысль, 1991. 731 с.
4
Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. М., – 1998.
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Проблемы обеспечения суверенитета в современном государстве
являются двумя различными стандартами для реализации и применения
международного принципа суверенного равенства, угроз и вызовов
государственному суверенитету и проанализированы в контексте
глобализации, повышения осведомленности общества и культуры, ликвидации
коррупции в обществе, кадровой политики и государственной службы.
Вторая глава диссертации, озаглавленная как «Правовые основы и
механизмы обеспечения государственного суверенитета Республики
Узбекистан», посвящена международно-правовым основам категории
«суверенитет»,
особенностям
конституционного
строя
Республики
Узбекистан, вопросам правового обеспечения государственного суверенитета.
В исследовании отмечается особенность обеспечения государственного
суверенитета в международном праве вытекающая из взаимодействия
независимых государств. Суверенитет государств по международному праву
основан на принципе равенства. Международно-правовые нормы обладают
механизмами обеспечения мира, безопасности и международного
сотрудничества и, в случае необходимости, воздействия государств. Особое
внимание
уделяется
соблюдению
основополагающих
принципов
международного права. Нарушение же принципов обычно считается
посягательством на мир.
Основной социальной функцией принципа суверенного равенства
является правовое обеспечение более широкого участия всех государств в
международных отношениях, независимо от экономических, социальных,
политических или иных различий. Как равноправные участники
международного диалога государства имеют одинаковые права и обязанности.
В пункте 1 статьи 2 Устава ООН1 говорится, что «Организация основана
на принципах суверенного равенства своих членов».
В то же время, этот принцип развит и отражен в следующих
международных документах:
полностью описан в Декларации 1970 года «О принципах международного
права» 2 , касательно дружественных отношений и сотрудничества между
государствами;
отражен в Декларации 1989 года «О принципах Венской встречи
представителей государств-членов Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе» 3;

Устав Организации Объединенных Наций// подписан 26 июня 1945 года в Сан-Франциско по завершении
Конференции Организации Объединенных Наций по международной организации, и вступил в силу 24 октября
1945 года. (https://www.un.org/ru/charter-united-nations/).
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Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества
между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций// Принята резолюцией
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3
Итоговый документ Венской встречи государств - участников Совещания по безопасности и
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утвержден в Парижской хартии1 для новой Европы 1990 года и др.
Категория «суверенитет», являясь фундаментальным понятием,
отражающим сущность государства, охватывает и другие понятия и категории,
связанные
с
государствоведением:
«государственная
власть»,
«государственная функция», «государственное устройство», «форма
правления», «политический режим», «гражданство» 2 , «государственные
символы», связанные между собой.
Хакимов Р.Р. отмечает, что система сдержек и противовесов помогает
обеспечить
сбалансированное
распределение
полномочий
между
законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, а также
обеспечить баланс между ними и системой государственной власти3.
У каждого государства есть своя территория, и защита этой территории
является его важнейшей задачей. Таким образом, вся территория каждого
государства, конечно, делится на определенные части. Такое разделение
территории государства направлено на содействие и эффективное управление
этим государством. Обеспечение государственного территориального
устройства и эффективного управления в административно-территориальных
единицах является основополагающим составляющим фактором, влияющего
на суверенитет страны.
В исследовании Республика Узбекистан признаётся относительно
централизованным, сложным унитарным государством, а также показаны
особенности местного управления в Республике Узбекистан.
Признавая сущность Республики Узбекистан как унитарного государства,
в состав которого входит Республика Каракалпакстан, в структуре
национально-государственного устройства отмечены некоторые особенности
федерализма. Отмечается, что признаки суверенитета Республики
Каракалпакстан по своей правовой природе отличаются от признаков
государственного суверенитета Республики Узбекистан.
Республика Узбекистан также имеет государственные символы,
установленные ее Конституцией. Это государственный флаг, государственный
герб и государственный гимн (государственный язык и столица). В свою
очередь, наличие государственных символов свидетельствует о суверенитете и
независимости Узбекистана.
В диссертации исследованы закрепление категории «суверенитет» в
преамбуле Конституции Республики Узбекистан, в которой говорится «народ
Узбекистана торжественно провозглашая приверженность правам человека и
идеям государственного суверенитета» 4 , признавая согласно статье 1
Парижская хартия для новой Европы// Второй саммит глав государств и правительств государств–участников
СБСЕ в Париже, 19-21 ноября 1990. (https://www.osce.org/ru/mc/39520?download=true).
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проблемы национально-государственного развития: автореферат дис. ... доктора юридических наук: Алматы,
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Конституции Республики Узбекистан, что «Узбекистан — суверенная
демократическая республика 1 . В диссертации категория суверенитета
анализируется согласно статьи 17, п. 2 статьи 93, статьи 57 и статьи 125
Конституции Республики Узбекистан.
Основы суверенитета закреплены в следующих законодательных актах:
Закон Республики Узбекистан «О Службе государственной безопасности
Республики Узбекистан», Закон «Об обороне», Закон Республики Узбекистан
«Об органах внутренних дел», Стратегия действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 гг. и Законе «Об
утверждении Концепции внешней политики Республики Узбекистан».
По инициативе Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева, был
принят Закон о Военной доктрине Республики Узбекистан от 9 января 2018
года № 458. В исследовании изучены принципы и подходы обеспечения
Доктриной национальной безопасности Республики Узбекистан в сфере
обороны.
Республика Узбекистан не считает какую-либо страну своим противником
и поддерживает отношения со всеми странами на основе приоритета
национальных интересов и с учетом международно-признанных принципов и
норм международного права, взаимного уважения, равенства и
невмешательства во внутренние дела других стран и урегулирования вопросов
путем переговоров, основываясь на признании того, что границы между
государствами нерушимы и неизменны2.
В исследовании отмечено, что в современной политической борьбе ни
одна страна не может обеспечить свою безопасность исключительно путем
наращивания своих военно-технических средств и вооруженных сил. Сегодня
все более важным становится вопрос использования политических и
дипломатических средств, в том числе юридических , в целях обеспечения
безопасности страны.
Было признано, что все правовые основы обеспечения суверенитета
Узбекистана состоят из законодательства, которое отвечает требованиям
международного права и направлено на установление взаимовыгодных
отношений во внешней политике и служит интересам государства, общества и
личности в целом.
В третьей главе исследовательской работы под названием
«Организационные
механизмы
обеспечения
государственного
суверенитета Республики Узбекистан» освящены вопросы усиления роли
институтов гражданского общества, политико-правовых институтов и
инструментов для обеспечения государственного суверенитета.
Практическое выражение, проявление и организационно-правовое
укрепление
государственного
суверенитета
осуществляется
через
определенные средства и институты. В исследовательской работе проведен
Там же. 2018. – Б. 4.
“Ўзбекистон Республикасининг Мудофаа доктринаси тўғрисида”ги Қонуни // билан Ўзбекистон
Республикасининг Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.01.2018 й., 03/18/458/0537-сон.
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анализ в качестве институтов: права человека и гражданские права, также и
их гарантии, государственная служба, средства массовой информации, органы
гражданского самоуправления, политические партии, государственная
символика, конституционный контроль, как средства: национальная
идеология, государственное управление, делимитация и демаркация границ,
Социально-экономическая интеграция, меры по сокращению внешнего долга,
определение преемственности тех, кто исполняет обязанности Президента и
т.д.
Хотя Конституция предусматривает, что граждане Республики Узбекистан
выражают свою социальную деятельность в форме митингов, собраний и
демонстраций в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, до
сих пор не был принят определенный закон, который предусматривал бы
механизм реализации данных политических прав граждан.
Закон четко гласит, что один чиновник может выступать в качестве главы
государства, и в таких обстоятельствах предотвращать попытки различных
должностных лиц и политических сил добиваться президентской власти. Вот
почему в нашем национальном законодательстве правопреемство чиновников
временно исполняющего обязанности главы государства обеспечивает
суверенитет и стабильность конституционного строя.
Национальные проблемы, возникшие после распада бывшего Советского
Союза были следствием искусственного национализма в 1924 году в
Центральной Азии. На сегодняшний день договорно-правовая база
государственной границы Республики Узбекистан закреплена с тремя
государствами - Афганистаном, Казахстаном и Туркменистаном. В
диссертации анализируются региональные и пограничные отношения с
Таджикистаном и Кыргызстаном. Было отмечено, что большинство
пограничных вопросов между Узбекистаном и Кыргызстаном решены
положительно.
Национальная идеология является одной из важнейших основ
суверенитета любого государства. Без цели невозможно добиться
целенаправленной деятельности государства. Абу Наср Фараби, один из
великих мыслителей раннего средневековья, сказал, что единственным
условием построения справедливого общества является призыв людей к добру,
доведение их до идеологического развития1.
Сегодняшняя глобализация показывает, что интеграция во всем мире,
включая Центральную Азию, должна быть новой. Это особенно важно для
стран Центральной Азии, устойчивого развития, диверсификации доступа на
мировые рынки, модернизации национальной экономики. По словам Портера,
сейчас невозможно представить развитие какой-либо страны мира, вне

Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: “Абдулла Қодирий” номидаги халқ мероси нашриёти,
1993. – 188 б.
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международного сообщества, и жизнь страны зависит не только от внутренней
политики государства1.
Была обоснована целесообразность применения принципа правового
ограничения внешнего долга перед Узбекистаном, чтобы избежать негативных
последствий внешнего долга в мировой практике, не создавать финансовой
зависимости и обеспечивать устойчивое экономическое развитие. Внешний
долг Узбекистана в первом квартале 2019 года составил более 19 миллиардов
долларов.
Внутренняя политика сильного гражданского общества приведет к
увеличению числа граждан с сильной гражданской позицией, более высокому
уровню политической осведомленности и культуры, а также уменьшению
неблагоприятного положения общества. Это важная внутренняя возможность
для обеспечения государственного суверенитета.
Политическая власть в Узбекистане основана на многопартийности.
Существование многопартийной системы в стране создает конкурентную среду
на политической арене. В Узбекистане возможно развитие межпартийной
конкуренции через идеологическую, институционализацию партий, разработку
национальной модели межпартийной конкуренции, избирательную кампанию,
кадровую политику партии, конкуренцию в законодательных и местных
представительных органах.
В исследовании аргументирована уникальность роли средств массовой
информации в обеспечении независимости и суверенитета.
В процессе либерализации сочетание правительства и органов
самоуправления граждан всегда признавалось. По словам Г.С. Исмаиловой, эта
гармонизация требует разделения властей от центрального и местного
самоуправления, тогда как самоуправление имеет организационногосударственный (дуалистический) статус 2 . Следовательно, в исследовании
высказано мнение, что деятельность органов гражданского самоуправления
играет определенную роль в обеспечении государственного суверенитета.
Четвертая глава диссертации озаглавлена «Перспективы обеспечения
государственного суверенитета Республики Узбекистан в условиях
дальнейшего реформирования и инновационного развития страны» и
направлена на совершенствование основных направлений реформирования
законодательства об обеспечении государственного суверенитета, перспектив
совершенствования деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению государственного суверенитета, национального законодательства
по обеспечению информационной безопасности.
В исследовании обосновано введение в правовой оборот публичной власти
в Республике Узбекистан, что позволяет создать теоретически новые подходы
Портер М. Международная конкуренция: конкурентное преимущество наций. – М.: Экономика, – 1990. –
Б.128.
2
Исмоилова Г.С. Ўзбекистонда маҳаллий давлат ҳокимияти ва ўзини ўзи бошқарши органлари фаолиятини
либераллаштиришнинг давлат-ҳуқуқий йўналишлари: Юрид. фан. д-ри ... дис. автореф. – Тошкент. – Б. 21.
(70 б).
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к сущности государственной власти. Изучено на практике зарубежных стран
распределение публичной власти между государственными и муниципальными
органами власти1. Для стран с таким потенциалом, как в Узбекистане, создание
новых форм структуры традиционной государственной власти с целью
сохранения ее суверенитета в будущем, защиты различных районов от внешних
и внутренних угроз диктуется самим временем. Эффективное использование
институтов публичной власти (например, органов самоуправления граждан)
как в вертикальных, так и в горизонтальных отношениях при сохранении того
факта, что народ внезапно становится одним источником государственной
власти, является одним и тем же положением. Хотя теоретические аспекты
государственной власти в этом вопросе слабо изучены научным сообществом,
ее практические аспекты широко используются в опыте ряда государств. В
исследовании разработано определение информационного суверенитета.
В течение длительного времени государственный суверенитет играл
важную роль в защите своей территории как основного института в
отношениях с государством. Однако в условиях бурного технического развития
возникла необходимость защиты информационного пространства государства
и установления его суверенитета над этим пространством. В настоящее время
эта проблема представляет угрозу, особенно в отношении информационного
пространства государств. Хотя категория "информационный суверенитет" еще
непрочно утвердилась в международно-правовой науке и практике, но она
быстро развивается и отвечает интересам круга исследователей, группы
государств и государств, которые с самого начала взяты отдельно от
конкретных регионов (особенно Ближнего Востока, Центральной Азии), и
создает необходимость изучения этого объекта.
Информационный суверенитет - это способность государства
самостоятельно контролировать и контролировать потоки информации в
информационном пространстве, а также способность осуществлять свои
функции, во взаимодействии государства как со страной, так и с другими
странами,
находящимися
под
юрисдикцией
соответствующего
государственного органа. А. А. Ефремов описывает информационный
суверенитет как возможность управления конкретным информационным
пространством2.
В исследовательской работе аргументировано, что ни одно государство не
может обеспечить информационный суверенитет без контроля над
информационным пространством и создания рынка информационных услуг.
Выдвинута
идея
укрепления
стереотипа
«неприкосновенности
информационного пространства государств», позволяющего государству
сохранять свой информационный суверенитет и бороться с информационными
атаками с помощью ИКТ, с которыми сейчас контактирует виртуальный
ученый в области международного права.
Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление: Учебник. – М.: Юристъ, 2003. – С. 6.
Ефремов А.А. Формирование концепции информационного суверенитета государства // Право. Журнал
Высшей школы экономике. – 2017. –№1. – С. 201-215.
1
2
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение совершенствования организационно-правовых основ и
механизмов обеспечения государствнного суверенитета Республики
Узбекистан с точки зрения конституционного права и полученных результатов
позволило сделать следующие научно-практические выводы, а также внести
предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства.
Научно-практические выводы:
1. Разработано авторское определение понятия «cуверенитет».
Суверенитет - это система политически-правовых отношений, норм и
факторов, которая отражает территориальную целостность, полную
независимость государства во внешних и внутренних делах и способность
государства и правительства обеспечивать самоуправление.
2. Понятие и сущность «cуверенитета» были рассмотрены в современной
теории государства и права, связав несколько общепризнанных теоретических
концепций о понимании и сущности государства. Были проанализированы
взгляды на социологические, либертарианские, легистически психологические
и договорные концепции понимания государства. Из рассмотренных
концепций можно сделать вывод, что понимание суверенитета основывается на
собственной независимой методологии и подходах в разных школах и теориях.
Поэтому содержание категории «суверенитет» не имеет единого видения или
понимания.
3. Понятие "cуверенитет" не является научным институтом одного
направления, но также одновременно является категорией предметов: «Теория
государства и права», «Конституционное право», «Международное право» и
«Политология». В то время, как «Теория государства и права» исследует
значение и правовую природу суверенитета, «Конституционное право»
рассматривает суверенитет как неотъемлемый институт национального
государства, «Международное право» рассматривается как важный принцип
межгосударственных отношений. В политической науке суверенитет
рассматривается как средство для уравновешивания политических процессов.
4. Можно сосредоточиться на относительном развитии суверенитета в три
этапа. Первый этап включает период суверенитета монархической власти
(XVI-XVII вв.), второй этап – период появления народного суверенитета
(XVIII-XX вв.), третий этап – можно признать период влияния современного
международного права на суверенитет (вторая половина XX в.). По-прежнему
сегодня актуальна важность суверенитета в «информационную эпоху».
5. В современном мире следующие процессы и факторы влияют и
угрожают суверенитету государства:
во-первых, процессы глобализации, которые вступают в новую фазу;
во-вторых, признание международным сообществом (государство,
правительство, народы и нации, борющиеся за свободу) стало приоритетом
(легитимация) вопреки уникальности и суверенитету государственной власти;
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в-третьих, формы самосознания в национальной государственности
приходят в упадок с введением новых форм публичной власти;
в-четвертых, будучи политическим актором на международном уровне,
ННО приобретают полную правоспособность.
6. В процессе глобализации необходимо укреплять и освещать элементы
национального суверенитета в национальной идеологии Узбекистана. Прежде
всего, необходимо создать новые механизмы для сохранения уникальности
государственного языка и обеспечить строгое соблюдение требований Закона
«О Государственном языке» Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года.
7. Изучая признаки государственного суверенитета, современная наука
изучает содержание, формы и методы потенциальной опасности и угроз
суверенным государствам и выделяет несколько факторов, которые влияют на
характер суверенитета и на суверенитет государства. Эти факторы включают в
себя информационные атаки некоторых государств на внутреннюю
социальную жизнь других стран, дискредитацию стран, пренебрежение их
духовными, культурными и религиозными ценностями и многое другое.
Глубокий анализ вышеизложенного может выявить новые признаки
«суверенитета» в будущем, в том числе неприкосновенность государственного
информационного пространства и государственный суверенитет нации.
8. Разработаны авторские определения понятий «митинг», «собрание» и
«демонстрация»:
митинг - участие общественности в определенном месте для выражения
общественного мнения по конкретным вопросам, касающимся общества;
собрание-присутствие граждан в специально отведенных или
приспособленных местах или зданиях для совместного обсуждения любых
социально значимых вопросов;
демонстрация-открытая организованная форма социальной активности,
такая как выдвижение требований по различным вопросам внешней политики
и политической, экономической, социальной, культурной жизни страны через
публичное выражение общественного настроения, а также привлечение
внимания общественности к любым вопросам.
9. Введение публичного управления в правовой оборот в Республике
Узбекистан позволит теоретически по-новому взглянуть на сущность
государственной власти. Рекомендуется полностью легализовать концепцию
«публичное управление» и отразить ее правовые рамки в законодательстве
местных органов власти и органов гражданского самоуправления.
10. В статье 70 Конституции Республики Узбекистан прямо не говорится,
что суверенитет Республики Каракалпакстан выражает «государственный
суверенитет» или «национальный суверенитет», основанный на его правовой
природе и теории «суверенитета». Существование общепризнанных признаков
государственного суверенитета в суверенитете Республики Каракалпакстан
является спорным вопросом и требует отдельного исследования в качестве
отдельной темы исследования.
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Предложения и рекомендации по совершенствованию нормативноправовой базы:
11. На основании анализа законодательства Республики Узбекистан в
области государственной службы и опыта зарубежных стран, проект Закона о
«Государственной службе» в Узбекистане основан на единстве
государственной службы, патриотизме в государственной службе,
легитимности, соразмерности, приоритетности прав и законных интересов
физических
и
юридических
лиц,
политическом
нейтралитете,
профессионализме и компетентности, добросовестность в службе,
равенстве ответственности, ответственности государственной службы,
предлагается ввести такие принципы, как социальная и правовая защита
государственных служащих.
12. Предлагается разработать международную программу обучения,
поддерживая инициативы Китайской Народной Республики об установлении
«Экономического направления Великого шелкового пути», можно достичь
максимальную экономическую выгоду от проекта и одновременно
инициировать создание в Узбекистане Центрально-азиатского экономического
союза.
13. Предлагается внести изменения в Закон Республики Узбекистан «О
внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан», чтобы не
подрывать экономический потенциал Республики Узбекистан, предотвращать
опасность и угрозы государственному суверенитету через его экономическую
мощь. В целях защиты экономических интересов Республики Узбекистан в
статье 23 Закона предлагается добавить норму «Общий внешний долг
Республики Узбекистан не должен превышать 40% валового внутреннего
продукта Узбекистана».
14. Учитывая особенности партийной системы в Узбекистане, можно
сформировать концептуальную основу межпартийной конкуренции в стране.
Это позволит в будущем регулироваться на законодательном уровне.
Разработка национальной модели межпартийной конкуренции требует анализа
и оценки фрагмантации партий (эффективного количества партий), и
предлагается принять Закон Республики Узбекистан «О политической
оппозиции» в ближайшее время.
15. Успех процессов децентрализации в стране заключается в принятии
хорошо разработанных национальных программ с учетом национальных
особенностей. В связи с этим целесообразно разработать государственную
программу «Совершенствование института махалли в Республике
Узбекистан».
16. В статью 5 законопроекта «О Национальной гвардии Республики
Узбекистан» в отдельном абзаце предложено внести направление:
«Суверенитет Республики Узбекистан, защита безопасности и
территориальной целостности, реализация решений Президента
Республики Узбекистан о национально-государственном устройстве».
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17. В числе оснований для принятия гражданства Республики Узбекистан
в Закон Республики Узбекистан «О гражданстве Республики Узбекистан» и
государственной службы предлагается ввести требование о том, чтобы
государственный язык использовался в качестве основного условия для набора
государственных служащих.
18. В случае невозможности исполнения обязанностей исполняющего
обязанности Президента Республики Узбекистан, рекомендуется, чтобы пост
Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан назначался
временным должностным лицом отдельно Конституционным законом
Республики Узбекистан. Помимо председателя Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, в качестве лиц, временно исполняющих обязанности
Президента Республики Узбекистан, целесообразно включить Премьерминистра Республики Узбекистан, Спикера Законодательной палаты Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, заместителей Премьер-министра
Республики Узбекистан.
19. В целях осуществления социальной активности граждан предлагается
принять Закон Республики Узбекистан «О митингах, собраниях и
демонстрациях граждан».
20. Новая редакция Закона Республики Узбекистан «Об обороне»:
во-первых, в статье 5 было предложено отразить основные принципы
государственной оборонной политики;
во-вторых, различие между вооруженными силами по основным
целям на национальном, региональном и международном уровнях
целесообразно в соответствии со статьей 8 Доктрины обороны;
в-третьих, в статье 9 предлагается новый механизм руководства обороной
и вооруженными силами страны;
в-четвертых, было рекомендовано усилить военную и экономическую
безопасность военных и чрезвычайных ситуаций, территориальную оборону,
гражданскую оборону и оборону, связанную с защитой от нападений или
нападений на Республику Узбекистан как условие обеспечения
государственного суверенитета;
в-пятых, полномочия Президента Республики Узбекистан в области
обороны: обоснование мер по предотвращению идеологических и
психологических
угроз
в
информационно-коммуникационном
пространстве.
21. Выделение председателя Кенгаша народных депутатов Закона
Республики Узбекистан «О государственной власти на местах» в новой
редакции и разделение персонала председателя и управляющего Кенгаша,
а также правовые механизмы для их балансирования: кандидатура
председателя Кенгаша народных депутатов от их представителей каждой
политической партии в Кенгаше, определение избрания председателя Кенгаша
народных депутатов в открытой или тайной форме по решению
соответствующего Кенгаша и председателю Кенгаша народных депутатов
было рекомендовано иметь заместителя, который будет выполнять его работу
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на постоянной основе. Были внесены предложения по обеспечению
государственного суверенитета путем укрепления правовых механизмов (в
отчетности хокимов) баланса между центральными и местными органами
власти.
22. Все принципы, упомянутые в Уставе ООН и Декларации Генеральной
Ассамблеи от 24 октября 1970 года «О принципах международного права о
дружбе и сотрудничестве между государствами в соответствии с Уставом
Организации Объединенных Наций», также не регулируют непосредственно
вопросы безопасности информационного пространства государств,
закрепленные в “Заключительном акте Совета европейской безопасности и
сотрудничества” (Хельсинки) от 1 августа 1975 года. Таким образом,
регулирование конфиденциальности информационного пространства является
актуальной международной проблемой, требующей соблюдения правовых
норм. В международном праве должен быть отражен принцип
«неприкосновенности
информационного
пространства
государств».
Использование ИКТ, которое сейчас находится в контакте с виртуальным
миром, позволяет государству сохранять свой информационный суверенитет и
бороться с информационными атаками.
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INTRODUCTION (abstract of doctoral dissertation (DSc)
The aim of the research is to develop of proposals and recommendations for
the analysis and improvement of the legal framework for ensuring state sovereignty
in the Republic of Uzbekistan..
The object of the research is system of political and legal relations on
organizational and legal issues of ensuring state sovereignty of the Republic of
Uzbekistan.
The scientific novelty of research is as follows:
strengthening the participation of the National Guard of the Republic of
Uzbekistan in the fight against terrorism, ensuring law and order, public order and
security, as well as in eliminating the consequences of terrorist acts is justified by the
Law of the Republic of Uzbekistan "On the fight against terrorism";
the necessity of improving the Law of the Republic of Uzbekistan “On Defense”
in the direction of military-economic support of defense, civil defense, military and
emergency situations related to protection against attack or aggression against the
Republic of Uzbekistan as a condition for ensuring state sovereignty is argued;
the necessity of ensuring state sovereignty by strengthening the legal
mechanisms that create a balance between central and local authorities is
substantiated in the Law of the Republic of Uzbekistan “On local government on the
ground” for the participation of members of the Senate of the Oliy Majlis of the
Republic of Uzbekistan, deputies of the Legislative Chamber, regional and Tashkent
city Kengashes of people's deputies, representatives of the Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan, state bodies management, khokim of the region, the city of
Tashkent or its deputies, heads of structural divisions of the executive power of the
district and the city in hearing reports of district and city khokims;
argued the need for Uzbekistan to develop cooperation with Turkic-speaking
countries, ensure security and strengthen the neighborhood by joining the
Nakhichevan agreement on the establishment of the Cooperation Council of Turkicspeaking states (International Intergovernmental Organization) (October 3, 2009).
Implementation of the research results. The scientific research results of
improvement the organizational and legal basis expertise of law are used in:
proposals on vesting the National Guard of the Republic of Uzbekistan with the
authority to participate in the fight against terrorism, as well as ensuring the rule of
law and public order; Participation in the elimination of the consequences of terrorist
acts is included in Article 91 of the Law of the Republic of Uzbekistan “On
Countering Terrorism” (certificate of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of
the Republic of Uzbekistan dated September 26, 2019 No. 06 / 2-06). On the basis of
these proposals, empowering the National Guard of the Republic of Uzbekistan to
ensure law and order, public order and security, and preventing terrorist acts served
to strengthen the protection of state sovereignty of the Republic of Uzbekistan;
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proposals on the basic principles of state policy in the field of defense (Article
5), the main objectives of the Armed Forces (Article 8), the leadership of the defense
and armed forces of the Republic (Article 9), regional defense, civil defense and
military-economic security of defense (Article 29) have been introduced to the Law
of the Republic of Uzbekistan “On Defense” (certificate of the Legislative Chamber
of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan dated September 26, 2019 No. 06 /
2-06). These proposals served to strengthen the military and economic support of
defense, territorial defense, civil defense and protection from aggression or attacks
on the Republic of Uzbekistan as conditions for ensuring state sovereignty.
proposals on the participation of members of the Senate of the Oliy Majlis of the
Republic of Uzbekistan, deputies of the Legislative Chamber, regional and Tashkent
city Kengashes of people's deputies, representatives of the Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan, government bodies, the hokim of the region, the city of
Tashkent or its deputies, heads of structural divisions of the executive, elected from
the relevant constituencies the district and city authorities in hearing reports of district
and city khokims are introduced in Articles 24 and 25 of the Law the Republic of
Uzbekistan "On the state to local authorities" (certificate of the Legislative Chamber
of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan dated September 18, 2019 No. 06 /
1-06). These proposals helped strengthen state sovereignty by creating legal
mechanisms to strike a balance between central and local governments.
argued the need for Uzbekistan to develop cooperation with Turkic-speaking
countries, ensure security and strengthen the neighborhood by joining the
Nakhichevan agreement on the establishment of the Cooperation Council of Turkicspeaking states (International Intergovernmental Organization) (October 3, 2009).
taking into account proposals for the development of the Interstate Council for
Cooperation of Turkic-speaking States and cooperation of Turkic-speaking countries,
aimed at strengthening brotherhood, friendship and good neighborliness between
them, maintaining peace, security and mutual trust and the full compliance of its
activities with the interests of the Republic of Uzbekistan, the Nakhichevan
agreement on the creation of the Council was ratified cooperation of Turkic-speaking
states (International Intergovernmental Organization) (October 3, 2009). This
proposal laid the foundation for further consolidation of cooperation in the socioeconomic and political spheres with such fraternal republics as Turkey,
Turkmenistan, Azerbaijan, Kyrgyzstan and Kazakhstan, and contributed to ensuring
the sovereignty of Uzbekistan.
Structure and volume of dissertation. The dissertation consists of an
introduction, four chapters containing eleven paragraphs, a summary and a list of
sources used. The total volume of the dissertation is 260 pages.
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