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Суд экспертлик фаолияти долзарб 
соҳавий йўналишлардан бири бўлиб, 

мамлакатда қонун устуворлигини таъмин-
лаш, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари кафолат-
ли ҳимоя қилиниши, фуқароларнинг ишон-
чини янада оширишда муҳим аҳамият касб 
этади . Бугун Ўзбекистонда суд-ҳуқуқ тизи-
мини янада такомиллаштириш, суд эксперт-
лик фаолияти самарадорлигини ошириш, 
ушбу соҳани замонавий, юқори аниқликдаги 
таҳлил воситалари билан жиҳозлаш орқали 
одил судловни таъминлашга алоҳида эъти-
бор қаратилмоқда .

Суд экспертизаси ҳақида гапирганда, юр-
тимизда ушбу соҳа ривожига ўз ҳиссасини 
қўшиб келаётган ва ўзининг 70 йиллигини 
нишонлаётган Адлия вазирлиги ҳузуридаги 
Хадича Сулаймонова номидаги Республика 
суд экспертизаси марказининг ўрни ва роли 
беқиёсдир .

Хадича Сулаймонова номидаги Респуб-
лика суд экспертизаси маркази Тошкент 
илмий-тадқиқот криминалистика лабо ра-
тория си сифатида ташкил қилинган бўлиб, ўз 
фаолиятини 1951 йил 1 июндан айрим турдаги 
ҳужжатшунослик экспертизаларини ўтказиш-
дан бошлаган .

1958 йил 1 апрелда лаборатория асосида 
Марказий Осиёда биринчи Тошкент суд-экс-
пертиза илмий-тадқиқот институти ташкил 
қилинган ва Мустақиллик йилларида, яъни 
1995 йил 22 июнда қабул қилинган Ҳукума-
тимизнинг “Ўзбекистон Республикаси Адлия 
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вазирлигининг экспертиза хизматини ривож-
лантириш тўғрисида”ги қарорига мувофиқ 
Марказга суд-экспертиза масалалари бўйича 
илмий-услубий ҳамда мувофиқлаштирувчи 
идора мақоми берилган . 

Марказда 2000 йили Марказий Осиёда 
биринчи бўлиб одам дНКси суд-биологик 
экспертизасини ўтказиш ташкил қилиниб, бу-
гунги кунга қадар Республикада ушбу турдаги 
экспертиза тадқиқотларини ўтказадиган ягона 
муассаса ҳисобланади .

2010 йил 1 июнида қабул қилинган “Суд 
экспертизаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Рес-
публикасининг қонуни суд-экспертиза фао-
лиятининг ҳуқуқий асосини яратиб, демокра-
тик принципларга асосланган суд экспертлик 
фаолиятини тартибга солиш нормаларини 
белгилаб берди .

Мамлакатимизда Президентимиз Шавкат 
Мирзиёевнинг бевосита ташаббуси ва раҳ-
барлигида қабул қилинган ҳамда изчил амал-
га оширилаётган Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўнали-
ши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белги-
ланган вазифаларни амалга ошириш доираси-
да барча соҳалар каби суд-ҳуқуқ тизимининг 
ажралмас қисми ва муҳим бўғинларидан бири 
саналган суд-экспертлик фаолиятини янада 
такомиллаштириш борасида ҳам зарурий ис-
лоҳотлар амалга оширилмоқда .

Айниқса, кейинги йилларда суд эксперт-
лик фаолиятини ривожлантиришга алоҳида 
эътибор қаратилмоқда . 2017 йилда қабул қи-
линган 206-сонли Ҳукумат қарори асосида 
деярли барча вилоятларда Марказнинг ҳуду-
дий бўлимлари ташкил этилди . Шунингдек, 
экспертларнинг малакасини замон талаблари 
даражасида ошириш учун ўқув маркази ўз 
фаолиятини бошлади . Ҳозирги кунда бу ерда 
нафақат Марказ ва бошқа давлат суд экспер-
тиза муассасалари экспертларининг ҳуқуқий 
билимлари, балки янги ташкил этиладиган 
нодавлат суд-экспертиза ташкилотлари экс-
пертларининг ҳам қайта тайёрлаш ҳамда ма-
лакасини ошириш ишлари йўлга қўйилган .

2019 йил 17 январь куни қабул қилинган 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
“Суд-экспертлик фаолиятини янада такомил-
лаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги  
қарорига мувофиқ амалиётда илк бор нодав-
лат ташкилотлар томонидан суд-экспертлик 

фаолиятини амалга оширишнинг ҳуқуқий 
асос лари яратилди . 

Мазкур қарор билан 2019-2020 йилларда 
суд экспертлик фаолиятини янада такомил-
лаштириш бўйича 25 банддан иборат “Йўл 
харитаси” тасдиқланиб, ундаги вазифалар 
Марказ томонидан тўлиқ бажарилди . Жум-
ладан, Республика суд экспертизаси маркази 
барча шароитларга эга янги бинога кўчирил-
ди, мавжуд лаборатория жиҳозлари жаҳон 
стандартларига жавоб берадиган, энг замона-
вий асбоб-ускуна ва технологиялар билан таъ-
минланди .

Шу билан бирга Марказ тузилмасига бу-
гунги кун талабларидан келиб чиққан ҳолда 
ўзгартишлар киритилиб, Халқаро ҳамкорлик 
ва жамоатчилик билан алоқалар, Ахборот тех-
нологиялари ва инновацияларни жорий қи-
лиш, Ташкилий назорат ва таҳлил, айниқса, 
ISO/IEC 17025 халқаро стандарти талаблари-
га биноан Сифат менежменти каби бир қатор 
янги бўлимлар ташкил этилиб, ходимлар штат 
бирлиги сезиларли даражада ошди .

Марказ лабораторияларини халқаро стан-
дартларга мослаштириш мақсадида, 2020 
йилда БМТнинг гиёҳвандлик ва жиноятчи-
ликка қарши курашиш бўйича Марказий Оси-
ёдаги минтақавий ваколатхонаси кўмагида 
“Тадқиқот ва калибровка лабораториялари ва-
колатлилигига қўйиладиган умумий талаблар” 
ISO/IEC 17025 халқаро стандартига мувофиқ 
аккредитация қилиниб, мувофиқлик серти-
фикатига эга бўлди . Мазкур аккредитация 
Марказга тадқиқотларни халқаро стандартлар 
даражасида бажариш имконини беради, бу 
эса олинган натижаларнинг барча томонлар 
ва иштирокчилар томонидан тан олиниши-
ни таъминлайди . Яъни, ISО 17025 стандарт 
талаблари бўйича халқаро аккредитациядан 
ўтиш лабораториялар томонидан берилган 
тадқиқот натижаларининг (хулосаларнинг) 
халқаро миқёсда шубҳасиз тан олинишини, 
фуқароларнинг бузилган ҳуқуқ ва манфаатла-
ри ишончли ҳимоя қилинишига ва одил суд-
лов таъминланишига хизмат қилади .

Марказда ахборот хавфсизлигини таъмин-
лаш ва ҳужжатларни тартибга солиш мақса-
дида “Ахборот хавфсизлиги сиёсати” янгидан 
ишлаб чиқилиб, тегишли тартибда тасдиқлан-
ди . Марказ расмий веб-сайти sudex .uz Кибер-
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хавфсизлик маркази дУК томонидан ахборот 
хавфсизлиги бўйича экспертизадан ўтказилди . 

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси 
Олий суди ва Бош прокуратура, Адлия, Ички 
ишлар, Соғлиқни сақлаш вазирликлари ҳам-
корлигида суд-экспертларининг автоматлаш-
тирилган иш ўринларини ташкил этиш, экс-
перт хулосаларини рўйхатга олиш ва уларни 
тақдим этиш муддатларини қисқартириш 
мақсадида ҳужжатларнинг электрон алмаши-
нувини назарда тутувчи электрон “Суд экспер-
тизалари ҳисоби тизими” яратилиб, ҳозирда 
суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга 
интеграция қилиш жараёни кетмоқда . Мазкур 
электрон тизим ишга тушиши билан судлар, 
ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва суд 
экспертиза муассасаларининг ўзаро ҳужжат 
айланишида ҳамда унинг хавфсизлигини таъ-
минлашда ижобий натижаларга эришилади . 
Шунингдек, суд экспертларининг иш жараё-
нини енгиллаштиради, ортиқча вақт ва қоғоз 
исрофгарчилигининг олдини олади . Пировард 
натижада эксперт ходимлар янада кўпроқ экс-
пертиза тадқиқотларини олиб бориши ҳамда 
илмий ишлар билан шуғулланишига имконият 
яратилади .

Судлар ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш орган-
ларининг малакали экспертиза тадқиқотлари-
га бўлган эҳтиёжларини инобатга олиб ҳамда 
мавжуд имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, 
янги 6 та экспертиза тури, яъни Суд линг-
вистик экспертизаси, Суд-компьютер-тех-
никавий, Суд-автомобиль йўллари, Суд- 
электротехника, Суд-психологик, Озиқ-овқат 
маҳсулотларининг суд экспертизалари турла-
ри жорий қилиниб, ҳозирги кунда Марказда 
ўтказиладиган экспертиза турлари 50 тага, 
экспертлик мутахассисликлари сони 69 тага 
етказилди . 

Натижада сўнгги 3 йил давомида суд 
экспертлари томонидан суд-тергов органла-
ри қарорлари(ажримлари) ҳамда юридик ва 
жисмоний шахсларнинг мурожаатлари асоси-
да жами 8 млн 064,4 мингта объектлар бўйича 
тадқиқотлар ўтказилиб, 398 минг 457 та савол-
лар ҳал этилган ва улар бўйича 97 минг 987 та 
хулосалар берилган .

Жиноят ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини 
олиш мақсадида Марказ экспертлари томони-
дан турли давлат органлари ва ташкилотлари-

га 1660 та профилактик таклифлар ҳам берил-
ди . 

Илмий-тадқиқот ва услубий фаолият са-
марадорлигини таъминлаш суд экспертизаси-
нинг назарияси ва амалиётини ривожланти-
ришнинг муҳим омили ҳисобланади . Бундай 
изланишларни ва ходимларнинг илмий са-
лоҳиятини оширмасдан туриб суд эксперти-
за соҳасида янгиликларни яратиб бўлмайди . 
Шу сабабли Марказ Ўзбекистон Республика-
си Фанлар академиясининг илмий-тадқиқот 
муассасалари ва олий таълим муассасалари 
билан ҳамкорликни йўлга қўйди . Ўзбекистон 
Республикаси Адлия вазирлиги, Фанлар ака-
демияси ва Инновацион ривожланиш вазир-
лигининг ушбу масала юзасидан қўшма қаро-
ри имзоланиб, илмий-услубий ва инновацион 
фаолиятни ривожлантириш мақсадида ўз 
таркибига тажрибали экспертларни жамла-
ган “Илмий сектор” ва Адлия вазирининг 
2020 йил 25 ноябрдаги буйруғи асосида “Ил-
мий-тадқиқот бўлими” ташкил этилди . 

Ўтган қисқа давр мобайнида, суд экспер-
тиза соҳасида 53 та илмий-тадқиқот ишлари-
ни ўтказиш йўлга қўйилди ва янги услубиёт-
лар ишлаб чиқилиб, амалиётга татбиқ этилди . 
Ушбу ишларимиз самараси ўлароқ, “Замо-
навий суд-экспертиза имкониятлари” номли 
ўқув қўлланма ва 20 номда услубий қўлланма-
лар чоп этилди .

Сўнгги йилларда Марказ томонидан 
суд-экспертлик фаолияти соҳасида халқаро 
ҳамкорликни янада ривожлантиришга ҳам 
алоҳида эътибор қаратилиб, Беларусь Респуб-
ликаси давлат суд экспертиза қўмитасининг 
Илмий-амалий маркази билан, Россия Феде-
рацияси Адлия вазирлиги Россия Федерал 
суд экспертиза маркази билан, Украина Адлия 
вазирлигининг суд экспертиза Миллий илмий 
маркази билан ҳамкорлик тўғрисида Мемо-
рандум имзоланди .

Туркия, Малайзия, Ҳиндистон, Қозоғистон 
ва Арманистон суд экспертиза муассасалари 
билан ҳамкорлик ўрнатиш бўйича келишувга 
эришилиб, шартномаларни имзолаш ишлари 
амалга оширилмоқда . 

Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари-
ни таъминлашда, жиноятчиликнинг олдини 
олиш ва уни фош этишда, ҳеч муболағасиз, 
Марказ ходимларининг муҳим ролини алоҳи-
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да таъкид лаш лозим деб ҳисоблайман . Сабаби, 
суд экспертлик ҳамжамиятига ҳамда ҳуқуқ-
ни муҳофаза қилувчи органларга маълумки, 
Марказ суд экспертиза йўналишида ўзига хос 
мактаб яратган, ҳозирги кунда ҳам бу мактаб 
вакили бўлиш ҳар бир соҳа мутахассисига ша-
раф ҳисобланади .

Хадича Сулаймонова номидаги Республи-
ка суд экспертизаси маркази ташкил топганли-
гининг 70 йиллиги арафасида ташкил этилган 
“Ўзбекистон суд экспертизаси” журналининг 
биринчи сонини тақдим этаётганимиздан 
мамнунмиз . Шу кунга қадар Ўзбекистон суд 
экспертизаси тарихида айнан мазкур соҳага 
оид илмий мақолаларни нашр этишга ихтисос-
лашган ва илмий мулоқот учун шароит ва им-
кониятлар яратадиган ягона платформанинг 
бўлмаганлиги ушбу илмий журналнинг дунёга 
келишига сабаб бўлди . Хусусан, ҳозирги кун-
га қадар илмий ишлар натижалари бир-бирига 
яқин бўлган тор профилли соҳаларнинг дав-
рий нашрларида ёки хорижий давлатларнинг 
шу каби тўпламларида нашр этилган, умумий 
даврий нашрларнинг нашр этилган материал-
лари билан бирлаштирилган .

“Ўзбекистон суд экспертизаси” илмий 
журналини ташкил этишдан мақсади Ўзбекис-
тон Республикаси ва хорижий давлатлар суд 
экспертизаси соҳасидаги мутахассисларнинг 
илмий салоҳиятини бирлаштириш, соҳадаги 
муаммоларни аниқлаш, ўрганиш ва муаммо-
ларни ҳал қилишнинг самарали усулларини 
белгилаш, соҳанинг барқарор ривожланиши-
ни таъминлаш, Ўзбекистон Рес публикасининг 
халқаро суд экспертиза муҳитидаги ролини 
ошириш, мамлакатимизда суд экспертиза-
ларини ташкил этиш ва ўтказишни илмий 
қўллаб-қувватлаш, халқаро суд-экспертиза 
амалиётида қўлланиладиган энг сўнгги имко-

ниятларни жорий этиш, мавжуд салоҳиятни 
сақлаш ва янада ривожлантириш, замонавий  
усуллардан фойдаланган ҳолда суд экспер-
тизаларини ўтказишнинг илмий асос ланган 
ишончли натижаларини олиш, пировардида 
Ўзбекистон Республикасининг суд экспертиза  
соҳасини ривожлантиришдан иборат .

Янги ташкил этилаётган журналда соҳа-
нинг етакчи олимлари ва мутахассислари-
нинг илмий мақолаларини нашр этиш орқали 
халқаро илғор тажрибалар тақдим этилади, 
шунингдек, мамлакатимиз суд экспертлари-
нинг илмий ва илмий-амалий тадқиқотлари 
натижаларини нашр этиш имконияти яратила-
ди .

Ишончимиз комилки, журнал суд экспер-
тиза соҳасида ягона бўлганлиги сабабли, мақ-
садли профессионал мунозара ва таҳлиллар 
учун янги ва қизиқарли илмий майдонга айла-
нади, янада самарали ва ҳар томонлама илмий 
мулоқотлар, янги ғоялар ва тадқиқот натижа-
лари алмашинувига ёрдам беради, илмий-ус-
лубий таъминот, шу билан бирга суд экспер-
тизаси ва суд экспертизаси йўналишларининг 
амалий фаолиятига рационализаторлик илмий 
ишланмаларини киритади .

Умид қиламизки, “Ўзбекистон суд экс-
пертизаси” илмий журнали қисқа вақт ичида 
Ўзбекистонда ҳам, халқаро илмий доиралар-
да ҳам кенг эътирофга сазовор бўлади ва энг 
юқори рейтингга эга илмий журналлар қато-
ридан ўз ўрнини топади .

Бир сўз билан айтганда, шонли тарихдан 
буюк келажак сари қадамлар қўйилмоқда . Бу 
соҳанинг ривожи учун ҳар бир суд экспертиза 
идорасида фаолият юритаётган ходим ўзининг 
муносиб ҳиссасини қўшиши ва энг асосийси, 
бу хизматлари ортида доимо инсон манфаат-
лари ётишини чуқур ҳис қилмоғи даркор .



 6

Ўзбекистон суд экспертизаси 2021/1

ЖИНОЯТ ИШЛАРИ 
БЎЙИЧА МАХСУС 

БИЛИМЛАРДАН 
ФОЙДАЛАНИШДА 

МАВЖУД МУАММОЛАР 
ВА УЛАРНИ 

БАРТАРАФ ЭТИШНИНГ 
ЗАМОНАВИЙ 
ШАКЛЛАРИ

и.Р.АСтАнов,
Ўзбекистон Республикаси

Бош прокуратураси
академияси профессори,
юридик фанлар доктори

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада терговчилар томонидан 
махсус билимлардан фойдаланишда мавжуд 
муаммолар ва уларни бартараф этишнинг за-
монавий шакллари изоҳланган . Мақолада  
муаммолар сарҳисоб қилиниб, уларнинг оқи-
батлари изоҳлаб берилган .

Калит сўзлар: экспертиза, экспертиза тек-
шируви учун намуналар олиш, махсус билим, 
сунъий интеллект . 

АННОТАЦИЯ

В статье раскрываются существующие 
проблемы, связанные с использованием ис-
следователями специализированных знаний, 
и современные формы их решения . В статье 
резюмируются проблемы и объясняются их 
последствия .

Ключевые слова: экспертиза, выборка 
для экспертизы, специальные знания, искус-
ственный интеллект .

ANNOTATION

This article explains the existing problems 
associated with the use of specialized knowledge 
by investigators and modern forms of their 
solution . The article summarizes the problems 
and explains their consequences .

Key words: expertise, sampling for expert 
examination, special knowledge, artificial 
intelligence .
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дунёда терроризм, одам савдоси, ги-
ёҳвандлик воситалари билан қонун-

га хилоф равишда муомала қилиш, ахборот 
технологиялари соҳасидаги жиноятлар кўр-
саткичи жадал суръатларда ошиб бормоқда . 
Маълумотларга қараганда, сўнгги йилларда 
содир этилган 1787 та террорчилик ҳаракати 
оқибатида 13 759 нафар инсон вафот этган, 
16 683 нафар киши жароҳатланган [1 . 5], ҳар 
йили 190 000 нафар инсон наркотик моддалар 
таъсирида бевақт оламдан ўтади [2 . 4], 2021 
йилга келиб кибержиноятлар сони ошиб бо-
риши ҳисобига ушбу жиноятга қарши кураш 
учун 6 триллион АҚШ доллари ажратилиши 
режалаштирилган [3 . 6] . Бундай жиноятларга 
қарши курашишда эксперт ва мутахассислар 
имкониятлари ва замонавий технологиялар-
дан фойдаланишга бўлган эҳтиёж ортиб бо-
раётган ҳозирги шароитда жиноят ишлари 
бўйича махсус билимлардан фойдаланиш инс-
титутини такомиллаштириш долзарб ҳисоб-
ланади . Жиноят ишлари бўйича махсус би-
лимлардан фойдаланиш тизимининг таҳлили 
мазкур соҳада янги турдаги экспертиза, юқори 
технологиялар (hi-tech), тафтиш, экспертиза 
текшируви учун намуналар олишнинг замона-
вий имкониятларини кенгроқ қўллашни талаб 
этади .

Жаҳонда жиноят ишлари бўйича мах-
сус билимлардан фойдаланишнинг процес-
суал ва криминалистик жиҳатларини тако-
миллаштириш, экспертлар ва мутахассислар 
имкониятларидан фойдаланишнинг тактик 
усулларини ривожлантириш, жиноят процес-
сида шахс билан боғлиқ экспертиза ўтказиш 
жараёнларида уларнинг ҳуқуқ ва эркинликла-
ри кафолатланишининг таъсирчан янги меха-
низмларини жорий этиш зарурати бу борада 
илмий-тадқиқот ишлари олиб борилишини 
тақозо этмоқда . Жиноят ишлари бўйича фой-
даланиладиган “махсус билим” тушунчасини 
қонун нормаларида белгилаш, адвокатнинг 
махсус билимлардан фойдаланиш имконият-
ларини кенгайтириш, эксперт хавфсизлигини 
таъминлашнинг янги механизмларини жорий 
қилиш, экспертиза текшируви учун намуна-
лар олиш тартибини такомиллаштириш, жи-

ноят процесси иштирокчиларининг ҳуқуқлари 
тенглигини кафолатловчи миллий қонун ҳуж-
жатлари ва ҳуқуқни қўллаш амалиётида уч-
райдиган процессуал ва криминалистик муам-
моларнинг илмий-назарий ва амалий ечимини 
топиш муҳим аҳамият касб этади . 

Республикамизда инсон ҳуқуқ ва эркинлик-
ларини ишончли кафолатлаш, жиноятларни 
аниқлаш жараёнларини такомиллаштириш 
мақсадида кенг қамровли ислоҳотлар амалга 
оширилмоқда . 2017-2021 йилларда Ўзбекис-
тон Республикасини ривожлантиришнинг 
бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар 
стратегиясига мувофиқ, жиноят ишларини 
юритишда адвокат томонидан юридик ёрдам 
кўрсатиш учун зарур бўлган масалалар бўй-
ича экспертларнинг ёзма хулосаларини, му-
тахассисларнинг маълумот-маслаҳатларини 
сўраш ва олиш тартибини аниқлаштириш [4 . 
1]; процессуал қонунчилик нормалари бузи-
либ олинган кўрсатувлар, эксперт хулосаси, 
ашёвий далиллар ҳамда бошқа материал-
лардан далил сифатида фойдаланишга йўл 
қўймаслик; халқаро стандартлар асосида суд 
экспертизаси фаолиятини такомиллаштириш 
(«ISO/IEC 17025» стандартини жорий этиш); 
суд экспертизаси ўтказишнинг муддати ва 
сифатини назорат қилиш бўйича идоралар-
аро электрон тизим ишлаб чиқиш; суд экс-
пертизасининг янги турларини жорий қилиш 
[5 . 2]; экспертиза ўтказиш ва тафтиш қилиш-
нинг аниқ мезон ҳамда тартиб-таомилларини 
такомиллаштириш; мутахассиснинг процес-
суал мақомини аниқлаштириш, шунингдек, 
мутахассис фикрига процессуал тус бериш 
[6 . 3] бўйича тизимли чора-тадбирлар амалга 
оширилмоқда . Бу эса, жиноят ишлари бўйича 
махсус билимлардан фойдаланишга оид қо-
нун ҳужжатларини инвентаризациядан ўтка-
зиш, махсус билимлардан фойдаланишнинг 
ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш, 
жиноят ишларида махсус билимлардан фойда-
ланишни ўзида акс эттирган халқаро ҳуқуқий 
ҳужжатлар, ривожланган мамлакатлар қонун-
чилигининг ижобий жиҳатларини миллий қо-
нунчиликка имплементация қилишни тақозо 
этади . Айниқса, судга қадар ва суд босқичи-
да экспертиза ўтказиш ва тафтиш қилишнинг 
аниқ мезон ҳамда тартиб-таомилларини жо-
рий этиш бугунги куннинг долзарб вазифала-
ридан бири ҳисобланади .
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Тергов амалиётида ҳам долзарб масалалар 
қаторига амалиётда юзага келаётган бир қатор 
хато ва камчиликларни келтириб ўтиш мум-
кин . Уларни бартараф этиш, ўз навбатида, тер-
гов сифатини яхшилашга олиб келади ва шу 
орқали фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари 
муҳофаза қилиниши даражаси ҳам ортади .

Ушбу камчиликлар қуйидагилардан ибо-
рат:

• экспертиза учун намуналарни ўз вақтида 
топширмаслик;

• экспертиза имкониятларини ва уларнинг 
тадқиқот объектини билмаслик;

• эксперт тадқиқоти учун лозим бўлган 
ҳолатларни ойдинлаштиришга қаратилган 
ёки далилларнинг олиниш манбаи ҳақидаги 
маълумотларни унинг илтимосига қарамай ўз 
вақтида етказмаслик;

• экспертиза тадқиқотида фойдаланилади-
ган методлар ҳар хиллиги;

• комплекс экспертиза ўтказишдаги 
муаммолар;

• тадқиқот жараёнида техник воситалар-
нинг замонавийлигига эътибор қаратилмасли-
ги;

• экспертларнинг малака оширганлик ҳола-
тини аниқламаслик;

• бир объектга нисбатан икки ёки ундан ор-
тиқ экспертиза тайинланганда уларнинг ўтка-
зилиши кетма-кетлигини билмаслик;

• экспертиза ташкилотларида ўтказилади-
ган ҳамма экспертиза турлари ва уларнинг им-
кониятларидан тўлиқ хабардор бўлмаслик;

• эксперт олдига қўйиладиган саволларни 
шакллантиришда экспертиза имкониятлари-
дан келиб чиқмаслик;

• муассасаларда экспертиза тури мавжуд 
бўлмаган тақдирда, уни тайинлашга интил-
маслик; 

• экспертиза текшируви учун намуналар 
олиш ва юбориш билан боғлиқ хатолар;

• экспертиза хулосасидаги барча расмий-
лаштириш билан боғлиқ масалалар;

• замонавий экспертиза имкониятларидан 
хабардор бўлиш имкониятини берадиган элек-
трон дастурий таъминот йўқлиги ва ҳоказо .

Ушбу ҳолатларни бирма-бир таҳлил қилиб 
чиқамиз:

• Экспертиза учун намуналарни ўз 
вақтида топширмаслик – намуналарни ўз 
вақтида экспертиза тадқиқоти учун юбор-

маслик уларнинг ўз хусусиятини йўқотишига 
олиб келади . Бунинг оқибатида эса айрим ҳо-
латларда ягона бўлган ва жиноятчи кимлиги-
ни аниқлашга хизмат қилиши мумкин бўлган 
далил йўқотилишига, натижада эса жиноят 
латентлигича қолишига сабаб бўлади . Ушбу 
ҳолатлар айнан дНК экспертизаси учун био-
логик материаллар юборишда жуда муҳим 
саналади . 

• Экспертиза имкониятларини ва улар-
нинг тадқиқот объектини билмаслик – экс-
пертиза имкониятлари ривожланиб бориши, 
хулоса беришда янги методларга (усулларга) 
таянилаётганлиги, экспертиза турлари қайси 
объектларни тадқиқ қила олиши ҳақида маъ-
лумотга эга эмаслик ва унинг имкониятлари-
ни билмаслик экспертизанинг тўлиқ амалиёти 
фойдаланиш имкониятларини чекланишига 
сабаб бўлади . Ёки айнан тадқиқот услубиёти 
бўлмаган масалалар бўйича саволлар берила-
ди .

• Экспертнинг тадқиқоти учун лозим 
бўлган ҳолатларни ойдинлаштиришга 
қаратилган ёки далилларнинг олиниш 
манбаси ҳақидаги маълумотларни унинг 
илтимосига қарамай ўз вақтида етказмас-
лик – жиноят ҳолатлари ёки жиноятга дахл-
дор ва экспертиза тадқиқоти учун муҳим бўл-
ган маълумотлар, ҳужжатларни ўз вақтида 
юбормаслик оқибатида экспертиза тадқиқоти 
тўхтатилиши ҳолатлари кўп учрайди . Бу ҳолат 
эса ўз вақтида экспертиза хулосасини бериш 
жараёнига салбий таъсир кўрсатади .  

• Экспертиза тадқиқотида фойдалани-
ладиган методлар ҳар хиллиги – эксперти-
за муасса салари томонидан айнан бир ҳолат 
бўйича турли хил тадқиқот усулларидан фой-
даланилганлиги сабабли турли хил хулоса, 
яъни айнан муайян ҳаракат ўша шахс томони-
дан бажарилганлигини аниқлаш ҳолатида бир 
муассаса ўзи томонидан бажарилганлигини 
изоҳласа, иккинчи муассаса у шахс томонидан 
бажарилмаганлигини кўрсатиш ҳолатлари уч-
раб туради . Чунки  экспертларнинг айримлари 
хорижий мамлакатларда (масалан, Россияда) 
ўқиб келиб, шу давлат услубиётидан фойда-
ланади, қолган экспертлар эса Ўзбекистон Ре-
спубликасида текширилган ва тадқиқ қилин-
ган усулларни қўллайди . Усуллар бир-биридан 
фарқ қилганлиги сабабли турлича ёндашув ва 
натижаларга сабаб бўлади . Аммо ушбу хуло-
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салар ортида инсон тақдири ётишини инобат-
га оладиган бўлсак, мазкур жараёнларда ягона 
методикалардан фойдаланишга эҳтиёж бор . 

• Комплекс экспертиза ўтказишдаги 
муам молар – комплекс экспертиза хулоса-
сини шакллантиришда, амалиётда турли хил 
соҳа вакиллари ўз тадқиқот натижаларини 
ягона хулосада акс эттириб, ўз хулосалари акс 
этган қисмида имзо билан тасдиқламасдан, 
балки хулосанинг охирида имзо қўйиб тас-
диқлашга ҳаракат қилишади . Бу ҳолат эса бир 
соҳа экспертининг бошқа соҳа эксперти бер-
ган хулосасини ҳам тасдиқлашига сабаб бўл-
моқда . Мазкур ҳолат эса ЖПК талабларига 
ҳам зид саналади . 

• Тадқиқот ўтказилганда техник воси-
танинг замонавийлигига эътибор қаратил-
маслиги – экспертиза тадқиқоти ўтказилган 
техник воситаларнинг тадқиқот талабларига 
жавоб бериши, замонавий эканлигини текши-
риш имконияти чекланганлиги . 

• Экспертларнинг малака оширганлик 
ҳолатини аниқламаслик – Суд экспертизаси 
тўғрисидаги қонуннинг 271-моддасида экс-
пертларнинг ҳар икки йилда малака ошириши 
шартлиги белгилаб берилган . Ушбу ҳолатлар-
да экспертнинг ўз вақтида малака оширмасдан 
туриб хулоса бериши хулосанинг сифатига, 
унинг мақбуллигига таъсир қилмайдими, де-
ган саволни юзага келтиради . Ушбу ҳолатда 
терговчи томонидан хулосани жиноят ишида 
инобатга олиш борасида ҳам қўшимча савол-
лар туғилишига сабаб бўлиши мумкин .

• Бир объектга нисбатан икки ёки ундан 
ортиқ экспертиза тайинланганда уларнинг 
ўтказилиши кетма-кетлигини билмаслик – 
амалиётдаги энг муҳим муаммолардан бири . 
Бу бир ўрганилаётган объект бўйича бир нечта 
экспертиза тадқиқоти ўтказиш мумкинлиги ва 
уларнинг кетма-кетлигини, бир-бирига зарар 
етказмаслигини тўғри белгилаш ҳисобланади . 
Чунки бир экспертиза тури учун намуна олин-
ганда бу иккинчи экспертиза ўтказиш имкони-
яти чекланишига ва изларнинг йўқотилишига 
сабаб бўлиши мумкин . Ҳуқуқни муҳофаза 
қилувчи органлар томонидан мазкур масалага 
алоҳида эътибор берилиши талаб қилинади . 

• Экспертиза ташкилотларида ўткази-
ладиган ҳамма экспертиза турлари ва улар-
нинг имкониятларидан тўлиқ хабардор 
бўлмаслик – экспертиза ташкилотлари кун-

дан-кун ривож ланиб бормоқда, янгидан-янги 
экспертиза турлари жорий қилинмоқда . Аммо 
ушбу янгиликлар, янги экспертиза имконият-
лари, янги методикалар ҳақида маълумот бе-
риб бориладиган электрон маълумот алма-
шувчи тизимлар мавжуд эмас . 

• Экспертиза тури мавжуд бўлмаганда 
тайинламаслик – давлат экспертиза муасса-
саларида маълум бир объектни тадқиқ қилиш 
имконияти ёки услубиёти бўлмаса, ҳуқуқни 
муҳофаза қилувчи органлар мазкур ҳолатда 
махсус билимлардан фойдаланиш учун амал-
га ошириш лозим бўлган кейинги ҳаракат-
ларда муаммоларга дуч келишмоқда . Аммо 
ЖПКнинг 182-моддасига (давлат суд-экспер-
тиза муассасасида ёки бошқа корхона, муас-
саса, ташкилотда экспертиза ўтказиш) кўра, 
суд-экспертиза муассасаси ҳисобланмаган 
корхона, муассаса, ташкилот ходимининг мах-
сус билимига эҳтиёж сезилса эксперт сифати-
да ишга жалб қилиш мумкин ҳисобланади .

• Экспертиза текшируви учун наму-
налар олиш ва юбориш билан боғлиқ 
хатолар – намуналар олишда объектнинг 
ўзига хос жиҳатлари, қайси моддалар билан 
аралашганда ўз хусусиятини йўқотиши, ўрам-
ларга қўйилган талабларни билмаслик асосий 
далилларнинг йўқотилишига олиб келмоқда . 
Масалан, биологик материалларни полиэти-
лен пакетларга солиш уларнинг таркиби ўз-
гаришига олиб келиши, ҳодиса содир бўлган 
жойдаги қон томчиларининг бир нечтасини 
бир намуна сифатида олиш ҳолатлари кузати-
лади . Ушбу ҳолатларнинг олдини олиш мақса-
дида экспертиза текшируви учун намуналар 
олиш тартибини ўзида ифода этувчи қўллан-
малар чоп этишга бўлган эҳтиёж баланд .

• Экспертиза хулосасидаги барча 
расмийлаштириш билан боғлиқ масала- 
лар – амалиёт ходимлари экспертлар томони-
дан тайёрланган хулосаларнинг Жиноят-про-
цессуал кодекси талабларига жавоб беришини 
текшириб олмайди . Ушбу ҳолатда хулосада 
қонун талабларидан келиб чиқиб акс этиши 
лозим бўлган маълумотларнинг йўқлиги ҳуж-
жатнинг асос лилигини шубҳа остига қўяди .

Замонавий экспертиза имкониятлари-
дан хабардор бўлиш  имкониятини бера-
диган электрон дастурий таъминот йўқ- 
лиги – амалиётда экспертлар ҳамда тергов-
га қадар текширув органи мансабдор шахси, 
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суриштирувчи, терговчи, прокурор, судьялар 
ўртасида ҳамкорликни ривожлантириш ва 
уларнинг ҳаракатларини ягона тизимга со-
лиш мақсадида электрон тарзда экспертиза 
тайинлаш тартибини жорий қилиш мақсадга 
мувофиқ . Ушбу тизим “E-expert” деб номла-
ниб, у орқали экспертиза тайинланиши ҳамда 
тадқиқот натижаси бўлган хулоса электрон 
тарзда тайинлаган органга юборилиши мум-
кин бўлади . Шунда ҳужжат билан танишиш 
имконияти тезлашади ва охирида электрон ху-
лоса олиб, уларни тезда баҳолаш имкониятини 
беради . Бу ҳолат экспертиза тайинлаш жараё-
ни сифати ва тезлигини таъминлайди . Бундан 
ташқари, бу тизим экспертиза текшируви учун 
юбориладиган намуналарни ўрашда бажари-
лиши лозим бўлган ҳаракатлар кетма-кетли-
ги бўйича фикр лашиш, экспертиза тайинлаш 
ваколатига эга бўлган шахслар маълум бир 
объектни ташкилотда тадқиқ этиши мумкин-
лиги, кимлар шу соҳада эксперт эканлиги (экс-
пертлар рўйхати), қандай усуллар ёрдамида 
тадқиқот ўтказилиши ҳамда асосан ушбу ҳо-
латда қандай саволлар бериш мақсадга муво-
фиқлиги юзасидан маслаҳат олиш имконияти 
пайдо бўлади . Ахборот технологиялари соҳа-
сидаги жиноятларни тергов қилиш ва айниқса, 
ушбу йўналишда экспертиза тайинлаш жараё-
нида ушбу дастурнинг аҳамияти янада баланд 

ҳисобланади . дастурнинг яна бир ўзига хос 
ижобий томони тайинланган экспертиза юза-
сидан экспертиза ташкилотида олиб борила-
ётган жараёнлар, ҳужжатнинг ижроси аҳволи 
масалалари ҳақида маълумот олиб туриш им-
конияти мавжудлигидир .

Ўзбекистон Республикасида махсус би-
лимлардан фойдаланиш жараёнини янада 
такомиллаштириш мақсадида, фикримизча, 
қуйи даги ҳаракатларни амалга ошириш мақ-
садга мувофиқ:

• Экспертиза тадқиқотлари сифатини яна-
да ошириш мақсадида сунъий интеллект-
да ишловчи техник воситаларни экспертиза 
тадқиқотларига жалб қилиш .  

• Экспертиза тадқиқоти натижаларини ях-
шилаш мақсадида намуналар олинган жойлар 
ҳақида воқеа жойини моделлаштирилган дас-
турлар орқали лавҳаларда олиш тизимларидан 
фойдаланиш талаб этилади . 

• Экспертиза текшируви учун намуна-
лар олиш ва экспертиза тайинлаш жараёнида 
терговчи эътибор қаратиши лозим бўлган ҳо-
латлар ва ҳаракатлар кетма-кетлиги акс этган 
“тelegram bot”ларни шакллантириш керак;

• Бир вақтнинг ўзида бир неча маълу-
мот таъминот бўлимларининг базаларига 
уланиб, ягона маълумот базаларини яратиш 
орқали терговчининг ишини осонлаштириш 
лозим .
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АННОТАЦИЯ

Мақолада жиноят процессуал қонунчили-
гига қўшимча норма киритиш таклифини бе-
радиган жиноят ишини қўзғатишга қадар суд 
экспертизасини тайинлашнинг муаммоли ма-
салалари кўриб чиқилган .
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АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются проблемные во-
просы назначения экспертизы до возбуждения 
уголовного дела, позволившие предложить 
дополнительную норму в уголовно-процессу-
альное законодательство .
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ANNOTATION

This article discusses the problematic issues 
of appointing a fo-rensic examination before 
initating a criminal case, which allows to propose 
the introduction of additional norms in the 
criminal procedure legislation .
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“…суд экспертизаси – фуқаролик, хўжа-
лик, жиноят ва маъмурий суд ишларини 

юритишда иш ҳолатларини аниқлашга қара-
тилган ҳамда суд эксперти томонидан фан, 
техника, санъат ёки ҳунар соҳасидаги махсус 
билимлар асосида суд-эксперт текширишла-
рини ўтказиш ва хулоса беришдан иборат 
бўлган процессуал ҳаракат. 

(2010 йил 1 июндаги 249-сон Ўзбекистон 
Республикаси “Суд экспертизаси тўғрисида»-
ги Қонунининг 3-моддаси 6 банди” [1]).

Ўзбекистон Республикаси Президенти-
нинг 2020 йил 10 августдаги “Суд-тергов 
фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликла-
рини ҳимоя қилиш кафолатларини янада ку-
чайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 
фармонида таъкидланишича, сўнгги йилларда 
мамлакатимизда шахс ҳуқуқ ва эркинликла-
рини ишончли ҳимоя қилиш, унинг шаъни ва 
қадр-қимматини ҳурмат қилиш, суд ишларини 
юритишнинг барча босқичларида тарафлар-
нинг тортишуви тамойили қўлланилишини 
янада кенгайтириш ҳамда ушбу соҳада халқа-
ро стандартлар ва илғор хорижий тажрибани 
жорий этишга қаратилган бир қатор қонун 
ҳужжатлари қабул қилинди . Шу билан бир-
га, суд-тергов амалиётини таҳлил қилиш ва 
фуқаролар мурожаатларини ўрганиш натижа-
лари жиноят процессида шахснинг ҳуқуқ ва 
эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини 
таъминлаш бўйича механизмлар тўлиқ ишга 
солинмаганлигидан, шунингдек, қонунчи-
ликда жиноят ишларини тергов қилиш бўйи-
ча ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг 
ваколатларини аниқ белгилаш билан боғлиқ 
бўшлиқлар мавжудлигидан далолат бермоқда 
[2] .

Ушбу норматив-ҳуқуқий ҳужжатни таҳлил 
қилишдан шу нарса маълум бўладики, жиноят 
суд ишларини юритишни ислоҳ қилишни про-
цесс иштирокчиларининг ҳуқуқ ва қонуний 
манфаатлари, шунингдек, алоҳида тергов ҳа-
ракатларини амалга оширишни янада ишонч-
ли ва тўлақонли таъминлаш зарур . Сўнг ги 
йилларда дастлабки тергов босқичида суд 

экспертизаси ўтказишнинг маълум даражада 
ўсганлиги қайд этилмоқда . Бу шу билан боғ-
лиқки, айнан улар жиноятни очиш ва тергов 
қилишда ҳозирги замон илмий-техника воси-
таларининг барча жиҳатларидан фойдаланиш 
ва шу билан суд жараёни иштирокчиларининг 
ҳуқуқларини кафолатлаш имконини ярат-
моқда . Шунга қарамасдан, Ўзбекистон Рес-
публикаси Жиноят-процессуал кодексининг 
18-моддаси, “Суд эксперизаси тўғрисида”ги 
[3] Қонуннинг 6-моддасида ҳуқуқни муҳофа-
за қилувчи органлар фаолиятининг устувор 
йўналиши сифатида фуқароларнинг ҳуқуқ ва 
эркинликларига риоя қилиш мустаҳкамланган 
бўлса-да, суд экспертизаси тайинлашда улар-
нинг ҳуқуқларига риоя қилишни таъминлаш 
муаммоси, айниқса жиноят ишини қўзғатиш 
босқичида энг долзарб ҳисобланади . Қонунчи-
ликда дастлабки тергов органлари экспертиза 
тайинлаш тўғрисидаги масалани ҳал қилиш 
пайти фуқароларнинг ҳуқуқларини амалга 
оширишни кафолатлашда прокурор  розили-
гини олгунча жиноят ишини қўзғатиш қандай 
тартибга солиниши аниқ белгиланмаган . 

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-
процессуал кодекси қабул қилингунга қадар 
неча ўн йиллар давомида олимлар ўртасида 
жиноят ишини қўзғатишга қадар суд экспер-
тизасини ўтказиш мумкинлиги ва унинг нати-
жаларининг ҳуқуқий кучи тўғрисида қизғин 
тортишувлар бўлган . Масалан, А .В . дулов 
ХХ асрнинг 60-йилларида воқеа содир бўлган 
жойдаги ҳолат ҳали бузилмаган бўлса, шунда 
бир қатор ҳолатларда экспертизани ўтказиш 
керак, деган фикрни айтган эди . Зарур ҳоллар-
да терговчи воқеа содир бўлган жойни кўздан 
кечиришда эксперт иштирокини таъминлаш 
учун дарҳол экспертиза тайинлаши лозим . 
Бунда терговчида воқеа содир бўлган жойда-
ги ҳолат билан танишишда вужудга келган 
саволларни эксперт ҳал қилиши имконияти 
мавжуд бўлар эди . Кейинчалик, материаллар 
тўпланиши бўйича эксперт ҳал этиши учун 
қўшимча саволларни қўйиш мумкин . Шу би-
лан терговчи воқеа содир бўлган жойни экс-
перт билан бевосита қамраб олиш имконияти-
ни таъминлаган ва бу ишончли хулоса олишга 
хизмат қилган бўлар эди [4] . 

Ўтган аср 70-йилларида Б .М .Комаринец 
А .В .дуловнинг ғоясини давом эттириб, бево-
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сита воқеа жойида экспертиза  ўтказишнинг 
қуйидаги ҳолатларини тавсия этади:

1) ўз олдида турган масалаларни ҳал қи-
лиш учун нафақат алоҳида ашёвий далиллар-
ни, балки ҳодиса содир бўлган жой ҳолатини 
ўрганиш муҳимдир;

2) унинг муваффақияти учун воқеа содир 
бўлган жойдаги турли предметлардаги излар-
нинг ўзаро боғлиқлигини ўрганиш зарур;

3) жиноят ёки жиноятчининг изларига 
оид ашёвий далилларни воқеа содир бўлган 
жойдан криминалистика лабораториясига 
транспортировка қилишда изларнинг кўплиги 
ёки ишдан чиқиш хавфи оқибатида олиб ке-
лишнинг имконияти бўлмаса [5] .

Я .П .Нагнойный, Ю .Н .Белозеров, Н .П .Куз-
нецов, А .А .Чувилев ва бошқа олимлар “жиноят 
ишини қўзғатишга қадар экспертиза ўтказишга 
рухсат беришни фақат айрим тергов амалиёти-
дан келиб чиқиб айрим ҳолатларда … . процес-
суал қонунчиликка воқеа содир бўлган жойни 
кўздан кечириш билан бир қаторда, зарур ҳол-
ларда ёки маълум вазиятларда жиноят ишини 
қўзғатишга қадар суд экспертизасини тайинлаш-
га рухсат беришга қаратилган тегишли ўзгар-
тишлар киритишни таклиф қиладилар” [6] .

Ушбу фикрга қарама-қарши қарашлар ҳам 
учрайди . Бир қатор олимлар [7], шунингдек, 
бизнинг ватандошимиз В .Н .Григорьев [8] 
жиноят ишини қўзғатишга қадар экспертиза 
ўтказиш мумкин эмас, деб ҳисоблайди . Улар 
эътирозларини қуйидагилар билан асослайди-
лар: 

1) жиноят ишини қўзғатишга қадар экспер-
тиза тайинлашга рухсат бериш хавфли пре-
цедентни келтириб чиқаради ва ўша асослар 
бўйича бошқа тергов ҳаракатларини ўтказиш-
ни бошлашга олиб келади;

2) жиноят ишини қўзғатиш босқичида экс-
пертиза ўтказиш учун зарурий процессуал ша-
роитлар йўқ бўлади;

3) экспертиза ўтказишни талаб қилмасдан 
жиноятнинг белгиларини ўрнатиш учун одат-
да етарли маълумотлар бўлади, уни ўтказиш 
эса жиноят ишини қўзғатиш ёки ундан воз ке-
чиш тўғрисида қарор қабул қилиш оқлаб бўл-
майдиган чўзилишига олиб келиши мумкин .

Жиноят процессининг бошланғич босқи-
чида экспертиза ўтказишни қонун ман қили-
шига қарамасдан, амалиётда бу ҳолат тез-тез 

учраб туради . Шундай фактлар П .П .Пидюков 
томонидан олиб борилган илмий изланишлар-
да асослаб берилган, унга кўра экспертиза 
35,9 ҳолатларда ўтказилган [9] .

Агар махсус ўрганиш жиноят ишини 
қўзғатиш босқичида ўтказилган ва натижала-
ри мутахассиснинг маълумотномасида қайд 
этилган бўлса, кейин тергов босқичида шу 
масала бўйича экспертиза тайинланса, қоида-
га кўра, эксперт хулосасида шу маълумотнинг 
ўзи қайтадан ўз ифодасини топади (яъни янги 
ўрганишни амалга оширмасдан) . Буни шун-
дай тушуниш керакки, махсус ўрганиш ўз маз-
мунига кўра экспертизадан ҳеч қандай фарқ 
қилмайди, шунинг учун битта ишни қайтадан 
амалга ошириш мақсадга мувофиқ эмас .

Ҳақли равишда савол туғилади: “Нима му-
носабат билан жиноятларни очиш ва тергов 
қилиш назарияси ва амалиёти жиноят ишини 
қўзғатишга қадар суд экспертизасини амалга 
оширишга рухсат бериш зарурлигини қўяди?”  
Бизнинг фикримизча, асосий сабаблардан 
бири шундан иборатки, бу босқичда жиноят  
белгиларини кўрсатиш зарур, ваҳоланки баъ-
зи ҳолатларда буни экспертизани ўтказмасдан 
туриб амалга ошириш мумкин эмас . Масалан, 
ўлим, ёнғин, олинган предметнинг совуқ қу-
рол эканлиги, аниқланган ашё наркотикка 
тегишлими йўқми? Бундан ташқари, баъзида 
олинган объектларни кечиктириб бўлмасдан 
ўрганиш зарур, масалан, воқеа содир бўлган 
жойни кўздан кечиришда, назорат учун со-
тиб олишни амалга ошириш лозим (сифатсиз 
озиқ-овқат маҳсулотлари, қалбаки пул бел-
гилари, кимёвий ашёлар ва бошқалар) [10] . 
Шундай қилиб, ўрганиш натижалари нафақат 
жиноятларни квалификация қилиш, балки жи-
ноят ишини қўзғатиш тўғрисида ёки жиноят 
ишини қўзғатишни рад этиш ҳақида қарор қа-
бул қилишнинг қонунийлигига боғлиқ бўла-
ди . Бундан ташқари, яна шуни айтиш керакки, 
кўпчилик ғарб давлатларида тергов ҳаракатла-
ри, шунингдек, экспертиза ҳам жиноят ишини 
қўзғатишга қадар ҳамда ундан кейин ҳам ўтка-
зилади, аммо уларнинг натижаларининг дали-
лий ашёвийлиги аҳамиятини суд аниқлайди .

Олимлар ва амалиётчилар бу муаммо Ўзбе-
кистон Республикасининг янги Жиноят-про-
цессуал кодексида ҳал этилади деб ишонган 
эдилар ва бу умид амалга ошди . Ўзбекистон 
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Республикаси Жиноят-процессуал кодекси-
нинг 329-моддаси 2-қисми (Жиноят ҳақида 
аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотларни 
кўриб чиқиш тартиби), шунингдек, ЖПКнинг 
180-моддаси 2-қисми (Экспертиза тайинлаш 
ҳақида қарор ёки ажрим)да жиноят ишини 
қўзғатишга қадар суд экспертизасини амалга 
ошириш белгиланди .

Киритилган ўзгартишлар ҳозирги вақтда 
муваффақиятли амал қилмоқда . Аммо про-
цесс иштирокчиларининг ҳуқуқларига риоя 
қилиш ҳақидаги масала келиб чиқиши эҳти-
молдан холи эмас . Гап шундаки, Ўзбекистон 
Республикаси Жиноят-процессуал кодекси суд 
экспертизаси тайинлаш ва амалга оширишда 
гумондор, айбланувчи, жабрланувчи ва гу-
воҳларнинг ҳуқуқларини таъминлашни тар-
тибга солади . Масалан, Ўзбекистон Респуб-
ликасининг “Суд экспертизаси тўғрисида”ги 
қонунининг 22-моддаси ва Ўзбекистон Рес-
публикаси Жиноят-процессуал кодексининг 
179-моддасига асосан гумондор ва айбланув-
чи қуйидаги ҳуқуқларга эга: 

1) экспертизани ўтказгунга қадар уни 
та йинлаш тўғрисидаги қарор билан танишиш 
ва қайднома нима учун тузилганлиги ёки суд 
мажлиси қайдномасига ёзув киритилиши 
ҳақидаги унга тегишли ҳуқуқни тушунтириш-
ни талаб қилиш;

2) экспертизани рад этишни билдириш;
3) улар кўрсатган шахслар ичидан эксперт 

тайинлаш тўғрисида илтимос қилиш;
4) улар бўйича хулоса олиш учун эксперт-

лар олдига қўшимча саволлар қўйиш, қўшим-
ча материалллар тақдим этиш;

5) экспертиза ўтказишда суриштирувчи, 
терговчи, суднинг рухсати билан иштирок 
этиш, экспертдан натижаларни ўрганиш ва 
олиш усулларини қўллашнинг мазмунини ту-
шунтиришни талаб қилиш, экспертга тушун-
тиришлар бериш ва ҳ .к .

Суд экспертизаси гувоҳга нисбатан ва қои-
дага биноан жабрланувчига нисбатан фақат 
уларнинг розилиги билан ўтказилиши мумкин . 
Бундан ташқари, жараённинг бу иштирокчи-
лари суд экспертизасини тайинлаш ҳақидаги 
қарор ва эксперт хулосаси билан танишишла-
ри мумкин .

Аммо жиноят ишини қўзғатишга қадар 
бундай иштирокчилар жиноят процессида 

ҳали бўлмайдилар . Айнан шунинг учун жи-
ноят ишини қўзғатишга қадар экспертиза ўт-
казишга қаршилар, кўпинча шахснинг ҳуқуқ 
ва қонуний манфаатлари бузилишига урғу 
берадилар . Бизнингча, бу хавотир жиноят со-
дир этган шахсларнинг ҳуқуқлари тўғриси-
да ғамхўрлик қилишга қаратилган . Жиноят 
ишини қўзғатиш босқичида жиноят содир эт-
ган шахсни аниқлаш ва демак, унга нисбатан 
экспертиза ўтказиш талаб этилмайди . Жабр-
ланувчилар эса, қоидага кўра, жиноят тезроқ 
очилиши ва айбдор фош этилишидан манфа-
атдор, шунинг учун уларнинг ўзи тезроқ сўроқ 
қилиниши ва суд-медицина экспертизасига 
юборилишини хоҳлайдилар . Бунда табиий-
ки, уларнинг ҳуқуқларини бузиш имконияти 
бўлмайди . Шуни ёдда тутиш ўринлики, жино-
ят ишини қўзғатгандан кейин ҳам экспертиза 
гумонланувчи ёки айбланувчи ҳали аниқлан-
маган ёки тергов органларидан яширинаётган 
бўлса ўтказилади [11] . Аммо, жабрланувчига 
нисбатан суд-медицина экспертизаси тайин-
ланганда жиноят ишини қўзғатгандан кейин 
дарҳол қандайдир тартибда гумонланувчи ёки 
айбланувчининг ҳуқуқи бузилишини тасаввур 
қилиб бўлмайди .

Шунга қарамасдан, экспертизанинг баъ-
зи турлари фуқароларнинг конституциявий 
ҳуқуқ ва эркинликларига тааллуқли (маса-
лан, агар экспертиза қиёсий ўрганиш учун 
намуна олиш, шахсни медицина стационари-
га жойлаштириш билан боғлиқ бўлса) аниқ 
мажбурлов қўлланилиши билан боғлиқдир . 
Жиноят ишини қўзғатишга қадар бундай экс-
пертизаларни ўтказишга нафақат мажбурлаш 
билан боғлиқ бўлганлиги учун йўл қўйилмай-
ди, балки улар қоидага биноан жиноят бел-
гиларини аниқлаш эмас, маълум шахснинг 
жиноятни содир этганлигини фош қилишга, 
жиноят процессининг навбатдаги босқичи 
(тергов олиб бориш босқичи)нинг вазифа-
сига қаратилган . Шунинг учун улар фақат 
жиноят иши қўзғатилгандан кейин, яъни жи-
ноят белгиларининг мавжудлигига гумонлар 
бўлмаганда ўтказилиши лозим . Агар шундай 
белгилар йўқ бўлса, шахснинг конституция-
вий ҳуқуқ ва эркинлик ларининг чекланиши 
учун асослар бўлмайди .

Жиноят ишини қўзғатишга қадар экспер-
тиза ўтказиш ва умуман экспертиза ўтказиш 
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тўғрисида Жиноят-процессуал кодекси нор-
маларида мустаҳкамланган юқорида айтилган 
қоидаларни ҳисобга олган ҳолда, Ўзбекистон 
Республикаси Жиноят-процессуал кодекси-
нинг 329-моддасига қуйидаги таҳрирдаги тўр-
тинчи қисмни киритиш мақсадга мувофиқ:

«жиноят ишини қўзғатишга қадар экспер-
тиза ўтказишга аниқ тергов амалиётидан келиб 
чиқиб фақат алоҳида ҳолатларда йўл қўйилади:

1) қачонки унинг олдида турган масала-
ларни ҳал қилиш учун нафақат айрим ашёвий 
далилларни, балки ҳодиса содир бўлган жой-

ни ҳам ўрганиш муҳим (қачонки у ҳали бузил-
маган ёки ўзгармаган бўлса);

2) агар унинг муваффақияти учун ҳоди-
са содир бўлган жойда мавжуд бўлган тур-
ли предметлардаги излар ўртасидаги ўзаро 
алоқаларни ўрганиш муҳим бўлса;

3) қачонки жиноят ёки жиноятчининг из-
ларига оид ашёвий далилларни воқеа содир 
бўлган жойдан криминалистика лаборатори-
ясига транспортировка қилишда изларнинг 
кўплиги ёки ишдан чиқиш хавфи оқибатида 
олиб келишнинг имконияти бўлмаса» .
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СУД-ТИББИЁТ 
ЭКСПЕРТИЗАСИНИ 

ТАЙИНЛАШ ВА 
ЎТКАЗИШГА БЎЛГАН 

ТАЛАБЛАР

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада экспертизанинг моҳияти, ўзи-
га хос хусусиятлари ёритилган . Шунингдек, оддий 
кўз билан кўриб бўлмайдиган, иш бўйича ҳақиқат-
ни аниқлашга хизмат қиладиган ҳолатлар, далил-
ларни фан, техника, санъат соҳалари ютуқлари ёр-
дамида олиш учун экспертиза тайинланиши баён 
этилган . Биринчи ва юқори инстанция судлари то-
монидан лозим бўлса экспертиза тайинланиб, яку-
ний қарор чиқариш кафолатланганлиги ёритилган .

Калит сўзлар: қайта тергов, экспертиза, да-
лиллар, хатшунослик, эксгумация, қўшимча экс-
пертиза, қайта экспертиза, комиссиявий экспер-
тиза, комплекс экспертиза, ажрим, қарор, суд, 
дастлабки тергов, ҳақиқатни аниқлаш, дНК, апел-
ляция, кассация .

АННОТАЦИЯ

В данной статье описаны суть и особенности 
экзамена . Также указываеця, что будет назначена 
экспертиза для получения фактов и доказательств, 
которые нельзя увидеть невооруженным глазом и 
которые будут служить для установления истинно-
сти дела с помощью научных, технических и худо-
жественных достижений . Сообщаеця, что созданы 
гарантии, что суды первой и вышестоящей инстан-
ций могут назначить экспертиз в случае необходи-
мости и принять окончательное решение .

Ключевые слова: повторное расследование, 
экспертиза, доказательства, переписка, эксгума-
ция, дополнительная экспертиза, повторная экс-
пертиза, комиссионная экспертиза, комплексная 
экспертиза, определение, решение, суд, предва-
рительное следствие, установление фактов, дНК, 
апелляция, кассация .  

ANNOTATION

This article describes the essence and features of 
the exam . It is also indicated that an examination will 
be appointed to obtain facts and evidence that cannot 
be seen with the naked eye and that will serve to 
establish the truth of the case with the help of scientific, 
technical and artistic achievements . It is reported that 
guarantees have been created that the courts of first and 
higher instances can order an examination if necessary 
and make a final decision .

Keys words: re-investigation, examination, 
evidence, correspondence, exhumation, additional 
examination, re-examination, commission examination, 
comprehensive examination, determination, decision, 
court, preliminary investigation, fact-finding, DNA, 
appeal, cassation .
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Маълумки, экспертиза бу – одам кўзи 
билан оддий ҳолда кўриб бўлмайди-

ган, муайян иш учун аҳамиятли бўлиши мум-
кин бўлган муҳим ҳолатларни, аниқроқ қилиб 
айтганда, далилларни фан, техника, санъат ва 
бошқа турли касб-ҳунар соҳалари ютуқлари 
ёрдамида аниқлаш учун тегишли орган то-
монидан, тегишли тартибда тайинланадиган 
махсус текшириш процессуал тергов ҳаракати 
ҳисобланади . Суд-тиббиёт экспертизаси асли-
да ўзининг аҳамиятлилиги даражасидан келиб 
чиқиб, бир неча муҳим хусусиятларни ўз ичи-
га олади: 

Биринчидан, муайян иш бўйича суд-тибби-
ёт экспертизасини тайинлаш заруратининг пай-
до бўлиши;

иккинчидан, ушбу заруриятнинг пайдо 
бўлганлиги масаласи ким томонидан кўтариб 
чиқилганлиги ва асослаб берилганлиги;

учинчидан, экспертиза тайинлаш зарур де-
ган хулосага келишдан олдин ишда иштирок 
этаётган тарафлар фикрини олишнинг зарурли-
ги;

тўртинчидан, қандай экспертиза тайин-
ланиши (хатшунослик, эксгумация ва . ҳ .к ., 
шунинг дек, бирламчи, қўшимча, қайта, комис-
сиявий, комплекс экспертиза) ҳақида тўхтамга 
келиш;

бешинчидан, иш бўйича барча ҳолатлар 
эксперт олдига савол қўйиш йўли билан оли-
ниши тамойилидан келиб чиқиб, айтиш мум-
кинки, муайян экспертизани тайинлаш бўйича 
ажримда (қарорда) эксперт олдига қандай са-
волларни қўйиш зарурлиги ва бу саволларни 
қай тарзда қўйиш масаласига жиддий ёндаш-
моқлик, яъни эксперт олдига қўйиладиган ҳар 
қандай саволнинг тушунарли, аниқ ифода-
ланган бўлиши лозимлиги, бу ўринда бундай 
мукаммал саволларни эксперт олдига қўйиш 
учун, албатта, терговчи, прокурор, судьянинг 
билими, тажрибаси, малакаси катта рол ўйна-
шини алоҳида қайд этиш лозим;

олтинчидан, ноаниқ, мужмал, нимани 
аниқлаш кераклиги аниқ кўрсатилмаган, жавоб 
берилмаса ҳам бўлаверадиган саволларни экс-
перт олдига қўйишдан тийилиш керак;

еттинчидан, шу ўринда, ажрим (қарор) 
чиқаришдан олдин, зарур ҳолларда муайян 
соҳа мутахассислари билан эксперт олдига қан-
дай саволлар қўйиш бўйича маслаҳатлашиш-
нинг зарурлиги; 

саккизинчидан, экспертиза тайинлаш ҳақи-
даги ажрим (қарор)ни қайси экспертизага юбо-
риш зарурлигини аниқ кўрсатиш;

тўққизинчидан, экспертиза ўтказишни экс-
пертга тайинлашда унинг касбий билими, иш 
тажрибаси, малакасини ҳисобга олиш, қайси 
соҳалар бўйича экспертларни жалб қилиш за-
рурлигини алоҳида таъкидлаб ўтмоқ керак .

Амалиёт бўйича дастлабки терговда ва 
судда бу масала терговчи (прокурор)нинг ёки 
суднинг ўз ташаббуси билан ҳам ҳал этилиши 
мумкин, лекин бундай ҳолатда ҳам ишда ишти-
рок этаётган тарафларнинг фикрини билиш та-
лаб этилади .

Юқорида келтириб ўтганимиздек, оддий кўз 
билан кўриб бўлмайдиган, иш бўйича ҳақиқат-
ни аниқлашга хизмат қиладиган, аҳамиятли 
бўлиши мумкин бўлган далилларни аниқлаш 
учун ўз соҳалари бўйича касбий малакага эга 
бўлган мутахассислардан ташкил топган экс-
пертлар зиммасига бундай масъулият дастлаб-
ки тергов органи ва суд томонидан юкланади .

Шу ўринда экспертизанинг аҳамиятлилик 
даражасига тўхталадиган бўлсак, Ўзбекистон 
Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 
173-моддасида қайси ҳолатларда экспертиза 
тайинлаш ва ўтказиш шартлиги алоҳида кўрса-
тиб қўйилганлигини келтириб ўтишимиз мум-
кин . Амалиётдан маълумки, мазкур моддада 
кўрсатилган ҳолатларни иш бўйича эксперт ху-
лосасидан бошқа далиллар билангина аниқлаш 
процессуал қонун талабини бузиш деб топи-
либ, чиқарилган ҳукм бекор қилинади . Бу про-
цессуал норманинг эътиборли томони шунда-
ки, экспертиза ўтказиш воситасида аниқланган 
ҳолатларни бошқа турдаги далиллар тўплаш 
йўли билан ҳам аниқлаш терговнинг сифати-
ни, айбловнинг асосли бўлишини таъминлайди 
[1 . 300-301] . 

Шундай экан, бу муҳим масалага жиддий 
ёндашиш, қўйилган саволларга аниқ жавоб 
бериш, иккилантирувчи, ноаниқ, мужмал жа-
воблардан қочиш, агар шундай саволлар қў-
йилган бўлса, унга жавоб берилмасдан, хуло-
сада унинг сабабини кўрсатиб қўйиш мумкин 
бўлади .  



 18

Ўзбекистон суд экспертизаси 2021/1

Умуман олганда, қонун талабига кўра, яъни 
ЖПКнинг 81-моддаси 2-қисмига биноан далил-
лар манбалари турларига экспертнинг хулосаси 
ҳам киради [1 . 154-155], демак экспертиза ху-
лосаси битта гувоҳликка ўтади . Амалиёт шуни 
кўрсатадики, айрим экспертиза хулосалари (экс-
гумация, дНК) терговчи (прокурор), суд томони-
дан иш бўйича хулоса қилиш учун аҳамиятлироқ 
бўлади . Шундай бўлса-да, экспертиза хулосала-
рини иш бўйича тўпланган бошқа далиллар би-
лан биргаликда текшириб, кейин бир хулосага 
келинса, бу иш бўйича чиқарилган қарорнинг 
қонуний, асосли ва адолатли бўлишини таъмин-
лашга ишончли хизмат қилади деган хулосага ке-
лиш мумкин . 

Ҳеч кимга сир эмас, экспертиза тайинлаш-
дек муҳим масалага жиддий ёндашилмаслиги 
натижасида ишлар судлар томонидан қайта 
терговга юборилиши одат тусига айланиб қол-
ган эди . Шундай вазиятлардан бирини мисол 
қилиб айтадиган бўлсак, Жиззах вилояти Ар-
насой туман судининг раиси бўлиб ишлаб юр-
ган давримда Жиноят кодексининг 104-модда-
си 3-қисми билан айбланган Б .нинг иши судга 
келиб тушган эди . Айбланган шахсга эҳтиёт чо-
раси тариқасида муносиб хулқ-атворда бўлиш 
тўғрисида тилхат қўлланилиб, у очиқда эди . 
Ишни судда кўриш учун тайинлаш бўйича суд 
ажримида ҳам ушбу эҳтиёт чораси ўзгаришсиз 
қолдирилди . Судланувчи судда дастлабки тер-
гов томонидан зиммасига қўйилган айбловга 
норозилик билдирганидан сўнг, суд ишни қў-
шимча терговга қайтариш ўрнига (у пайтлар 
бу кучли асос ҳисобланарди), суднинг ўзига 
эксгумация экспертизасини ўтказиш ҳақида 
ажрим чиқарди . Бундай экспертизани ўтказиш-
га у даврда биронта суд журъат қилолмас эди, 
аниқроғи бундай масъулиятли ишни бўйнига 
олишни суд асло хоҳламасди . Экспертиза ўтка-
зилиб, иш бўйича айблов ҳукми чиқарилиб суд-
ланувчининг эҳтиёт чораси ўзгартирилиб, Б . 
суд залидан қамоққа олинганди ўшанда . Эксгу-
мация экспертизасини, унинг мураккаблигини 

зиммага олган ҳолда тайинлаб, муваффақиятли 
ўтказган судья бўлганимдан фахрланаман .

Бежиз эмас, Ўзбекистон Республикаси Пре-
зиденти Ш .Мирзиёев ўзининг “Конституция – 
эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатни янада 
тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдевори-
дир” номли маърузасида “ . . . илгари қарийб 90 
фоиз жиноий ишлар қайта терговга юборилар 
эди . Эндиликда судлар томонида жиноят ишла-
рини қўшимча терговга қайтариш тартиби бе-
кор қилинди . Бу эса суд ва тергов органлари-
нинг ҳақиқатни аниқлаш, шунингдек, қонуний, 
асосли ва адолатли қарорлар қабул қилиш бо-
расидаги масъулиятини оширди”, “ . . .апелля-
ция ва кассация инстанциялари босқичида иш 
юзасидан юқори суд инстанцияси томонидан 
якуний қарор чиқариш кафолатланди . Чунки 
илгари Олий суд масъулиятни ўз зиммасига 
олишни истамас эди” [3 . 11], деб таъкидлаган-
ларидек, энди дастлабки тергов томонидан экс-
пертиза ўтказилмаганлигини рўкач қилиб қай-
та терговга юбормасдан суднинг ўзи иш бўйича 
экспертиза тайинлаб, ишни кўришни якунига 
етказиши керак . Ишни аппеляция ва кассация 
тартибида кўраётган суд ҳам ишни қайта тер-
говга юбормасдан, керак бўлса ўзи экспертиза 
тайинлаб иш бўйича якуний қарор чиқариш-
га масъулдир . Шубҳасиз, бундай тартибнинг 
мамлакатимизда жорий этилиши фуқарола-
римизнинг судма-суд овора-ю сарсон бўлиб 
юриши каби салбий амалиётга барҳам берил-
ганлигидан далолат беради [4 .11] ва пировард 
натижада мамлакатимизда судлар нуфузининг 
ошишига, фуқароларнинг судга бўлган ишон-
чи ортишига, биринчи инстанция суди ва 
юқори  инстанция судлари томонидан якуний 
қарор чиқариш кафолатланлигини алоҳида 
эътироф этиш билан биргаликда, судлар му-
стақиллигини амалда таъминлаш борасидаги 
ушбу ҳаракатларга лаббай деб жавоб бериш 
суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар 
ходимларининг асосий кундалик вазифасига 
айланиши лозим .
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АННОТАЦИЯ

Мақолада бугунги кунда суд-фонография 
экспертизаси соҳасида инновацион техноло-
гияларнинг ўрни ёритилган . Суд-фонография 
экспертизаси тадқиқотларини ўтказиш жараё-
нида компьютер технологиялари ва инновацион 
технологиялар нафақат инновацион ёндашувни 
амалга оширади, балки деярли ҳамма тадқиқот-
лар жараёнида фонограммаларни текширишда 
бор технологик имкониятларни самарали кен-
гай тиришга олиб келмоқда .

Калит сўзлар: суд-фонография эксперти-
заси, инновацион технологиялар, фонограм-
маларда электроакустик монтаж белгиларини 
аниқлаш .

АННОТАЦИЯ

В статье освящена роль инновационных тех-
нологий в сфере судебно- фонографических экс-
пертиз на сегодняшний день . В процессе прове-
дения исследований, при производстве судебно 
- фонографических экспертиз компьютерные и 
инновационные технологии позволяют подхо-
дить к ним не только с позиции инноваций, но 
и плодотворно расширить технологические воз-
можности исследования фонограмм . 

Ключевые слова: судебно-фонографиче-
ская экспертиза, инновационные технологии, 
исследование фонограмм на наличие или отсут-
ствие признаков электроакустического монтажа .

ANNOTATION

The article defines the role of innovative 
technologies in the field of forensic phonography 
today . During the process of forensic phonographic 
examination research, computer technology and 
innovative technologies not only implement an 
innovative approach, but also effectively expand 
the existing technological capabilities in the 
examination of phonograms in almost all research 
processes .

Key  words: forensic phonographic examination, 
innovative technologies, to do research to determine 
whether there are signs of electroacoustic montage 
in phonograms .
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Суд-фонография экспертизаси амалий 
фаолият соҳаси сифатида турли хил 

элементларнинг мураккаб тизимини ўз ичи-
га қамраб олган . Жумладан: тартибга солиш, 
фаолият субъектларининг ҳолати ва вазифала-
ри, техник воситалар тизими, илмий асослар, 
эксперт тадқиқотларини ўтказиш усуллари ва 
услублари . Шунинг учун бундай мураккаб, 
динамик ривожланаётган тизим техник воси-
таларсиз фаолият олиб боролмайди ва ривож-
лана олмайди . Улар орасида бугунги кунда 
инновацион технологиялар алоҳида ўрин ту-
тади . Компьютер технологиялари ва иннова-
цион технологиялар нафақат инновацион ён-
дашувни амалга ошириш, балки деярли барча 
турдаги экспертизаларнинг имкониятларини 
жуда самарали кенгайтириш имконини берди, 
шу билан биргаликда, экспертиза тадқиқотла-
рини амалга ошириш жараёнини ҳам автомат-
лаштиришга йўл очди .

Бунинг натижаси сифатида, бир томон-
дан, экспертиза тадқиқотларини билиш жара-
ёнининг маълум даражада ўзгариши, бошқа 
томондан унинг имкониятларини сезиларли 
даражада кенгайтириш ҳамда олинган маълу-
мотларнинг илмий асосланганлиги даражаси-
ни ошириш  имконияти пайдо бўлди .

Бугунги кунда илмий-технологик та-
раққиёт, инновацион технологияларнинг кенг 
кўламли ривожланиши, шунингдек, компью-
тер технологияларининг ривожланиши унинг 
моҳияти ва табиатига янги қарашни жалб 
этадиган суд-фонография экспертизаси на-
зарияси, усуллари ва воситаларининг жадал 
ривожланишига ва технологиянинг эксперт 
тадқиқотларидаги роли ўзгаришига олиб кел-
ди .

Хусусан, илмий-техника тараққиётининг 
суд-фонография экспертизаларини ўтказиш 
амалиётига таъсири, унинг ўз табиатига кўра 
турли жиҳозлар, кўплаб қурилма ва асбоб-ус-
куналар мажмуалари, инновацион техноло-
гиялар билан бир бутунликни ташкил этув-
чи дастурий таъминотдан иборат усуллардан 
кенг фойдаланилаётганлигида ўз ифодасини 
топди . Бундай усулларда у ёки бу умумий ил-
мий-тадқиқот усулларининг характерли хусу-

сиятларини ажратиб кўрсатиш мумкин . Ама-
лий фаолиятнинг жуда кўп фан ва соҳаларда 
қўлланиладиган усулларига мурожаат қилиш 
кенг тарқалган: ҳиссий-рационал усуллар: ку-
затиш, тавсифлаш, таққослаш, эксперимент, 
моделлаштириш (ақлий, жисмоний); ман-
тиқий усуллар: анализ ва синтез, индукция 
ва дедукция, гипотеза, аналогия ва бошқалар . 
Математик усуллар: ўлчаш, ҳисоблаш, геомет-
рик конструкциялар, математик моделлашти-
риш ва бошқалар . Махсус усуллар қўлланиш 
доираси бир ёки бир неча фанлар билан чега-
раланган усуллардир . Криминалистиканинг 
махсус усуллари тизимини хусусий крими-
налистик усуллар, яъни дастлаб криминалис-
тика фанидан келиб чиқиб ишлаб чиқилган 
ва фақат криминалистикада ишлатиладиган 
усуллар ўз ичига олади (масалан, фонограм-
маларда электроакустик монтаж [1] белгила-
рини аниқлашнинг фонография усули); кри-
миналистик масалаларни ҳал этишда бошқа 
фанларнинг махсус услубларидан уларни ўз-
гартирилмаган ёки мослаштирилмаган ҳолда 
фойдаланилиши мумкин .

Суд-фонография экспертизасида қўллани-
ладиган услублар булар махсус фанлар (акусти-
ка, тилшунослик, радиофизика ва бошқалар) 
илмий асосларининг тегишли соҳаларидан 
фойдаланиш натижасидир . Фундаментал ва 
амалий фанларнинг ривожланиши билан бу 
усуллар янада мураккаблашади, суд-фоногра-
фия экспертизасининг имкониятлари кенгая-
ди, натижада жиноят ва фуқаролик ишларида 
ҳақиқатни ўрнатиш учун долзарб бўлган ма-
салаларни ҳал қилиш имконияти пайдо бўла-
ди . Бу эса ўз навбатида назарий ва услубий 
ёндашувларни яхшилашга олиб келади . Бу 
жараёнда илмий билимларни сингдириш ва 
фарқлаш, фундаментал фанларни кенгайти-
риш ва чуқурлаштириш, суд экспертизасининг 
бошқа турлари билан интеграция жараёнлари 
ҳал қилувчи рол ўйнайди .

Товуш ёзувларининг криминалистик экс-
пертизаси (суд-фонография), умуман, товуш 
сигналларини қайд этиш, ижро этиш (қайта 
ишлаш) ва таҳлил қилиш воситаларининг тез 
ўсиши ҳисобига кескин ривожланиш босқи-
чидан ўтмоқда .  Бу соҳада ҳал этилиши керак 
бўлган масалалар ва экспертиза вазифалари 
рўйхатининг ортиши, суд-фонография экспер-
тизасининг  аналогли ва рақамли ташувчилар, 
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товуш ёзиш воситалари, шунингдек, суҳбат-
лар фонограммалари ва таққослаш намунала-
ридан иборат объектларни янада чуқур тадқиқ 
этишни тақозо қилади . Тасвир ва товушларни 
қайд этиш воситалари ўзининг ишончлили-
ги, кичик ҳажмлилиги, соддалиги ва визуал 
ҳамда товушли инновацияларни қайд этиш 
имкониятининг тўлиқлиги билан турли таш-
килот ва идораларда кенг қўлланилаётганлиги 
ҳам бунга таъсир кўрсатади . Шу билан бирга, 
фонография экспертизаси мураккаб ва кўп 
объектли экспертиза ҳисобланади ҳамда экс-
пертлардан кўп вақт ва меҳнат сарфини талаб 
қилади . 

Суд-фонография экспертизаларини ўтка-
зиш бир неча босқичдан иборат мураккаб жа-
раён ҳисобланади . Мазкур илмий мақоланинг 
мақсади — бу турдаги тадқиқотларнинг экс-
пертлар тегишли якуний хулоса чиқаришла-
рига ёрдам берадиган бир босқичи жабҳасини 
қисқача ёритиб беришдан иборат . дарҳақиқат, 
суд-фонография экспертизалари тадқиқотла-
рининг ҳар бир босқичи тегишли методика-
ларда ёритилган ва эксперт-фонографистлар 
керакли тадқиқотларни ўтказиш жараёнида 
улардан фойдаланишлари мумкин . 

Таъкидлаш жоизки, суд-фонография экс-
пертизаларини ўтказишда дастлабки ва муҳим 
босқичлардан бири — унинг текширилиши 
лозим бўлган объектларининг тадқиқотлари 
жараёни ҳисобланади ҳамда бу жараён нати-
жасида экспертларнинг келгуси тадқиқотлар-
ни ҳар томонлама ва тўлиқ ўтказишига имкон 
яратади . 

Маълумки, фонография тадқиқотларини 
бошлашдан олдин, тадқиқотга тақдим этил-
ган объектлар тўлиқ ва атрофлича ўрганилади, 
бунинг натижасида тадқиқотларни керакли-
ча ўтказиш учун зарур техник параметрлар 
аниқланади . Олинган маълумотлар келгуси-
да қуйидаги тадқиқотларни ўтказишга ёрдам 
беради: фонограммаларнинг идентификация 
учун яроқлилигини аниқлаш, электроакустик  
монтаж белгиларини аниқлаш, объектнинг 
асли ёки нусхасини аниқлаш, товуш ёзуви са-
насини аниқлаш, шунингдек, овоз ёзув қурил-
масини аниқлаш ва ҳ .к . [2]

Юқорида қайд қилинган тадқиқотларни 
ўтказишда кенг кўламда замонавий инноваци-
он технологиялар ютуқларининг экспертиза 
ўтказиш жараёнида қўлланилиши ёрдам бе-

риб келмоқда . Суд-фонография экспертизаси 
объектлари, яъни рақамли инновацион ташув-
чилар, товуш ёзиш воситалари, шунингдек, 
суҳбатлар фонограммалари ва таққослаш 
учун намуналар   тадқиқотларини ўтказиш-
ни нутқни таҳлил қилувчи асбоб-ускуналар 
(ИКАР-Лаб II)  мажмуасисиз тасаввур қилиб 
бўлмайди . 

Чунки ҳозирги вақтда суд-фонография 
тадқиқотларини ўтказиш самарадорлиги ва 
ишончлилигини янада ошириш мақсадида 
компьютер технологиялари кенг кўламда қўл-
ланиб келинмоқда . Эксперт фаолиятида за-
монавий инновацион технологиялардан фой-
даланиш даражаси сифатида ҳозирги кунда 
марказнинг суд-фонография лабораториясида 
ўтказиладиган тадқиқотларда қўлланилаётган 
махсус сигналларни таҳлил қилувчи «Sony 
Sound Forge» ва «Adobe Audition» дастурлари 
ва сигналларни таҳлил қилувчи «SIS» дасту-
рий таъминотлари мисол бўлиши мумкин .

“ИКАР” дастурий-техник мажмуаси оғ-
заки нутқ таҳлилининг асосий вазифаларини 
ҳал қилиш имконини беради: шахсни нутқ 
сигнали орқали аниқлаш, турли аудио-видео 
фонограммаларда мавжуд монтаж белгилари-
ни аниқлаш, товушни (овоз ва нутқни) ёзиб 
олувчи объектларни диагностика қилиш ва 
аниқлаш, ташқи шовқинлар ва бошқа омиллар 
туфайли эшитиб бўлмайдиган фонограмма-
ларнинг мазмунини аниқлаш, фонограмма-
нинг асли ёки нусхасини аниқлаш ва бошқа-
лар . Эксперт-фонографист фонограммани 
кри миналистик тадқиқот қилишда худди ҳуж-
жатлар криминалистик экспертизасига яқин 
шаклдаги имкониятларга эга бўлади . Фоно-
граммани тадқиқ қилишда эксперт доимо 
экранда ўрганилаётган фонообъектнинг учта 
асосий шаклини кўради: қувват даражасининг 
динамик кўринишдаги умумий тасвири, фо-
нообъектнинг ҳозирги таҳлил нуқтасидаги ос-
циллограмма кўринишидаги микросегменти 
ҳамда фонообъектнинг асосий таҳлил шакл-
лари (осциллограмма, амплитуда – фаза спек-
три, гармоник вазифалари ва овознинг асосий 
тонлари ва бошқалар) . динамик амплитудали 
тасвирлар (сонограммалар)ни таҳлил қилиш 
сигналларнинг гармоник компонентларини 
аниқлаш имконини беради, бу эса фонограм-
маларда мавжуд бўлган монтаж белгиларини 
аниқлашда ушбу тизимни ажралмас қилиб 
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кўрсатади ва нутқ сигнали орқали  сўзловчи 
шахсини аниқлашда муҳим омил бўлади . Бу 
таҳлилий ишларнинг барчаси авваламбор ком-
пьютер технологиялари ва инновацион техно-
логиялар ёрдамида амалга оширилади .

Шу билан бирга таъкидлаш лозимки, ин-
новацион технологияларнинг ривожланиши 
бир жойда тўхтаб қолгани йўқ . дунёда ҳар 
куни кундалик ҳаётнинг барча соҳаларида 
ишлатиладиган янги алгоритмлар, қурилма-
лар, ёзув форматлари, рақамли медиа, дасту-
рий таъминот ва бошқа кўплаб технологиялар 
яратилмоқда . Барча технологик янгиликлар-
дан нафақат хабардор бўлиш, балки олинган 
билимларни эксперт амалиётида қўллаш учун 
уларнинг иш принципини батафсил ўрганиш 
зарур . Магнит тасмаларнинг вақти ўтди ва 
рақамли қурилмалар уларнинг ўрнини эгал-
лаб, ёзиш тезлиги, ахборот ҳажми ва ёзиш 
сифати билан уларни ортда қолдирди . Рақам-
ли товуш ёзувчи қурилмаларнинг имконият-
лар устунлигига қарамай, сохталаштиришни 
аниқлаш жараёни монтаж қилиш усуллари ва 
улар изларининг ўзгариши туфайли анчагина 
мураккаблашди .

Сўнгги йилларда мультимедиа ускунала-
рининг имкониятлари анчагина ошди, атроф-
муҳит таъсири натижасида йўқолиш хавфидан 
холи катта миқдордаги турли маълумотларни 
ўзида мужассамлаштирган – рақамли ташув-
чилар ишонч қозониб бормоқда . Низоли ҳолат 
юзага келганда одамлар ҳолатни ўз фойдала-
рига ўзгартириш мақсадида суҳбатнинг бир 
қисмини ўчириб, жумлалар кетма-кетлигини 
ўзгартириб ёки ёзувга умуман мавжуд бўлма-
ган парчаларни киргизиш ҳоллари кам эмас . 
Аммо ҳар доим ҳаракат бўлган жойда таъсир 
излари ҳам мавжуд бўлиши ва уни экспертлар 
ҳақиқат қарор топиши учун аниқлашлари за-
рур .

Барча рақамли товуш ва видео ёзиш мос-
ламаларини бевосита ва бавосита, вазифаси 
бўйича классификациялаш мумкин . Қачонки 
мослама  муайян мақсад учун ишлаб чиқилган 
бўлса, бу унинг бевосита вазифаси ҳисобла-
нади . Агар мослама маълум бир мақсад учун 
яратилган бўлиб, лекин, масалан товуш ёзиш 
ёки видеога олиш каби қўшимча имкониятла-
ри мавжуд бўлса, бавосита вазифаси ҳисобла-
нади . Бевосита вазифали мосламаларга турли 
кўринишдаги рақамли диктофон ва видеока-

мералар киради . Бавосита вазифали мослама-
ларга уяли телефонлар, планшетлар, компью-
терлар ҳамда аудио ва видеоёзиш имкони бор 
бошқа мосламалар киради .

Кўп ҳолларда мосламаларда ёзиш режи-
мини ўрнатиш имкони назарда тутилган . Агар 
товуш ёзиш ҳақида гапирилса, товуш сифати-
ни стандарт ўрнатиш мумкин, бунинг натижа-
сида ҳосил бўлган аудиофайлнинг тури ҳам 
ўзгариши мумкин, масалан:  .amr,  .mp4,  .ogg, 
ёки  .wav форматлари . Агар видеоёзув ҳақи-
да гап кетса,  .avi,  .mp4,  .3gp форматлар кенг 
тарқалган, аммо амалиётда видеоёзувнинг 
ўлчами, тури, томонлар мутаносиблиги, ти-
ниқлиги, контрасти, ранг узатиши, чақнаши, 
ёзиш вақти, масштаблаши, визуал эффекти ва 
бошқалар билан фарқ қилувчи кўпгина бошқа 
форматлар учрайди . 

Ишлаб чиқариш усулига қараб баъзи 
рақамли мосламаларда инсон дастхатига ўх-
шаш қандайдир ёзиш услуби мавжуд бўлиб, бу 
мосламани йиғишда қандай деталлардан фой-
даланилгани ва дастур таъминоти мосламаси-
да ишловчининг сифатига боғлиқ . Аслида бу 
ўрнатиш платасининг ишидаги камчилик (де-
фект) бўлиб, унинг ёрдамида товуш ёзиш мос-
ламасини идентификация қилишнинг қўшим-
ча имкониятлари пайдо бўлади . Кўп ҳолларда 
«махсус дастхат» сифатсиз деталлар, контакт-
ларни ёмон улаш, магнит тўғрилаш ёки дастур 
таъминотчисининг ишидаги хатолар, масалан 
техник шовқин, сигналнинг чақнаши, сигнал 
даражасининг кескин тушиб кетиши, сигнал-
нинг йўқолиши, кадр ёки товушнинг ўтказиб/
қайтариб юборилиши, ёзиш параметрининг 
ўрнатилган созлаш механизмига мос кел-
маслиги натижасида вужудга келади . Уларни 
аниқлаш учун илмий соҳада узоқ йиллардан 
бери қўлланиб келинаётган спектрал ва кеп-
страл таҳлил усулларидан фойдаланилади .

Суд-фонография экспертиза тадқиқот-
ларини ўтказиш жараёнида текширилиши 
лозим бўлган фонограммаларнинг аутентли-
гини аниқлашда ҳам компьютер технологи-
ялари кенг кўламда қўлланиб келинмоқда . 
дарҳақиқат, фонограммаларни, уларда мон-
таж белгилари, овоз ёзиш жараёнида ёки ун-
дан кейин киритилган ўзгаришлар белгилари 
мавжудлиги (йўқлиги)ни аниқлаш мақсадида 
тадқиқ қилиш – овози ва нутқи бўйича шахс-
ни аниқлаш мақсадидаги идентификацион 
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тадқиқотларни тўлиқ ўтказиш учун зарур бўл-
ган метод ҳисобланади, чунки фонограмма, 
унинг ҳақиқийлиги ва ишончлилиги аниқлан-
гандагина судда ашёвий далил бўла олади .

Аутент фонограмма узлуксизлик, дастлаб-
ки манбалардан чиқаётган товушли сигнал-
ларнинг бевоситалиги, турли манбалардан 
чиқаётган нутқ сигналларини ёзишнинг бир 
вақтдалиги, сигналларни ёзишнинг вақтга оид 
ва чизиқли кетма-кетлигига риоя қилиш, нутқ 
ҳодисасининг акс этиши тўлалиги каби мезон-
ларга мос келиши шарт . Бошқача қилиб айт-
ганда, агар фонограмма акустик сигналларни 
ёзиш жараёнида ҳам ёки ахборот ташувчида 
қайд этишдан сўнг ҳам ўзгаришларга учра-
маган бўлса – фонограмма аутент (аутентик) 
бўлади .

Аналогли фонограммаларнинг аутентли-
гини аниқлаш учун, у ўзгаришларга учрама-
ганлигини (монтаж белгилари мавжуд эмас), 
шунингдек, ҳақиқийлигини аниқлаш зарур . 
Чунки аналогли фонограмма нусхасини кў-
чиришда, дастлабки овоз ёзиш белгилари 
ниқобланиб қолади . Улар бўйича эса эксперт, 
аналогли фонограммада монтаж белгилари 
мавжудлиги ёки мавжуд эмаслиги бўйича бир 
маъноли ва қатъий хулоса қилиши мумкин .

Рақамли фонограмманинг аутентлигини 
аниқлашда бундай фонограмма – рақамли ёзув 
(файл)нинг ҳақиқийлигини аниқлаш ўз маз-
мунини йўқотади, чунки фонограммаларнинг 
рақамли нусхаси тўғри кўчирилган бўлса, бу 
нусхаси асл матндан фарқ қилмайди ва нусха 
кўчирувчи рақамли қурилма ҳамда нусха кў-
чириш белгиларига эга бўлмайди .

Рақамли файллар нусхасини тўғри кўчи-
риш (фонограммага ўзгартириш киритмасдан) 
товушли сигналларнинг хусусиятларини ўз-
гартирмайди, дастлабки ёзув белгиларини 
ниқобламайди ва демак, монтаж белгиларини 
аниқлашга таъсир қилмайди . Рақамли фоно-
грамманинг аутентлигини аниқлаш учун, бу 
фонограмма ҳеч қандай ўзгаришларга учрама-
ганлигини аниқлаш етарли бўлади . 

Аналогли фонограммаларнинг аутентли-
лигини аниқлаш учун, фонограммаларнинг 
ҳақиқийлигини аниқлаш ва монтаж белгила-
рининг мавжудлиги ҳақидаги саволларга жа-
воб бериш учун аналогли ёзувларга хос белги-
ларни аниқлаш асосидаги, илмий асосланган, 
экспертиза амалиётида тавсия қилинган ва ҳо-

зирги кунда кенг қўлланиладиган методлар ва 
методикалар мавжуд . [3] Фонограммалардаги 
осциллограф, спектрограмма ва магнитооптик 
образда аниқланган аналогик белгилар (ёзув 
қурилмасини индивидуаллаштирувчи) хусу-
сиятларини солиштириш таҳлили натижала-
рига кўра қабул қилинади . Мазмунига кўра 
бу ҳолда  текширилаётган фонограмма қайд 
этилган товуш ёзиш қурилмаси идентифика-
ция қилинади .

Аналогли фонограммани, унда овоз ёзиш 
ва ундан кейинги жараёнларда киритилган 
ўзгариш белгилари мавжудлиги/мавжуд эмас-
лигини аниқлаш мақсадида тадқиқ қилиш 
– умумий ҳолда икки турдан иборат бўлган 
комплекс диагностик тадқиқот ҳисобланади: 
аудитив ва инструментал .

Аудитив гуруҳнинг монтаж белгиларига 
қуйидагилар киритилиши мумкин:

– “ёзув” тартибида турган аналогли магни-
тофондаги “ёқиш/ўчириш” жараёнлари учун 
хос бўлган импульсли сигналларнинг мавжуд-
лиги ва жойлашган ўрни;

– фонограммада қайд этилган сўзлашув-
ларнинг семантик мазмунининг боғланиши;

– нутқнинг табиийлиги (тўлиқ бўлмаган 
сўз, ибора ва гапларнинг йўқлиги, гап бўлак-
ларининг семантик ва мантиқий келишилган-
лиги);

– функционал юклама, олдинги гаплар би-
лан мослиги ва солиштириш имконияти ҳамда 
мавжуд паузаларнинг жойлашиши;

– фонга оид шовқинларнинг барқарор-
лиги (акустик фон), уларнинг паузалардаги, 
шунинг дек, нутқ актлари давомидаги табиати;

– нутқ актлари интонацион тузилишининг 
адекв атлиги;

– суҳбат мавзусининг кетма-кет эмаслиги 
ва тугалланмаганлиги .

Инструментал гуруҳнинг аналогли фоно-
граммада мавжуд бўлган монтаж белгиларига 
қуйидагилар киритилиши мумкин:

– текширилаётган фонограммаларнинг ос-
циллограмма ва спектрограммаларида “ёзув” 
тартибида турган аналогли магнитофондаги 
“ёқиш/ўчириш” жараёнлари учун хос бўлган 
импульсли сигналларнинг мавжудлиги, улар-
нинг шакли ва жойлашган ўрни;

– нутқ сигналлари ва диалог ичидаги пау-
заларнинг спектрал таркиби;

– нутқ сигналлари энергетик сатҳининг 
динамикаси;
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– фонга оид шовқинларнинг спектрал-вақтга оид хусусиятлари;
– манбалар ва қурилмаларнинг, дастлабки овоз ёзиш ва фонограмманинг мумкин бўлган 

монтаж қилиш билан боғлиқ бўлган жараёнларда кузатилувчи паст сатҳли ва халақит берувчи  
(паразит) сигналлари . Бундай сигналларни текширилаётган фонограмманинг кесиб олинган-
лиги (монтаж қилинганлиги)дан далолат берувчи, тармоқ халақит беришларининг сигнали  
фазасининг узилишларини таҳлил қилиш имконига эга (амплитуда қиймати сақланган ҳолатда) 
айрим турдаги махсус экспертиза дастурлари ёрдамида аниқлаш мумкин;

– овоз йўлакчаси магнитооптик образларининг топографик хусусиятлари;
– ёзувлар бошланишида, овоз ёзиш қурилмаси ёки дастурий таъминотга тегишли бўлган 

ёзувларнинг мавжудлиги .
Таъкидлаш жоизки, фонограмманинг монтаж қилинган соҳалари турлича сигнал сатҳига эга 

(турлича овоз ёзув қурилмаларида ёзилган ёки турлича акустик шароитларда ёзилган) бўлса, 
монтаж изларини ниқоблаш учун, масалан, айрим дастурий аудиредакторларда мавжуд бўлган 
“Fade” функцияси ишлатилиши мумкин .

Фонли сигналлар сатҳларидаги фарқларни аниқлаш учун эксперт, фонограммадаги монтаж 
қилинган қисмлардан олдин ва ундан ке йин жойлашган паузалар соҳасидаги спектрларни ўзаро 
солиштириши (расмга қаралсин), сўнг эса бу жойдан ўнг ва чап томонларда жойлашган нутқ-
нинг ўртача қувватини баҳолаши лозим бўлади .

1-расм. Фонограмманинг тахминий монтаж қилинган соҳадан олдинги ва кейинги 
икки соҳада жойлашган шовқинлар спектрларининг частотавий (частотали) таркибий 

қисмларининг фарқланиши.

Фонограммаларда монтаж белгилари мавжудлигини аниқлаш бўйича экспертиза тадқиқот-
ларининг моҳияти ҳар бир гуруҳнинг юқорида санаб ўтилган белгиларини аниқлаш билан бир-
га, овозли ёзув узлуксизлиги бузилишлари ёки фонограммага бошқа турли ўзгаришларни кири-
тиш усулларини аниқлашдан ҳам иборат .

Аниқланган белгилар асосида эксперт, фонограммада монтаж белгилари мавжудлигини 
аниқлаш (агар бу ҳолат юз берган бўлса) билан бирга, бу белгиларнинг табиати ва сабаб ларини 
ҳам аниқлайди .

Рақамли фонограммаларнинг аутентлигини аниқлашда юқоридаги каби белгиларни аниқлаш 
зарур бўлади, аммо қатъий қарор қабул қилиш учун етарли бўлмайди, чунки рақамли монтаж 
қилиш сифатли бажарилганда инструментал гуруҳнинг юқорида санаб ўтилган белгилари 
ҳосил бўлмайди . Замонавий ва кенг тарқалган дастурий овоз редакторлари (“Sound Forge”, “Cool 
Edit”, “Wave Lab”, “Dart pro”, “Sigview” ва бошқ .) фонограммаларни бино акустикаси ёки бошқа 
товушли муҳит фонини ҳосил қилиш билан турли овозли сигналларни компиляция йўли билан 
компьютерли монтаж қилишни амалга ошириш имконига эга . Бунда “ёзув” тартибида турган 
магнитофондаги “ёқиш/ўчириш” жараёнлари учун хос бўлган импульсли сигналларнинг мав-
жудлиги, ёзув сатҳи ва пауза шовқини сатҳининг ўзгаришлари, ўчириш шовқинининг вужуд-
га келиши, овоз ёзишнинг частотавий оралиғининг ўзгариши каби белгилар монтаж қилинган 
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медиа маълумотларни акс эттирувчи “Media 
Info” дастури ёрдамида ўтказилган тадқиқот-
лар натижасида, “ .WAV”, “ .WMA”, “ .MP3” ва 
“ .АMR” форматидаги файллар мета-маълу-
мотларининг тузилишини ўрганиш имкония-
тига эга бўлган усул ишлаб чиқилди, бу усул 
текширилаётган ва экспериментал фонограм-
маларнинг (текширилаётган фонограмманинг 
асли ёзилган рақамли овоз ёзиш рақамли қу-
рилмаси мавжуд бўлса) мета-маълумотлари 
тузилишини таққослов таҳлил қилишда, фо-
нограммаларнинг рақамли ишлов берилган-
лик белгиларини аниқлаш, шунингдек, овоз 
ёзиш қурилмасини идентификация қилиш 
(гуруҳий мансублигини аниқлаш) имконини 
беради .

Таърифланган ёндашув фонограммаларда 
профессионал даражада амалга оширилган 
рақамли монтаж белгиларини аниқлаш имко-
нини беради .

“Media Info” ва “Tiny Hexer” дастурлари-
дан фойдаланиб аниқланган белгилар тегиш-
ли қарор қабул қилиш учун етарли ва ишонч-
ли ҳисобланади . 

Шу билан бир вақтда, инновацион техно-
логиялар эксперт-фонографистнинг ўрнини 
тўлиқ боса олмайди, деб ҳисоблаймиз . Бироқ 
улар экспертиза тадқиқотларини ўтказишда 
экспертга сезиларли ёрдам бера олади . Бу ёр-
дам кўпроқ қидирув, техник хусусиятга эга 
бўлиб, эксперт тадқиқот усуллари ва услубла-
рини танлашга ижодий ёндашади . Бевосита 
экспертиза ўтказишни эса фақат инсон амалга 
ошириши мумкин .

Ҳозирги вақтда замонавий инновацион 
технологияларни ўрганиш суд экспертизаси-
да муаммоларни ҳал қилиш самарадорлиги-
ни ошириш, эксперт хулосасининг сифати ва 
ишончлилигини ошириш имконини бермоқда .
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фонограммаларда бўлмаслиги мумкин . Ма-
салан, “Sound Forge” дастурида товуш тўлқи-
нининг исталган шаклини ҳосил қилиш, 
темпини мувофиқлаштириш ва спектрал ху-
сусиятлар, дастлабки фонограмманинг тем-
бри ва эшитилиш сифатини ўзгартириш, мон-
тажли ўтишлар изларини ўчириш имконияти 
мавжуд, бу эса рақамли фонограммада қайд 
этилган нутқли ахборотларнинг монтаж бел-
гиларини аниқлаш методларини қўллаш имко-
ниятини етарлича тарзда чеклаб қўяди . Аммо 
одамнинг ҳар қандай ҳаракати “из” қолдиради 
(рақамли монтаж ҳам бундан мустасно эмас), 
фақат бу “из”лар нималиги ва қандайлиги-
ни, шунингдек, қандай воситалар ёрдамида 
уларни аниқлаш мумкинлигини билиш керак . 
Шунинг учун рақамли фонограммаларнинг 
аутентлиги масаласини ҳал этиш учун, ўзи-
да рақамли фонограмма ўзгартирилганлиги 
ҳақидаги маълумотларни қамраб олган ва қа-
рор қабул қилиш учун зарур бўлган кўплаб ва 
етарли белгиларни аниқлаб олиш муҳим ҳи-
собланади, ундан сўнг эса уларни аниқлашга 
имкон берувчи методлар, методика ва восита-
ларни қўллаш керак .

Кўрилаётган турдаги экспертизаларнинг 
ҳозирги кундаги ривожланиш босқичида 
рақамли фонограммаларнинг аутентлигини 
аниқлаш масаласи бирмунча муаммоли ҳисоб-
ланади ва рақамли монтаж қилинганлик ҳола-
тини ифода этувчи белгиларнинг рўйхатини 
аниқлаш ва таърифлаш, шунингдек, ушбу 
белгиларни аниқлаш бўйича янги метод ва 
методикаларни ишлаб чиқиш бўйича илмий 
тадқиқотлар олиб бориш талаб этилади . Бун-
дай белгилар рўйхати рақамли фонограмма-
нинг аутентлиги/аутент эмаслиги бўйича қатъ-
ий хулоса бериш учун етарли бўлиши лозим .

Ўн олтитали “Tiny Hexer” дастурлари ва 
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АННОТАЦИЯ 

Ушбу мақолада кибержиноятлар бўйича экс-
перт хулосасини текшириш ва рақамли далил-
ларни баҳолашга доир умумназарий масалалар 
таҳлил этилган . 

Мақола кибержиноятларга қарши кураш-
нинг услубий асосларини такомиллаштириш-
га қаратилган назариётчи олимлар, амалиётчи 
ходимлар қарашлари ҳамда илмий мақолалар 
таҳлили асосида тайёрланган . Унда соҳада юза-
га келаётган муаммолар тизимли, ҳуқуқий, ил-
мий-методик жиҳатдан ўрганилган ва бу юзаси-
дан муаллифлик хулосалари берилган . 

Калит сўзлар: давлат дастури, эксперт, ки-
бержиноятлар, рақамли далил, рақамли далил-
лар мақбуллиги . 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье анализируется обшетеори-
тические вопросы,  связанные с проверкой экс-
пертного заключения по киберпреступлениям и 
оценкой цифровых доказательств . 

Статья подготовлена на основе мнений уче-
ных-теоретиков, практиков и анализа научных 
статей, направленных на совершенствование 
методологических основ противодействия ки-
берпреступности . В нем были изучены пробле-
мы в этой области с системной, правовой, науч-
но-методической точки зрения, и заключении 
даны выводы автора .

Ключевые слова: государственная про-
грамма, эксперт, киберпреступность, цифровые 
доказательства, приемлемость цифровых дока-
зательств .

ANNOTATION

This article analyzes the general theoretical 
issues related to the verification of expert opinions 
on cybercrime and the evaluation of digital evidence . 

The article is based on the opinions of 
theoretical and practical scientists and the 
analysis of scientific articles aimed at improving 
the methodological foundations of countering 
cybercrime . It systematically, legally, scientifically 
and methodologically studies the problems arising 
in the field and gives author’s conclusions in this 
regard .

Keywords: government program, expert, cyber 
crime, digital evidence, acceptability of digital 
evidence .
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Сўнгги йилларда кибержиноятларни 
тергов қилишга оид қонунчилик база-

сини такомиллаштириш борасида ҳукумати-
миз томонидан қатор ишлар амалга оширил-
моқда . Хусусан, Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг 2021 йил 3 февралдаги Фар-
мони билан тасдиқланган давлат дастурида 
интернет тармоғида, шу жумладан ижтимоий 
тармоқларда содир этилаётган ҳуқуқбузарлик 
ва жиноятларнинг олдини олиш чораларини 
такомиллаштириш билан боғлиқ вазифалар 
белгиланиши соҳада амалга оширилаётган ис-
лоҳотларнинг мантиқий давоми бўлди [1; 36-
банд] . 

Рақамли технологияларнинг кириб кели-
ши, бир томондан, криминалистик аҳамиятга 
эга бўлган янги ахборотлар юзага келишига, 
иккинчи томондан эса рақамли ахборотларни 
қайд қилиш, сақлаш, автоматлашган шаклда 
қайта ишлаш ва тадқиқ қилиш билан боғлиқ 
фаолият кенгайишига сабаб бўлмоқда . Хусу-
сан, тергов ва суд амалиётида ўтказилаётган 
аксарият экспертиза тадқиқотларида рақамли 
технологиялар ёрдамидан кенг фойдаланил-
моқда . Мазкур ҳолатлар рақамли технологи-
яларнинг суд экспертиза фаолиятига тобора 
кенг кириб боришига ҳамда тадқиқотларнинг 
илмий-техник базаси ривожланишига имкон 
бермоқда .

Рақамли далиллар бўйича эксперт ху-
лосаларини текшириш ва баҳолаш тартиби 
процессуал қонунчиликда белгиланмаган . 
Ушбу ҳолат тергов ва экспертиза амалиётида 
муайян процессуал ва услубий хатоликларни 
юзага келтирмоқда . Хусусан, бугун эксперти-
за тадқиқотларида рақамли далиллар билан 
ишлашнинг процессуал ва услубий қоидалари 
мавжуд эмас . 

Қоида тариқасида, эксперт рақамли да-
лилларни тўплаш, текшириш ва баҳолаш на-
тижалари бўйича илмий асосланган хулоса, 
суд муҳокамасидан ўтказилган тадқиқотнинг 
хусусиятлари, методлари ҳамда воситалари  
бўйи ча асослантирилган тушунтиришлар бе-
ради . 

Эксперт далилларни тўплаш, текшириш 
ва баҳолаш жараёнида ўзининг барча хат-

ти-ҳаракатларини босқичма-босқич ҳужжат-
лаштириши, далилларни олиш ва текшириш 
усуллари ҳамда воситаларини кўрсатиши, 
рақамли далиллар яхлитлигини таъминлаши 
ҳамда уларни баҳолаш мезонларини батаф-
сил изоҳлаб бериши зарур . Шу билан бирга, 
эксперт тадқиқот натижаларини амалда қай-
та бажариб кўрсатиб бериши лозим . Бунинг 
учун  эксперт  ўзи амалга оширган тадқиқот 
натижаларини намойиш этади ҳамда уларнинг 
ишонч лилигини  исботлайди .

Экспертиза тадқиқоти натижалари судья, 
прокурор, адвокат томонидан текширилганда 
бир хил қийматни бериши шарт . Шу орқали 
далилларнинг яхлитлиги таъминланади .  Ки-
бержиноятларни  тергов қилишда  рақамли 
далилларни эксперт (мутахассис) кўрсатувла-
рини ҳисобга олмасдан  баҳолаш хатоликларга 
олиб келиши мумкин . 

Рақамли далиллар бўйича эксперт хуло-
саси содда ва тушунарли бўлиши мақсадга 
мувофиқ . Тергов ёки экспертиза натижалари 
судда иштирок этаётган барча томонлар учун 
объектив шаклда тавсифланиши зарур . Бунда 
терговчи ёки мутахассисларнинг иштироки 
исботлаш жараёни муваффақиятини таъмин-
лайди [2; 564-б] . 

Эксперт иш юзасидан ўзига юклатилган 
рақамли далилларга тааллуқли барча жараён-
лар (рақамли далилларни тўплаш, текшириш, 
ҳужжатлаштириш ва сақлаш) учун жавобгар-
дир . Шу боис, у тергов амалиёти ва суд муҳо-
камасида далилларнинг қандай топилгани, 
олингани, уларни олишда қасддан ёки эҳти-
ётсизлик натижасида рўй берган ўзгаришлар 
бўйича қонунни қўлловчига тушунтиришлар 
беради .

 Рақамли далиллар билан ишлаш жараёни 
терговчидан соҳа бўйича махсус тайёргарлик-
ни талаб этадиган фаолиятдир . Сабаби, тер-
говчи жиноят иши юзасидан мавжуд ҳолатни 
шахсан текшириши, назорат қилиши ҳамда 
қонунийликни таъминлаши шарт . Шу билан 
бирга, ишни ёки ҳолатни ҳуқуқий баҳолаш 
ҳуқуқи ҳам айнан терговчида мавжуд . Бундай 
кўникмаларга эга бўлмаслик рақамли далил-
ларнинг мақбуллигини хавф остида қолди-
ради, жиноят иши мазмунини тушунмаслик 
ҳамда ишнинг нотўғри баҳоланишига сабаб 
бўлади .

Мария-Ҳелен Мараснинг таъкидлашича, 
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рақамли криминалистик амалиётда тергов-
чилар фақатгина далилларни топиш, тиклаш 
ёки олиш билан чекланиб қолмасдан, тергов 
давомида қўлга киритилган маълумотларни 
судга тақдим этиши ва асослаб бериши ҳам 
лозим [3; 564-б] . Ҳақиқатан ҳам бу ўринда 
М . Мараснинг фикри ўринли . Ушбу жараён 
бир неча ижобий жиҳатларни, яъни далил-
ларнинг мақбуллиги, ишончлилиги, яхлитли-
гини ҳамда бошқа коррупциявий элементлар-
дан муҳофаза қилинишига оид масалаларни 
қамраб олади .

Рақамли экспертиза тадқиқотларига қў-
йилган талаблар борасида ривожланган хори-
жий давлатлар (АҚШ [4; 498-б], Буюк Брита-
ния [5; 372-б], Австралия[6; 366-б], Норвегия 
[7; 366-б], Швеция [8; 227-б] ва ҳ .к .)  тажриба-
си ҳамда халқаро стандартлар таҳлил этилга-
нида юқорида кўрсатилган ҳолат уларда ҳам 
мавжудлиги аниқланди .

Терговчи рақамли далилларни баҳолашда 
унинг барча хусусиятларини ҳисобга олиши 
зарур . Процессуал қонунчиликка кўра, да-
лиллар уларнинг алоқадорлиги, мақбуллиги, 
ишончлилиги ва етарлилиги жиҳатидан баҳо-
ланади . Улардан бирининг талабга жавоб бер-
маслиги, рақамли далилнинг мақбуллиги бу-
зилишига сабаб бўлади .

Назарияда далилни баҳолаш мезонлари 
бўйича қатор фикр ва мулоҳазалар мавжуд . 
Айрим олимлар далилларни баҳолашда улар-
нинг иш бўйича объектив ҳақиқатга эри-
шишга таъсир этувчи барча хусусиятларини 
белгилаш зарур деб ҳисоблашган [9; 150-б] . 
Бошқалари эса, далилларни баҳолашда унинг 
ишончлилигини асосий мезон сифатида қабул 
қилишган .  Яна бир гуруҳ олимлар далиллар-
ни баҳолашда далилнинг кучи ва аҳамияти, 
мақбуллиги ва алоқадорлигини муҳим аҳами-
ятга эга деб эътироф этган . 

Рақамли далилларни баҳолашда уларнинг 
алоқадорлиги, мақбуллиги, ишончлилиги ва 
етарлилиги билан бирга далилларнинг яхлит-
лиги ҳам текширилади . Ривожланган мам-
лакатларда, жумладан АҚШда [10; 65-69-б] 
рақамли далилларни баҳолашда текширили-
ши лозим бўлган дастлабки талаблар белги-
ланган . Бу борада, Вассил Роуссев томони-
дан ишлаб чиқилган мезонлар ҳақиқатга анча 
яқин . У дауберт стандартига мос равишда 
рақамли далилларни судга тақдим этиш ёки 

улар юзасидан кўрсатувларни баҳолашнинг 
қуйидаги асосий мезонларини таклиф этган 
[11; 10-б]: 

а) тергов ва экспертиза давомида қўлла-
нилган методлар назарий асосланган бўлиши; 

б) криминалистик амалиётда қўлланил-
ган услублар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи 
органларнинг журналлари, газета ёки интер-
нет сайт ларида чоп этилиши кераклиги; 

в) тадқиқот усулининг хато қилиш даража-
си қандай эканлиги;

г) амалиётда қўлланиладиган методлар би-
рор илмий жамиятда қабул қилиниши керак-
лиги . 

Ушбу стандартлар рақамли далилларнинг 
тўғрилиги ва эксперт хулосалари ҳаққонийли-
гини текширишда кенг имконият беради [12; 
37-54] . 

Суд муҳокамасида экспертнинг рақамли 
далиллар юзасидан берган хулосаси тинглана-
ди . Агар лозим бўлса, экспертдан тушунтириш 
ва изоҳлар талаб қилиниши мумкин . Агар суд 
ёки томонлардан бири эксперт ёки мутахас-
сисдан бажарилган ҳаракатларни такрорлаш-
ни талаб қилса, улар буни амалга оширади ва 
томонлардан бири ёки суд ҳам ушбу жараённи 
такрорлаб кўриши мумкин . Жараённи такрор-
лаш натижасида бир хил натижага эришилса, 
демак олинган далиллар мақбул ва ишончли 
ҳисобланади . Олинган фактик маълумотлар 
ижтимоий хавфли қилмишнинг бир ёки бир 
неча қисмини боғлашга имкон берса, демак 
далиллар алоқадор ҳисобланади . 

Баҳолаш жараёнида рақамли далилларни 
тўплаш, сақлаш ва текшириш босқичларида 
амал қилинган процедуралар текширилади . 
Бунда рақамли қурилма ва рақамли ахборот 
ташувчиларнинг тадқиқот жараёнидан ол-
динги ва кейинги хеш ва назорат қийматла-
ри (рақамли далилнинг номи) текширилади . 
Агар қийматлар бир хил бўлса, демак ушбу 
далиллар яхлит ва ўзгармаган ҳисобланади . 
Агар техник жиҳатдан далилларнинг қиймат-
лари ўзгарган бўлса, эксперт ёки мутахассис 
буни тушунтириши ва асосли сабаб келтири-
ши лозим . Акс ҳолда далиллар номақбул деб 
ҳисобланади . 

Техник талаблар бўйича суд рақамли да-
лилларни олиш, сақлаш ва таҳлил қилиш 
учун фойдаланилган процедура ва воситалар-
ни, рақамли суд экспертизаси лабораторияси 



 29

Ўзбекистон суд экспертизаси2021/1

(ке йинги ўринларда лаборатория деб юрити-
лади) экспертлари берган кўрсатувлар ва ху-
лосаларни танқидий баҳолайди [13] . 

2017 йилда Антви-Боасиако (Antwi-
Boasiako) ва Вентерлар (Venter) томонидан 
рақамли далиллар мақбуллигининг техник ва 
ҳуқуқий талаблари бўйича “Рақамли далил-
лар мақбуллигини баҳолашнинг ягона моде-
ли” (Harmonized Model for Digital Evidence 
Admissibility Assessment (HM -DEAA )) таклиф 
этилди . Мазкур моделда рақамли далилларни 
баҳолашнинг қуйидаги уч босқичи кўрсатил-
ган:

рақамли далилларнинг мақбуллигини 
баҳолаш;

рақамли далилларни кўриб чиқиш;
рақамли далилларнинг мақбуллиги бўйича 

қарор қабул қилиш .
а) Рақамли далилларнинг мақбуллиги-

ни баҳолаш.
Мазкур босқичда рақамли далилларни 

олишда процессуал қонунчилик ва халқаро 
стандартларга риоя этилганлиги ҳамда улар-
нинг аҳамияти криминалистик жиҳатдан 
баҳоланади .

Процессуал қонунчиликда белгиланган та-
лаблар рақамли қурилмани кўздан кечириш, 
тинтув ва олиб қўйиш, санкция олиш ва ҳ .к . 
масалаларни қамраб олади .  Стандартларга 
риоя этиш деганда рақамли далилларни олиш, 
сақлаш ва текшириш бўйича умумэътироф 
этилган қоидаларнинг ҳисобга олингани тек-
ширилади . 

б) Рақамли далилларни кўриб чиқиш.
Ушбу босқичда рақамли далилларнинг 

яхлитлиги, яъни уларни олиш, сақлаш ва таҳ-
лил қилишда экспертиза процедуралари ва 
воситаларига риоя қилинганлиги баҳоланади . 
Хорижий давлатлар (масалан АҚШ, Англия, 
Жанубий Африка ва б .)да мазкур босқичда 
экспертнинг малакаси ва ушбу экспертиза ўт-
казилган муассасалар ҳам судлар томонидан 
баҳоланади [14] .

в) Эксперт хулосаларининг судда асо-
сланиши.

Экспертлар томонидан рақамли қурилма, 
интернет платформалар ва бошқа манбалар 
қандай ишлаши, рақамли далиллар қандай 
олингани, сақлангани ва таҳлил этилгани, 
ўтказилган таҳлил натижалари шарҳланиши 
(шарҳдаги аниқлик), иш учун аҳамиятга эга 

бўлган ҳар қандай ўзгаришлар (нима учун ўз-
гартирилгани) асослаб берилиши зарур .

Бундан ташқари, лаборатория тадқиқоти-
да амал қилинган стандартлар ва протоколлар 
ҳам ўрганилиши лозим . Бундан мақсад лабо-
раторияда рақамли далилларни таҳлил этиш 
ва натижаларнинг ишончлилигини таъминлаш 
учун ишончли методлар, рақамли қурилмалар 
ва дастурий воситалар, компетентли ходимлар 
ҳамда асосланган хулосалар бериш имконияти 
мавжудлигини аниқлашдир .

с) Рақамли далилларнинг мақбуллиги 
бў йича қарор қабул қилиш.

Ушбу босқичда рақамли далилларнинг 
ҳақиқийлиги, яхлитлиги ва ишончлилиги ик-
кинчи босқич натижаларига асосан баҳолана-
ди . Масалан, рақамли далилларни олиш ме-
тодлари ва воситалари ишончлилиги нуқтаи 
назаридан баҳоланади ҳамда экспертнинг кўр-
сатувлари солиштирилади [15] .

Рақамли далиллар ишнинг ҳақиқий ҳо-
латини аниқлаш имконини берган тақдирда 
ҳамда барча экспертиза жараёнларида ўзга-
ришсиз қолсагина мақбул деб топилади . Шу 
билан бирга, экспертиза натижалари ҳақиқий, 
ишончли ва эксперт баҳолашидан ўтиши шарт 
[16] . Натижалар ҳақиқий деб топилиши учун 
улар холис тарзда талқин қилиниши, натижа-
лардаги хатолар ва ноаниқликлар, шунингдек, 
натижаларни талқин қилишдаги чекловлар 
ҳақидаги маълумотлар ошкор қилиниши ке-
рак .

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда 
соҳада олиб борилган илмий тадқиқотлар на-
тижаларига кўра, рақамли далилларни баҳо-
лаш мезонлари процессуал, техник ва ахлоқий 
талабларни қамраб олади деб ҳисоблаш мум-
кин . 

1. Процессуал талаблар – рақамли 
далилларни тўплаш, текшириш, сақлаш ва 
транспортировка қилишнинг қонун билан тар-
тибга солинган меъёрларидир .

2. Техник талаблар – рақамли далиллар-
ни тўплаш, сақлаш ва текширишнинг илмий 
асосланган самарали методлари ва воситала-
ридан фойдаланилганлиги, рақамли далил-
ларнинг мақбуллиги таъминланганлиги, экс-
перт кўрсатувлари ва хулосаларини қайта 
такрорлаш орқали бир хил қийматга эришиш 
имкониятининг мавжудлиги (хеш функция), 
экспертнинг кўрилаётган иш бўйича тегишли 
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малака сертификатига эга эканлиги, экспер-
тиза муассасаси тадқиқот воситаларининг 
белгиланган тартибда аккредитациядан ўтган-
лиги ва шу билан боғлиқ бошқа талабларни 
қамраб олади .

3. Ахлоқий талаблар – экспертиза 
тадқиқоти жараёнида ишга алоқадор шахслар-
га тааллуқли бўлган рақамли қурилмадаги 
шахсий маълумотлар билан ишлашнинг эти-
кет қоидаларига риоя этилганлигини белги-
ловчи талаблардир [17; 155-158-] .

Мазкур учта талаб, илғор хорижий ама-
лиётлар ва халқаро стандартлар талабларини 
ўзида мужассам этади . Бунга амал қилмаслик 
рақамли далилларнинг мақбуллигини бузади . 

Хулоса қилиб айтганда, миллий қонунчи-
ликда рақамли далиллар билан ишлаш қоида-
лари аниқ белгиланиши суд-ҳуқуқ соҳасида 
юзага келаётган хатоликлар ва муаммоларни 
илмий асосланган, қонун йўли билан ҳал этиш 
имконини беради . Шу маънода, тадқиқот на-
тижалари процессуал қонунчилик тизимида 
шаклланаётган турли амалиётларни унифика-
ция қилиш учун методологик асос бўлиб хиз-
мат қилади . 

Бундан ташқари, ишлаб чиқилган наза-
рий қоидалар норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар-
ни тайёрлаш ва қабул қилиш жараёнида ҳам 
ҳуқуқий атамаларни бир хилда қўллаш билан 
боғлиқ муаммолар ечимини таъминлайди .
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АННОТАЦИЯ

Мақола видеода кўрсатилган шахснинг 
ташқи кўринишини қиёсий ўрганиш учун на-
муналарга тақдим этиш талаблари ҳақидаги 
муаммоли масалага бағишланган .

Калит сўзлар: видеотасвирлар, ташқи 
кўриниш белгилари, қиёсий тадқиқотлар на-
муналари, ташқи кўринишнинг динамик эле-
ментлари .

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена проблемному вопросу 
о требованиях, предъявляемых к образцам 
для сравнительного исследования элементов 
внешности человека, отобразившихся на ви-
деозаписи . 

Ключевые слова: видеоизображения, 
признаки внешнего вида, образцы для срав-
нительного исследования, динамические эле-
менты внешности . 

ANNOTATION

The article is devoted to the problematic 
issue of the requirements imposed to samples for 
comporative research of elements of appearance 
of the person displayed on video .

Key words: video images, appearance signs, 
samples for comparative research, dynamic 
elements of appearance .
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Бугунги кунда рақамли технологиялар-
ни оммабоплик хусусиятидан келиб 

чиқиб, инсоният кундалик ҳаётининг ажрал-
мас бир қисми десак, муболаға бўлмайди . 
Ушбу қурилмаларда сақланаётган маълумот-
лардан жиноят процессининг исботлаш жара-
ёнида рақамли далил сифатида фойдаланишга 
бўлган эҳтиёж ортиб бормоқда . Хусусан, жи-
ноят процессида жабрланувчилар ва гумон қи-
линувчилар ўртасидаги алоқалар, боғлиқлик-
лар ва иш учун муҳим бўлган маълумотларни 
олиш учун рақамли далилларга мурожаат қи-
лиш мажбурий тус касб этмоқда . 

далилларнинг асосий йўналишлари тўғри-
сида сўз юритилганда, рақамли далиллар жи-
ноят-суд ишларини юритишда процессуал жа-
раёнларга таъсир қилиши ва уларни тўплаш, 
таҳлил қилиш ва фойдаланишда ҳуқуқни 
муҳофаза қилувчи органлар дуч келиши мум-
кин бўлган муаммо ва қийинчиликларни эъти-
роф этиш лозим . 

Рақамли далиллар моддий (анъанавий) 
далилларга нисбатан анча кенг қамровга эга . 
Улар сезувчанлик ва ҳаракатчанлик хусусият-
ларига эга бўлиб, тўплаш ва текшириш жара-
ёнлари моддий далиллар билан таққосланган-
да ҳар хил тайёргарлик ва воситаларни талаб 
этади . Яъни, рақамли далилларнинг турлари 
ва рақамли қурилмалардан маълумотларни 
олиш усулларини тушуниш учун рақамли да-
лилларнинг ўзига хос хусусиятларини билиш 
лозим .  

Рақамлаштириш ва коммуникациялар жо-
рий этилиши билан кибер дунёда ҳам умумий 
қоидалар қабул қилинди . Мунозаралар шуни 
кўрсатадики, тармоқ ёки рақамли технологи-
яларда “рақамли излар”нинг доимий мавжуд-
лиги рақамли ахборотни қайта ишлаш ва уза-
тишнинг муқаррар ёки табиий натижаси эмас . 
Бу нарса рақамли экспертиза учун ҳам эмас, 
балки кибер таъсир ўтказиш мақсадида қасд-
дан қабул қилинган муҳандислик қарорлари 
натижасидир [1] .

Вассил Роуссевнинг фикрига кўра, рақам-
ли дунёнинг яратилишида ушбу назария таянч 
тамойил сифатида қабул қилинган бўлса-да, 

унинг пайдо бўлиши табиий жараён эмас, бал-
ки инсон тафаккурининг маҳсулидир . 

Шундай бўлишига қарамасдан, рақамли 
ахборотларнинг далил сифатида дунё миқё-
сида судлар томонидан қабул қилиниши, тан 
олиниши осон кечмади . Бундай далиллардан 
ўн йиллар мобайнида чекланган шаклларда 
фойдаланилган .

Рақамли далил моҳияти дастлаб жуда тор 
доирада тушунилган . Бироқ ҳозир ушбу таъ-
риф кенг миқёсли характерга эга . Хусусан, 
мазкур далилларга адабиётлар ёки амалий 
йўриқномаларда турлича таъриф берилган . 
Албатта, бу илмий доира вакиллари ораси-
да турли хил мунозараларга сабаб бўлмоқда . 
Бугунги кунда рақамли далилларнинг ягона 
таърифини стандартлаштириш масаласи ҳа-
мон якунига етмади . Аммо биз олимлар ёки 
илмий-тадқиқот марказлари томонидан бе-
рилган айрим таърифларни кўриб чиқишимиз 
мумкин . Жумладан, қуйидаги таърифни олай-
лик:

Рақамли далиллар – рақамли қурилмалар-
дан олинган, уларда сақланган ёки узатилган, 
тергов учун маълумот ёки маълумотлар қий-
матидир [2] . 

Ушбу таъриф Америка Қўшма Штатла-
рининг Миллий Адлия Институти (National 
Institute of Justice) томонидан 2008 йилда бе-
рилган . Бироқ ҳозирда рақамли далилларнинг 
таърифи бироз кенгайган . Сабаби, биринчи-
дан, рақамли далиллардан дастлаб фақат жи-
ноят ишлари бўйича жиноятларни фош этишда 
фойдаланила бошланган . Ҳозирги кунга келиб 
эса, рақамли далиллардан фуқаролик, маъму-
рий, иқтисодий, жиноят ва ҳаттоки арбитраж 
судларида ҳам кенг фойдаланилмоқда . Иккин-
чидан, рақамли экспертиза объекти дастлабки 
даврларда фақат электрон ҳисоблаш машина-
си (компьютер) бўлган . Бироқ рақамли экспер-
тиза тарихининг олтин даври охирига келиб, 
айнан 2008 йилдан бошлаб рақамли қурилма-
лар турининг кўпайиши кузатила бошланди . 
Бугунги кунга келиб, уларнинг сони 15 тадан 
ортиб кетди . Учинчидан, муқаддам рақамли 
далилларга фақат электрон ахборот сифати-
да қаралган . Яъни, инсон томонидан рақамли 
қурилмада яратилган, унинг ақлий тафаккури 
маҳсулига нисбатан ишлатилган . Содда қи-
либ айтганда, инсон томонидан қолдирилган 
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рақамли излар тушунилган . Бугунги кунга 
келиб эса, рақамли далиллар қаторига фақат-
гина инсон омили натижасида юзага келган 
ахборот эмас, балки рақамли қурилмаларнинг 
ишлаш механизми натижасида қоладиган из-
ларни ҳам киритиш мумкин . Тўртинчидан, 
тараққиётнинг шиддат билан ривожланиши 
натижасида рақамли ахборот тушунчаси ҳам 
эскириб қолганини кузатишимиз мумкин . 
Яъни, кибер жиноятлар ва рақамли экспертиза 
турларининг ортиб кетиши натижасида рақам-
ли далилларнинг ҳам турлари ортиб борди ва 
улар ўз навбатида туркумларга ажратишни 
талаб этмоқда . Фото ва медиафайллар, элек-
трон журнал маълумотлари, кодлар, ID, банк 
ҳисоб рақамлари, электрон пул манбалари, 
ИТ инфраструктуралар, рақамлаштирилган 
давлат инфраструктуралари, рақамлаштирил-
ган ядровий реакторлар, кибер терроризм, 
тармоқдаги рақамли из кабилар мавжуд бў-
либ, улар 100 дан ортиқ турдаги кодлар, файл  
шакллари ва турли тизимларда акслантирил-
гани боис уларни биргина ахборот сўзи билан 
ифодалаш бугунги куннинг талабига мос кел-
май қолиши табиий жараёндир . 

Норвегиялик мутахассис Андре Арнес то-
монидан эса қуйидагича таъриф берилган: 

Рақамли далиллар ҳодиса ёки жиноят ги-
потезасини тасдиқлайдиган ёки инкор этади-
ган, ишончли маълумотларни ўз ичига олган 
ҳар қандай рақамли ахборот сифатида тав-
сифланади [3] . 

Ушбу таъриф нисбатан содда ва тушунар-
ли, бироқ камчиликлардан холи эмас . Сабаби, 
ҳар қандай рақамли ахборотдан далил сифа-
тида фойдаланиш ёки далил сифатида эъти-
роф этиш учун аввало у баҳоланиши лозим . 
Рақамли далиллар билан боғлиқ амалиётда 
баҳолашнинг ўзига хос шартлари мавжуд бў-
либ, берилган таъриф ушбу жиҳатни ўзида 
акс эттириши керак . Яъни қийматланмаган 
(хеш қиймати) маълумотдан далил сифатида 
фойдаланиш мумкин эмас . Чунки рақамли ах-
боротларни ўзгартириш моддий далилларга 
нисбатан жуда осон ҳисобланади . 

Криминалист олимлардан бири Э .Касей 
томонидан рақамли далиллар қуйидагича таъ-
рифланган:

Рақамли далиллар – жиноят қандай содир 
бўлганлиги ҳақидаги назарияни тасдиқлайди-

ган ёки рад этадиган ёхуд жиноятнинг муҳим 
элементларига ишора қиладиган, компьютер-
да сақланган ёки узатилган ҳар қандай элек-
трон маълумот сифатида тавсифланади [4] . 

Рақамли ва электрон далиллар атамаси 
баъзан бир-бирининг ўрнида ишлатилади . 
Юқоридаги таърифда асосий эътибор қурил-
манинг айрим жиҳатларини қамраб олиб, бир-
гина компьютер қурилмаси билан чегарала-
ниб қолмоқда . Ҳолбуки, рақамли қурилмалар 
фақат компьютердан иборат эмас . Шунингдек, 
ушбу таърифда рақамли далилларнинг хусу-
сияти ва ўзига хос мураккаб таркибига эъти-
бор қаратилмаган . 

Э .Касей томонидан берилган таъриф жи-
ноий жавобгарликни кўриб чиқишда қўл кели-
ши мумкин, аммо рақамли далиллар жиноий 
характерга эга бўлмаган бошқа масалаларда 
ҳам аҳамиятга эга бўлиши мумкин . Шунинг 
учун ушбу таърифни қуйидагича ўзгартириш 
мақсадга мувофиқ бўлади: 

Рақамли далиллар – бу жиноят қандай 
содир этилганлиги ҳақидаги назарияни тас-
диқлайдиган ёки инкор этадиган ёхуд жино-
ятнинг муҳим элементларига ишора қила-
диган ёинки кўриб чиқилаётган фактларни 
исботлайдиган, рақамли қурилмада сақланган 
ёки узатилган ҳар қандай электрон маълумот.

Аммо бундай ёндашув ҳам рақамли далил-
ларнинг хусусиятлари, таркиби ва манбалари-
ни қисман четлаб ўтади . 

Бизнинг фикримизча, рақамли далилларга 
таъриф берилганда уларнинг ўзига хос хусу-
сиятлари, мураккаб таркиби, рақамли далил-
ларнинг манбалари, уларнинг юзага келиш 
механизми ҳамда далилларнинг яхлитлиги, 
ҳақиқийлиги, мақбуллиги, ишончлилигини 
тасдиқловчи рақамли ахборотларнинг қиймат-
ланиш масалаларини ўзида ифодалаши лозим 
деб ҳисоблаймиз . 

Рақамли қурилмалар билан боғлиқ техник 
хусусиятларни эса рақамли далилларнинг таъ-
рифларида ифодалаш мақсадга мувофиқ эмас . 
Чунки рақамли далилларнинг асоси, уларнинг 
таркиби ёки уларни яратиш, фойдаланиш ва 
сақлашнинг моҳияти техник хусусият билан 
боғлиқ эмас . 

Рақамли далиллар изчил ва тушунарли 
шаклларда жойлаштирилган нақшларга ўх-
шайди . Одатда bit лар деб аталадиган турли 
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комбинациялар орқали 1 ва 0 рақамлари билан 
ифодаланади . Ушбу bit лар рақамли далил-
ларнинг асосидир ва буни рақамли ахборот 
сифатида яратиш, фойдаланиш, сақлаш ва 
рақамли далил сифатида кўрсатиш учун айни 
шу рақамлар комбинациясининг ўзи кифоя қи-
лади . 

Юқоридагилардан келиб чиқиб рақамли 
далилларни уларнинг хусусиятлари, таркиби 
ва юзага келиш механизмини инобатга олиб 
қуйидагича таърифлашга ҳаракат қилдик:

Рақамли далиллар – рақамли қурилма ва 
тармоқда сақланган ёки улар орқали узатили-
ши билан инсон омили ёхуд кибер жараён на-
тижасида юзага келган иш учун аҳамиятли, 
қийматланган рақамлар йиғиндиси. 

Уларнинг тасвирланиши турли кўринишда 
(инфраструктура, тизим, код, тармоқ маълу-
мотлари, тасвир, вектор ва растер тасвирлар, 
фото, видео, дастур, ўйин, ахборот, журнал, 
веб контентлари, жойлашув ва бошқалар) бў-

лишидан қатъи назар, рақамлар орқали ифо-
даланади . Айнан шу хусусияти учун ҳам улар 
рақамли далиллар деб аталади . Моддий да-
лиллардан фарқловчи асосий хусусияти ҳам 
унинг рақамларда ифодаланишидир . 

Хулоса қилиб айтганда, рақамли далил-
лар тушунчасининг аниқ белгиланиши қо-
нунчилик нормаларидаги бирхилликни таъ-
минлашга хизмат қилади . Бунда Ўзбекистон 
Респуб ликасининг Фуқаролик-процессуал 
кодекси, Жиноят-процессуал кодекси, Маъ-
мурий жавобгарлик кодекси, Иқтисодий про-
цессуал кодекси учун умумий бўлган, ягона 
рақамли далилларнинг ҳуқуқий мақоми бел-
гиланади .

Бу, ўз навбатида, ҳуқуқни қўллаш амали-
ётида ҳам рақамли далиллар билан ишлаш-
нинг техник хусусиятлари, манбалари, меха-
низми, уларни тўплаш, текшириш, сақлаш ва 
баҳолаш қонуниятлари ҳақида тушунчаларни 
шакллантиришга хизмат қилади .  
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АННОТАЦИЯ

В данной статье освещается состояние безо-
пасности дорожного движения как в Республике 
Узбекистан, так и в мире . Раскрываются понятие и 
сущность дорожно-транспортного происшествия . 
Темп роста автомобильного транспорта непо-
средственно влияет на увеличение интенсивности 
движения, что способствует росту числа дорож-
но-транспортных происшествий . Приводятся ста-
тистические данные по дорожно-транспортным 
происшествиям, объективные и субъективные 
причины преступности . Изложенный материал 
охватывает имеющие место грубые нарушения 
правил дорожного движения, повлекшие за собой 
человеческие жертвы .

Ключевые слова: дорожно-транспортные 
происшествия, безопасность дорожного движе-
ния, первоначальные следственные действия .

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада йўл-транспорт ҳодисаси ту-
шунчаси ва моҳияти аниқланади . Йўл транспорти-
нинг ўсиш суръатлари тўғридан-тўғри йўл ҳарака-
ти интенсивлигининг кўпайишига таъсир қилади, 
бу йўл-транспорт ҳодисалари сонининг кўпайи-
шига олиб келади . Унда йўл-транспорт ҳодисаси 
жиноятлари бўйича объектив ва субъектив сабаб-
ларнинг статистик маълумотлари келтирилган . 

Калит сўзлар: транспорт ҳодисалари, йўл  
ҳаракати хавфсизлиги, дастлабки тергов ҳаракат-
лари .

ANNOTATION

The work highlights the state of road safety in 
the Republic of Uzbekistan and in the world . The 
concept and essence of a traffic accident is revealed . 
The growth rate of road transport directly affects 
the increase in traffic intensity, which contributes to 
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Безопасность дорожного движения яв-
ляется одной из важнейших социаль-

но-экономических и демографических задач . 
Аварийность на автомобильном транспорте 
наносит огромный материальный и мораль-
ный ущерб как обществу в целом, так и от-
дельным гражданам . дорожно-транспортный 
травматизм приводит к исключению из сферы 
производства людей трудоспособного возрас-
та . Гибнут и становятся инвалидами дети .

В Узбекистане в связи с ростом производ-
ства автомобилей соответственно возрастает 
и загруженность дорог, что, в свою очередь, 
привело к увеличению числа дорожно-транс-
портных происшествий . В этой связи необ-
ходимо принимать новые и все более эффек-
тивные меры по обеспечению безопасности 
дорожного движения . Вышеуказанное обу-
славливает необходимость особого внимания 
к процессу фиксации дорожно-транспортных 
происшествий в целях их более эффективно-
го, всестороннего и полного последующего 
расследования .

В свете принятого 16 сентября 2016 года  
Закона Республики Узбекистан «Об орга-
нах внутренних дел» и во исполнение Указа 
Президента Республики Узбекистан «О ме-
рах по коренному повышению эффективно-
сти деятельности органов внутренних дел, 
усилению их ответственности за обеспечение 
общественного порядка, надежной защиты 
прав, свобод и законных интересов граждан» 
от 10 апреля 2017 года, а также ряда поста-
новлений главы государства, направленных 
на коренное совершенствование деятельности 
органов внутренних дел, в том числе в сфере 
расследования преступлений и профилактики 
правонарушений, возрастает необходимость 
более объективного и полного расследования 
правонарушений разного рода, в том числе и 
дорожно-транспортных .

Вопросы обеспечения безопасности дорож-
ного движения являются острой социальной 
проблемой современности . дорожно-транс-
портные происшествия (дТП) — одно из наи-
более массовых и существенных негативных 
проявлений научно-техничес кого прогресса . 

Темпы роста автомобильного транспорта в 
свою очередь непосредственно влияют на 
увеличение интенсивности движения, что 
способствует росту числа дорожно-транс-
портных происшествий .

По количеству автомобилей на 1000 че-
ловек Узбекистан в настоящее время опе-
режает Китай и Индию, где на 1000 человек 
насчитывается соответственно 49 и 11 машин . 
В США данный показатель составляет 643 
автомобиля, в России — 250, в Украине — 175, 
в Турции — 106  .

За последние два десятка лет в мире чис-
ло дорожно-транспортных происшествий воз-
росло на 26,4%, количество травмированных 
в результате дТП — на 25,7% .

Если рассматривать причины человече-
ских жертв в процентном соотношении, то 
установлено, что от наводнений погибает 
21%, от пожаров — 5%, от землетрясений 
— 25%, от различных войн — 1%, от авиа- и 
железнодорожных катастроф — 7%, а количе-
ство погибших из-за дорожно-транспортных 
происшествий превалирует — 41% . Исходя 
из вышесказанного, мы видим, что огромное 
количество негативных факторов вызывают 
дорожно-транспортные происшествия застав-
ляет задуматься о более эффективных мето-
дах фиксации дорожно-транспортных проис-
шествий .

Исходя из вышесказанного, мы понимаем, 
какое огромное количество негативных фак-
торов обуславливают возникновение дорож-
но-транспортных происшествий, что в свою 
очередь заставляет задуматься о более эффек-
тивных методах их фиксации . 

Российский ученый С .Л . Рыжиков утверж-
дает, что расследование дТП, как в рамках ад-
министративного, так и уголовного права, свя-
зано с определенными затратами сил, времени 
и средств . Практика показывает, что из-за от-
сутствия достаточной объективной информа-
ции об обстоятельствах дТП многие дела го-
дами остаются нерасследованными .

С .Н . Перлов отмечает: «…не всегда мож-
но определить, какое из происшествий дан-
ного рода преступно . Какая-то часть из них 
совершается невиновно или кажется таковой 
на первый взгляд . действительно, механизм 
этого вида преступлений настолько неочеви-
ден и сложен, что в начале процесса доказы-



 37

Ўзбекистон суд экспертизаси2021/1

вания не всегда представляется возможным 
сделать вывод о наличии или отсутствии в 
действиях водителя либо других участников 
дорожного движения преступных нарушений 
правил безопасности движения и эксплуата-
ции транспорта» . 

В 2020 году в дТП погибло 1689 человек, 
зарегистрировано 6982 дорожно-транспорт-
ных происшествия, что на 13,7% меньше по 
сравнению с 2019 годом, когда произошло 
8092 дТП . Число получивших телесные по-
вреждения в результате дТП сократилось на 
16,8% — с 7923 до 6591 человека . 

В 2020 году в ГУБдд от граждан посту-
пила 89061 видеозапись с 165143 зафикси-
рованными нарушениями правил дорожного 
движения . По 88525 случаям были взысканы 
штрафы на сумму 36,8 млрд сумов, отправи-
телям в качестве поощрения выплачено 988,9 
млн сумов .

По данным УБдд с 1 августа по 5 сентя-
бря 2020 года общее количество нарушений 
правил дорожного движения составило 63069 . 
Самыми распространенными нарушениями 
среди водителей стали обгон и езда без требуе-
мых документов — 3119 и 3109, соответствен-
но . Также за месяц было зарегистрировано 
1915 случаев игнорирования запрещающего 
сигнала светофора и 911 случаев использова-
ния телефона или видеомонитора . Согласно 
представленным данным общее количество 
нарушений Пдд пешеходами составило 2732 .

В настоящее время использование виде-
окамер, фиксирующих дорожно-транспорт-
ную обстановку, несомненно, позитивно 
сказывается на снижении количества дорож-
но-транспортных происшествий на дорогах 
нашей страны . Однако в ряде случаев имеют 
место грубые нарушения правил дорожного 
движения, повлекшие за собой человеческие 
жертвы .

дорожно-транспортное происшествие 
должно рассматриваться как событие, вызван-
ное нарушением согласованности в дорожном 
движении, что может выражаться в нецеле-
сообразных действиях водителя транспорта, 
нереагировании на возникшие в дорожной 
обстановке опасные факторы, в частности на 
действия других водителей, грубую неосто-
рожность пешеходов, в несвоевременном об-
наружении препятствий, дефектов дороги, 

а также из-за нарушений психофизических 
функций человека, отказа техники или ее 
«неподчинения» человеку .

Событие, происшедшее в результате на-
рушения тех или иных правил безопасности 
дорожного движения, в котором обязательно 
участвовал автомототранспорт либо городской 
электротранспорт и после которого наступи-
ли вредные последствия, именуется дорож-
но-транспортным происшествием (дТП) . Од-
нако не все, а лишь те дорожно-транспортные 
происшествия, в результате которых наступи-
ли серьезные негативные последствия — ме-
нее тяжкие или тяжкие телесные повреждения 
либо смерть потерпевшего, именуются до-
рожно-транспортными преступлениями, т .е . 
деяниями, влекущими уголовную ответствен-
ность . Так, согласно ст . 266 Уголовного кодек-
са Республики Узбекистан нарушение правил 
безопасности движения или эксплуатации 
транспортного средства лицом, управляющим 
транспортным средством, повлекшее средней 
тяжести или тяжкое телесное повреждение, 
смерть человека, человеческие жертвы, ката-
строфу или иные тяжкие последствия, подле-
жит уголовной ответственности .

В подавляющем большинстве случаев 
дТП возникают в результате нарушения пра-
вил дорожного движения (Пдд) водителями, 
пешеходами, пассажирами, велосипедиста-
ми, а также вследствие грубых нарушений 
работниками транспортных хозяйств правил 
технической эксплуатации, недостаточного 
контроля за состоянием дорог и организацией 
регулирования уличного движения . 

По мнению Б .д . Завидова и М .Ю . Лебеде-
ва, «причины дТП подразделяются на субъ-
ективные и объективные . К субъективным 
факторам дТП относят: нарушение правил 
дорожного движения (Пдд); нарушение пра-
вил безопасности движения и эксплуатации 
транспортных средств, включая оставление 
места дТП виновным участником дорожного 
движения — водителем, пешеходом, пасса-
жиром, а равно иным участником дорожного 
движения . Объективными причинами счита-
ют: недостатки в планировании улиц и авто-
дорог, освещенности проезжей части в темное 
время суток, состоянии дорожного покрытия, 
самых различных средств регулирования, 
в том числе дорожных знаков, тормозных, 
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маневренных и других частей автотранспорт-
ных средств» .

Специфика расследования уголовных 
дел, связанных с нарушениями правил безо-
пасности движения, предопределяет особую 
важность такого следственного действия, 
как осмотр места происшествия, поскольку 
его результаты служат исходными данными 
для проведения неотложных следственных 
действий . О .Я . Баев отмечает, что основания 
производства любого следственного действия 
предопределяются целями, на достижение ко-
торых оно направлено в соответствии с уго-
ловно-процессуальным законом . В качестве 
главных целей следственного осмотра, отно-
сящихся к любому его виду, Уголовно-про-
цессуальный кодекс РФ предусматривает 
следующие: обнаружение следов преступле-
ния, выяснение других обстоятельств, имею-
щих значение для уголовного дела .  Следует 
отметить, что качество производства осмо-
тра места происшествия, составления схем 
дорожно-транспортных происшествий и их 
разметки находится в прямой зависимости от 
степени подготовленности следователей, их 
умения использовать технико-криминалисти-
ческие средства .

Осмотр места дорожно-транспортного 
происшествия должен производиться сразу же 
после получения сообщения о случившемся . 
Объясняется это тем, что дорожно-транспорт-
ные происшествия происходят на дорогах или 
оживленных автомагистралях с интенсивным 
движением транспортных средств, которые 
могут уничтожить следы, имеющие важное 
значение для установления истины по делу, 
а приостанавливать движение на время ос-
мотра не всегда представляется возможным . 
Кроме того, необходимо учитывать и пагуб-
ное воздействие атмосферных условий, а так-
же и то обстоятельство, что промедлением с 
выездом могут воспользоваться виновники 
дТП (например, оставление места происше-
ствия, уничтожение следов преступления на 
транспортном средстве или проезжей части, 
повреждение отдельных узлов или агрегатов 
транспортного средства с тем, чтобы впослед-
ствии заявить о случайно возникшей во время 
движения неисправности) . К тому же исход-
ная информация о дТП чаще бывает краткой 
и неточной, поэтому вопрос о возбуждении 

уголовного дела решается после осмотра 
места дТП, что предусматривается уголов-
но-процессуальным законодательством . 

Своеобразие дорожно-транспортных про-
исшествий и сложность их расследования 
обусловлены тем, что осмотр места происше-
ствия нередко приходится проводить в сжатые 
сроки из-за невозможности приостановления 
движения на длительное время . Поспешное 
проведение осмотра отрицательно сказывает-
ся на его качестве и объективности, в то вре-
мя как промедление может привести к утра-
те доказательств и существенно повлиять на 
пропускную способность магистралей, улиц и 
дорог .

При получении сообщения о дТП дежур-
ный по органу внутренних дел принимает ре-
шение о направлении на место происшествия 
следственно-оперативной группы, которая 
обычно состоит из следователя и инспектора 
государственной службы безопасности до-
рожного движения МВд (ГУБдд), а в необ-
ходимых случаях (наличие погибших, води-
тель скрылся с места происшествия и др .) в 
нее также входят судебно-медицинский экс-
перт, сотрудник уголовного розыска, специ-
алист-криминалист, автотехник, кинолог и 
др . Следственно-оперативная группа должна 
быть обеспечена технико-криминалистиче-
скими средствами, при необходимости — 
осветительной аппаратурой и другими специ-
альными средствами для квалифицированно-
го проведения осмотра места дТП . Руковод-
ство группой осуществляет следователь (или 
лицо, проводящее расследование) .

При выяснении обстановки на месте дТП 
необходимо учитывать, что все обнаруженное 
на месте происшествия должно быть зафик-
сировано в неизменном виде, т .е . в таком, в 
каком предстало перед глазами лица, произво-
дящего осмотр . Особенностью следственного 
осмотра места дТП является то, что до при-
бытия следователя там могут быть произве-
дены (на законном основании) существенные 
изменения, что требует учета и корректив в 
ходе осмотра .  Если в обстановку места про-
исшествия до начала осмотра были внесены 
изменения, то они фиксируются по конечному 
положению, т .е . как оказалось к началу осмо-
тра . Например, если транспортное средство к 
моменту осмотра было отведено за пределы 
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места происшествия, то в протоколе осмотра 
необходимо указать его фактическое положе-
ние на момент совершения дТП .

Осмотр является важным средством по-
лучения доказательственной информации о 
расследуемом событии . Информацию содер-
жат не только следы, но и обстановка места 
происшествия, которая включает в себя до-
рожные условия, характер объектов и следов, 
их пространственное размещение и другие 
обстоятельства . Изучение обстановки места 
происшествия позволяет, например, устано-
вить, какой вид происшествия имел место 
(наезд на пешехода, столкновение транспорт-
ных средств, опрокидывание и т .д .), выдви-
нуть версию относительно механизма проис-
шествия, выяснить, вносились ли изменения 
(и какие) в обстановку места происшествия до 
начала осмотра и другие обстоятельства .

Порядок осмотра объектов определяется 
особенностями сложившейся на месте проис-
шествия ситуации . С учетом этого решается, 
что должно быть осмотрено в первую очередь . 
Например, нахождение трупа на дороге с ин-
тенсивным движением предполагает начало 
осмотра именно с него, чтобы в кратчайшее 
время обеспечить получение необходимой 
информации и восстановить нормальное дви-
жение транспорта . Если возникает опасность 
уничтожения следов колесами транспортных 
средств или их повреждения в результате ат-
мосферных осадков, то они должны быть 
осмотрены в первую очередь . Последова-
тельность осмотра решает лицо, его произ-
водящее, с учетом сложившейся ситуации и 
знания особенностей следов дорожно-транс-
портного происшествия .

При дТП особое внимание следует об-
ратить как на схему, так и на осколки фар, 
подфарников, поворотников, стекла, а также 
осыпавшиеся фрагменты лакокрасочного по-
крытия кузова, что необходимо при производ-
стве соответствующих экспертиз . Это акту-
ально, когда виновный в дТП скрылся с места 
происшествия .

Следы располагаются непосредственно 
на местности и на объектах (транспортном 
средстве, потерпевшем, его одежде и др .) . Зна-
чительная часть их находится на дороге . Это 
могут быть следы, характеризующие движе-
ние транспортного средства и потерпевшего, 

свидетельствующие о месте наезда, столкно-
вения и др . При этом в начале осмотра необ-
ходимо произвести панорамную и обзорную, 
а еще лучше стереоскопическую фотосъемку, 
результатом которой является изготовление 
плана дТП . Фотографирование общего вида 
места происшествия необходимо производить 
по направлению движения транспортного 
средства, ориентиром которого могут служить, 
например, следы торможения . При столкнове-
нии транспортных средств фотографирование 
следует производить в направлении движения 
каждого из водителей .

Место дТП может занимать значитель-
ную территорию, поэтому точку съемки не-
обходимо выбирать таким образом, чтобы в 
кадре оказались ориентир и окружающая 
место происшествия обстановка . Этот сни-
мок дает представление об общем плане места 
происшествия . Число снимков определяется 
особенностями места происшествия . В прото-
коле фиксируются точки, с которых произво-
дилось фотографирование .

Уже в процессе общего осмотра следова-
тель получает представление о том, где про-
изошло дТП . Точное определение располо-
жения места происшествия имеет важное 
процессуальное значение . Оно объясняется 
нередко возникающей необходимостью прове-
дения процессуальных действий (повторный 
осмотр, следственный эксперимент, допрос и 
др .) . для определения координат места про-
исшествия выбирают какой-либо ориентир 
(номер дома на улице, километровый столб 
на дороге, пересечение дорог и т .д .) . От этого 
ориентира производятся все дальнейшие ли-
нейные измерения обстановки места проис-
шествия .

На этом этапе устанавливаются следую-
щие данные: 

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

ее профиль — продольный (горизонталь-
ный, подъем, спуск) и поперечный (уклон 
в сторону тротуара, обочины); 

наличие тротуаров, зеленых насаждений, 
дорожных знаков, линий разметки проезжей 
части; 

расположение транспортных средств, по-
страдавших, различных следов по отношению 
к проезжей части и к постоянным ориентирам 
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(угол дома, осветительная мачта, путепровод 
и др .); 

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

Если в результате дорожно-транспортного 
происшествия есть погибшие, то при осмотре 
последовательно исследуются трупы, про-
езжая часть дороги, транспортные средства . 
Наиболее ответственным моментом на данном 
этапе работы является обнаружение веще-
ственных доказательств . Это определят всю 
последующую работу с ними: фиксация, изъя-
тие, исследование и использование в процессе 
доказывания . Сложность обнаружения опре-
деляется характером следов и других объек-
тов дорожно-транспортного происшествия . С 
этих позиций следы можно разделить на оче-
видные, выявляемые невооруженным глазом, 
и неочевидные, для обнаружения которых не-
обходимо применение технических средств и 
специальных методов . Так, установление сле-
дов, свидетельствующих о факте столкнове-
ния транспортных средств (расположение сле-
дов торможения, обломков деталей и т .д .), не 
представляет особого труда . Они легко обна-
руживаются при визуальном осмотре . Однако 
установить, например, факт соприкосновения 
деталей транспортного средства с одеждой 

потерпевшего при наезде можно только путем 
исследования одежды с применением специ-
альных средств и методов .

Информация, полученная при осмотре ме-
ста происшествия, должна быть сохранена, 
чтобы ею могли пользоваться следователь, суд 
и другие участники уголовного процесса . Это 
достигается закреплением обнаруженных на 
месте происшествия следов путем описания 
в протоколе осмотра места происшествия, а 
также с помощью других средств и методов 
фиксации . Необходимо также учесть, что в 
определенной мере возможность обнаруже-
ния следов на месте дТП определяется уров-
нем профессиональной подготовленности 
(внимательность, умение анализировать и др .) 
и опытом лица, производящего осмотр .

В настоящее время уровень расследования 
дорожно-транспортных преступлений или раз-
бирательств происшествий этой категории во 
многих случаях страдает субъективизмом, так 
как в основе выводов в большинстве случаев 
лежит субъективно воспринятое очевидцами 
и свидетелями событие . Это обстоятельство 
выдвигает на первый план необходимость раз-
работки концептуальной модели технико-кри-
миналистического обеспечения формирова-
ния доказательственной базы, основанной на 
результатах экспертных исследований . 
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АННОТАЦИЯ

В работе освещаются вопросы развития пра-
вового обеспечения в сфере судебной эксперти-
зы в Республике Узбекистан . Рассматривается 
зарубежный опыт отдельных стран, который 
отражает наиболее перспективные и передовые 
тенденции развития . Автором обосновывается 
необходимость разработки новой редакции За-
кона Республики Узбекистан «О судебно-экс-
пертной деятельности», в который будут вклю-
чены современные реалии судебно-экспертной 
деятельности . 

Ключевые слова: судебная экспертиза, пра-
вовая коллизия, правовое обеспечение, аккреди-
тация, валидация экспертных методик .

АННОТАЦИЯ

Мақола Ўзбекистон Республикаси суд экс-
пертиза соҳасининг ҳуқуқий таъминланишига 
бағишланган . Мазкур соҳада анча илғор ривож-
ланган алоҳида мамлакатларнинг тажрибаси 
ўрганилган . Муаллиф суд-экспертиза фаолия-
тининг замонавий ютуқларини акс эттирган 
Ўзбекистон Республикаси “Суд-экспертиза фао-
лияти тўғрисида”ги қонунининг янги лойиҳаси-
ни ишлаб чиқиш зарурати мавжудлигини асос-
лаган . 

Калит сўзлар: суд экспертизаси, ҳуқуқий 
коллизия, ҳуқуқий таъминлаш, аккредитация, 
эксперт методларининг валидацияси .

ANNOTATION

The work highlights the development of legal 
support in the field of forensic examination in the 
Republic of Uzbekistan . The foreign experience of 
individual countries is considered, which reflects the 
most promising and advanced development trends . 
The author substantiates the need to develop a new 
edition of the Law of the Republic of Uzbekistan 
«On forensic expert activity», which will include 
the modern realities of forensic expert activity .
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В период широкомасштабного рефор-
мирования судебно-правовой сферы в 

Республике Узбекистан особую актуальность 
приобретают вопросы обеспечения гарантий 
надежной защиты прав и свобод граждан, 
совершенствования национального законода-
тельства, повышения эффективности системы 
противодействия преступности, реализации 
принципа состязательности при осуществле-
нии правосудия, а также использования пере-
довых достижений науки и техники в процес-
се доказывания [1] . 

Судебная экспертиза является одним из 
наиболее объективных и научно обоснован-
ных способов доказывания в процессуальном 
законодательстве . Вместе с тем для использо-
вания всего потенциала судебно-экспертной 
деятельности, безупречного закрепления в 
качестве доказательственной базы на основе 
соблюдения требований законности, допусти-
мости и достоверности необходима соответ-
ствующая правовая база . 

Основополагающим документом в сфере 
судебно-экспертной деятельности в нашей 
стране является Закон Республики Узбеки-
стан «О судебной экспертизе» № ЗРУ-249 от 1 
июня 2010 года (далее по тексту — Закон) [2] . 

до принятия данного Закона обществен-
ные отношения в сфере судебно-экспертной 
деятельности регламентировались нормами 
Уголовно-процессуального, Гражданско-про-
цессуального, Хозяйственно-процессуально-
го (на тот момент действующего) кодексов, 
Кодексом об административной ответствен-
ности Республики Узбекистан, рядом поста-
новлений Президента, Кабинета Министров, 
постановлениями пленумов судов Республи-
ки Узбекистан и ведомственными норматив-
но-правовыми актами . Необходимо отметить, 
что их положения, касающиеся судебной экс-
пертизы, в отдельных моментах дублировали 
друг друга, некоторые правоотношения до 
конца не были урегулированы . 

Профессор С .А . Смирнова справедливо 
отмечает, что отдельные различия, имеющи-
еся в работе и нормах деятельности судеб-
но-экспертных учреждений разных ведомств, 

порождают определенные трудности в выборе 
оптимальной тактики и методики проведения 
экспертиз [3; c . 583] . 

Параллельно с принятием Закона «О судеб-
ной экспертизе» был внесен ряд изменений в 
Уголовно-процессуальный, Гражданско-про-
цессуальный, Хозяйственно-процессуальный 
кодексы и Кодекс об административной ответ-
ственности Республики Узбекистан [4] . дан-
ный Закон скорректировал в вышеуказанных 
отраслевых кодексах понятие эксперта, его 
правовой статус, правила производства экс-
пертизы комиссией экспертов (комплексной и 
комиссионной), а также сущность и организа-
цию повторной и дополнительной экспертизы . 

Судебная экспертиза представляет собой 
самостоятельный институт в системе про-
цессуального законодательства, имеющий 
внутреннее содержательное единство, не за-
висящее от вида судопроизводства, в котором 
осуществляется его реализация, на что обра-
щалось внимание в юридической литературе 
[5; c .12] . 

Нормы данного Закона предусмотрели 
принятие пакета нормативно-правовых доку-
ментов, регламентирующих различные аспек-
ты судебно-экспертной деятельности . Среди 
них: постановления Кабинета Министров 
«Об организации деятельности Совета по 
проблемам судебной экспертизы при Мини-
стерстве Юстиции Республики Узбекистан» 
№ 299 от 15 декабря 2010 года [6], «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения атте-
стации в качестве государственного судебного 
эксперта» № 300 от 16 декабря 2010 года . [7], 
«Об утверждении Положения об обязательном 
государственном страховании жизни и здоро-
вья государственных судебных экспертов» № 
321 от 28 декабря 2010 года [8], «Об утверж-
дении Типового положения о порядке прове-
дения судебной экспертизы государственным 
судебно-экспертным учреждением или иным 
предприятием, учреждением, организацией» 
№ 5 от 5 января 2011 года [9] . данные норма-
тивно-правовые акты унифицировали требо-
вания по аттестации государственных судеб-
ных экспертов, обязательном страховании их 
жизни и здоровья, определили порядок прове-
дения судебной экспертизы вне зависимости 
от ведомственной принадлежности . 

В 2016 году Закон был дополнен нор-
мой, предусматривающей систематическое 
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повышение квалификации и правовых зна-
ний судебных экспертов (ст . 271) [10] . Кроме 
того, постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан «О дальнейшем со-
вершенствовании деятельности Республикан-
ского центра судебной экспертизы имени Х . 
Сулаймановой при Министерстве юстиции 
Республики Узбекистан, а также организации 
системы повышения квалификации судебных 
экспертов» № 206 от 13 апреля 2017 года [11] 
было утверждено Положение о порядке повы-
шения квалификации и правовых знаний су-
дебных экспертов вне зависимости от ведом-
ственной принадлежности .

В соответствии с постановлением 
Президента Республики Узбекистан «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию судеб-
но-экспертной деятельности» № ПП-4125 от 
17 января 2019 года [12] была введена негосу-
дарственная судебная экспертиза . Негосудар-
ственным судебно-экспертным подразделени-
ям было предоставлено право осуществлять 
44 вида судебных экспертиз . Кроме того, по-
становлением Кабинета Министров Республи-
ки Узбекистан «Об утверждении Положений 
по организации деятельности негосударствен-
ных судебно-экспертных организаций» № 180 
от 24 марта 2020 года [13] были утверждены 
Положение о порядке организации деятельно-
сти специализированных негосударственных 
судебно-экспертных учреждений, Положе-
ние о порядке переподготовки, повышении 
квалификации и правовых знаний судебных 
экспертов, Положение о порядке ведения 
Единого реестра лиц, получивших сертифи-
кат, подтверждающий их профессиональную 
компетентность по соответствующей специа-
лизации .

Негосударственная судебная экспертиза 
направлена на обеспечение принципа состя-
зательности сторон во всех видах судопроиз-
водства, прав и свобод в полном объеме всех 
участников процесса, предусмотренных зако-
нодательством, а также снижение высокой на-
грузки государственных судебно-экспертных 
учреждений . Принятие данной новеллы, несо-
мненно, является прорывным шагом в судеб-
но-экспертной деятельности нашей страны и 
обуславливает необходимость урегулирова-
ния данной сферы в рамках закона .

действующая редакция Закона, где име-
ется большое количество отсылочных статей 

(ст .ст . 26, 271, 30, 32), предусматривающих 
урегулирование важных вопросов судеб-
но-экспертной деятельности подзаконными 
актами, не отвечает современным требова-
ниям законов прямого действия . Кроме того, 
иногда эти подзаконные акты противоречат 
содержанию самой сути нормы закона .

К примеру, в соответствии с частью 3 ст . 
26 данного Закона для рассмотрения наиболее 
важных вопросов развития судебной экспер-
тизы, имеющих межведомственный характер, 
действует межведомственный Совет по про-
блемам судебной экспертизы при Министер-
стве юстиции . Было принято постановление 
Кабинета Министров Республики Узбекистан 
«Об организации деятельности Совета по 
проблемам судебной экспертизы при Мини-
стерстве юстиции Республики Узбекистан» 
№ 299 от 15 декабря 2010 года . Однако в со-
ответствии с постановлением Кабинета Ми-
нистров Республики Узбекистан «О внесении 
изменений и дополнений, а также признании 
утратившими силу некоторых решений прави-
тельства Республики Узбекистан» № 161 от 23 
февраля 2019 года данный важный координи-
рующий орган упразднен, а в Законе Респуб-
лики Узбекистан «О судебной экспертизе» он 
фигурирует .

Анализ зарубежного опыта показывает, что 
во многих странах вопросы правовой регла-
ментации судебно-экспертной деятельности 
представляют особый интерес . Целесообраз-
но изучение данного опыта в целях опреде-
ления возможных в перспективе правовых и 
правоприменительных коллизий в националь-
ном законодательстве .

К примеру, в России действует Федераль-
ный закон «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности» № 73-ФЗ от 31 мая 
2001 года [14] . В 2013 году в Государственную 
думу Федерального собрания Российской Фе-
дерации был внесен на рассмотрение законо-
проект «О судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» № 306504-63, в 2016 
году — редакция законопроекта, подготовлен-
ная Министерством юстиции РФ, но законо-
проект поддержан не был . В 2019 году проект 
прошел слушания в Совете Федерации, но до 
сих пор не принят [15] . Межведомственные 
разногласия, выработка единых концептуаль-
ных положений проекта закона и вопросы 
организации деятельности негосударствен-



 44

Ўзбекистон суд экспертизаси 2021/1

ных судебных экспертов и негосударственных 
судебно-экспертных организаций являются 
спорными, и их решение вызывает задержку 
принятия законопроекта . 

Необходимо отметить, что в Республике 
Казахстан в настоящее время данная сфера 
общественных отношений регулируется уже 
третьим законом . Первый Закон Республики 
Казахстан «О судебной экспертизе» № 188 
принят 12 ноября 1997 года [16] . Вторая ре-
дакция Закона Республики Казахстан «О су-
дебно-экспертной деятельности в Республике 
Казахстан» № 240-IV принята 20 января 2010 
года [17] . Ныне действует уже третья редак-
ция — «О судебно-экспертной деятельно-
сти» № 44-VI от 10 февраля 2017 года [18] . 
Сопоставительный анализ содержания трех 
законов позволяет сделать вывод о том, что 
проводился комплексный мониторинг судеб-
но-экспертной практики и вносились измене-
ния в соответствии с требованиями правопри-
менительной практики, а при необходимости 
разрабатывался новый проект закона . В Законе 
Республики Казахстан «О судебно-экспертной 
деятельности» (2017 г .) четвертая глава посвя-
щена Палате судебных экспертов . Палата ко-
ординирует деятельность ее членов, которые 
занимаются судебно-экспертной деятельно-
стью на основании лицензии, и территориаль-
ных палат, организует обучение и повышение 
квалификации ее членов, представляет и за-
щищает их права и т .д . деятельность Палаты, 
обеспечивающую реализацию принципа не-
зависимости судебных экспертов негосудар-
ственных судебно-экспертных организаций, 
регламентирует Устав . На наш взгляд, данный 
опыт заслуживает внимания . Шестая глава 
данного закона посвящена проведению судеб-
но-медицинской и судебно-психиатрической 
экспертизы . Кроме того, в законе Республики 
Казахстан предусматриваются вопросы про-
ведения судебной экспертизы по поручению 

иностранных компетентных органов, а также 
проведение судебной экспертизы зарубежны-
ми судебными экспертами . В настоящее вре-
мя данные вопросы в законодательстве нашей 
страны остаются открытыми .

Новый мир, возникающий в результате 
процессов глобализации, индустриализации 
и технического прогресса, требует коренных 
изменений во всех областях законодатель-
ства . Развитие технологий, несомненно, име-
ет позитивное влияние на методы и средства 
судебной экспертизы, являющейся основной 
формой использования специальных знаний в 
современном судопроизводстве [19; с . 26–35] .

Необходимо отметить, что на момент при-
нятия 1 июня 2010 года Закон Республики Уз-
бекистан «О судебной экспертизе» в полной 
мере соответствовал общественным отноше-
ниям в сфере судебно-экспертной деятельно-
сти, был своевременным и актуальным . Одна-
ко нужно признать, что на сегодняшний день 
он устарел . Считаем, что внесение отдельных 
изменений и дополнений в Закон Республи-
ки Узбекистан «О судебной экспертизе» не 
позволит в полной мере отразить все реалии 
современной судебно-экспертной деятельно-
сти . На данном этапе, на наш взгляд, имеет-
ся необходимость разработки и принятия но-
вой редакции Закона Республики Узбекистан 
«О судебно-экспертной деятельности», а воз-
можно, даже отдельного Кодекса судебно-экс-
пертной деятельности . 

Новая редакция закона должна опреде-
лить на законодательном уровне понятия ва-
лидации экспертных методик, аккредитации, 
профессиональной этики эксперта, охватить 
сферу проведения судебно-медицинской и 
психиатрической экспертизы, а также все 
аспекты общественных отношений в сфере 
судебно-экспертной деятельности в одном 
законодательном акте без ссылок на другие 
нормативно-правовые акты .

ЛИТЕРАТУРЫ:

1 . Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию 
Республики Узбекистан» № УП-4947 от 7 февраля 2017 г . // Собрание законодательства Республики 
Узбекистан . – 2017 . – № 6 . – С . 70 . 

2 . Закон Республики Узбекистан «О судебной экспертизе» № ЗРУ-249 от 1 июня 2010 г . // Собрание 
законодательства Республики Узбекистан . – 2010 . – № 22 . – С . 173 . 

3 . Смирнова С .А . Судебная экспертиза на рубеже XXI века . Состояние, развитие, проблемы . 
2-е издание, переработанное и дополненное . – СПб .: Питер, 2004 . – С . 583 .



 45

Ўзбекистон суд экспертизаси2021/1

4 . Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Узбекистан в связи с принятием Закона Республики Узбекистан «О судебной 
экспертизе» от 1 июня 2010 г . // Собрание законодательства Республики Узбекистан . – 2010 . – № 22 . 
– С . 97-114 .

5 . Сахнова Т .В . Судебная экспертиза . – М ., 2000 . – С . 12 .
6 . Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об организации деятельности 

Совета по проблемам судебной экспертизы при Министерстве юстиции Республики Узбекистан» 
№ 299 от 15 декабря 2010 г . // Собрание законодательства Республики Узбекистан . – 2010 . – № 50 .  
– С . 474 .

7 . Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Положения о 
порядке проведения аттестации в качестве государственного судебного эксперта» № 300 от 16 декабря 
2010 г . // Собрание законодательства Республики Узбекистан . – 2010 . – № 50 . – С . 475 .

8 . Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Положения об 
обязательном государственном страховании жизни и здоровья государственных судебных экспертов» 
№ 321 от 28 декабря 2010 г . // Собрание законодательства Республики Узбекистан . 2010 . – № 52 . 
– С . 522 .

9 . Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Типового по-
ложения о порядке проведения судебной экспертизы государственным судебно-экспертным учрежде-
нием или иным предприятием, учреждением, организацией» № 5 от 5 января 2011 г . // Собрание зако-
нодательства Республики Узбекистан . 2011 . – № 1-2 . – С . 7 .

10 . Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Узбекистан» № ЗРУ–411 от 23 сентября 2016 г . // Собрание законодатель-
ства Республики Узбекистан . – 2016 . – № 39 . – С . 457 .

11 . Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дальнейшем совершенство-
вании деятельности Республиканского центра судебной экспертизы имени Х . Сулаймановой при Ми-
нистерстве юстиции Республики Узбекистан, а также организации системы повышения квалификации 
судебных экспертов» № 206 от 13 апреля 2017 г . // Собрание законодательства Республики Узбекистан . 
– 2017 . – № 16 . – С . 274 .

12 . Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенство-
ванию судебно-экспертной деятельности» № ПП-4125 от 17 января 2019 г . [Электронный ресурс] // 
Национальная база данных законодательства . 19 .01 .2019 г . № 07/19/4125/2510 .

13 . Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Положений по 
организации деятельности негосударственных судебно-экспертных организаций» № 180 от 24 мар-
та 2020 г . [Электронный ресурс] // Јонун µужжатлари маълумотлари миллий базаси, 25 .03 .2020 й ., 
09/20/180/0356-сон, 09 .09 .2020 й ., 09/20/544/1265-сон: 

14 . Федеральный закон Российской Федерации «О государственной судебно-экспертной деятель-
ности» № 73-ФЗ от 31 мая 2001 г . (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://base .garant .ru/12123142/ / – дата обращения: 20 .04 .2021 .

15 . Стенограмма парламентских слушаний на тему «Совершенствование законодательства Рос-
сийской Федерации, регулирующего судебно-экспертную деятельность» от 23 мая 2019 г . [Электрон-
ный ресурс] . – Режим доступа: http://council .gov .ru/media/files/yu3nqkDpZpQ3XzY0ZkKt0lcyuCUyI8S
E .pdf/ . – дата обращения: 20 .04 .2021 .

16 . Закон Республики Казахстан «О судебной экспертизе» № 188-I от 12 ноября 1997 г . (утратил 
силу) . [Электронный ресурс] . – Режим доступа: https://online .zakon .kz/Document/?doc_id=1008402 . – 
дата обращения: 20 .03 .2021 .

17 . Закон Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан» 
№ 240-IV от 20 января 2010 г . (утратил силу) . [Электронный ресурс] . – Режим доступа: https://online .
zakon .kz/document/?doc_id=30560032 . – дата обращения: 20 .03 .2021 .

18 . Закон Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности» № 44-VI от 10 февраля 
2017 г . [Электронный ресурс] . – Режим доступа: https://online .zakon .kz/document/?doc_id=37215312 . – 
дата обращения: 20 .03 .2021 .

19 . Смирнова С .А ., Омельянюк Г .Г ., Усов А .И . Актуальные проблемы законодательного закреп-
ления инноваций судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации // Теория и практика 
судебной экспертизы . – 2016 . – № 1 (41) . – С . 26–35 .



 46

Ўзбекистон суд экспертизаси 2021/1
АННОТАЦИЯ

В данной статье автором рассматривается 
специфика организации взаимодействия дозна-
вателя и следователя с экспертно-криминали-
стическими подразделениями в деятельности по 
раскрытию и расследованию преступлений . Ана-
лизируются проблемы, выявленные в ходе прак-
тической деятельности органов предварительного 
расследования и экспертно-криминалистических 
подразделений по применению норм уголов-
но-процессуального законодательства в данной 
сфере . Выдвигаются рекомендации по совершен-
ствованию организации взаимодействия органов 
досудебного производства, в частности следовате-
ля с судебными экспертами, что является одной из 
предпосылок для успешной реализации задач уго-
ловного процесса .

Ключевые слова: дознаватель, следователь, 
экспертно-криминалистические подразделения, 
судебный эксперт, постановление, поручения сле-
дователя, розыск лиц .

АННОТАЦИЯ

Мақолада муаллиф томонидан жиноятларни 
очиш ва тергов қилиш фаолиятида суриштирувчи 
ва терговчининг эксперт-криминалистик бўлин-
малар билан ҳамкорлигини ташкил этишнинг ўзи-
га хослик лари кўриб чиқилган . дастлабки тергов 
идоралари ҳамда эксперт-криминалистик бўлин-
маларнинг мазкур фаолиятда жиноят-процессуал 
қонунчилигини қўллаши бўйича мавжуд муаммо-
лар таҳлил этилган . Судга қадар иш юритиш орган-
ларининг, айниқса, терговчининг суд экспертлари 
билан ўзаро ҳамкорлигини такомиллаштириш юза-
сидан таклифлар илгари сурилган . Бу эса ўз навба-
тида жиноят процесси вазифалари муваффақиятли 
амалга оширилишини таъминлайди . 

Калит сўзлар: суриштирувчи, терговчи, экс-
перт-криминалистик бўлинмалар, суд эксперти, 
қарор, терговчининг топшириғи, қидирув иши . 

ANNOTATION

In this article, the author examines the specifics of 
the organization of interaction between the interrogator 
and the investigator with the forensic departments in 
the activity of disclosing and investigating crimes . The 
article analyzes the problems identified in the course of 
the practical activities of the preliminary investigation 
bodies and forensic experts on the application of the 
norms of criminal procedure legislation in this area . 
Recommendations are put forward for improving the 
organization of interaction between the bodies of pre-
trial proceedings, in particular the investigator with 
forensic experts, which is one of the prerequisites 
for the successful implementation of the tasks of the 
criminal process .

Key words: interrogator, investigator, forensic 
unit, forensic expert, resolution, instructions of the 
investigator, search work .

ОСОБЕННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ДОЗНАВАТЕЛЯ, СЛЕДОВАТЕЛЯ 

С ЭКСПЕРТНО-
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
ПРИ РАСКРЫТИИ 

И РАССЛЕДОВАНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

КАРиМовА д.Э.,
докторант факультета 

послевузовского
образования Академии Мвд 

Республики узбекистан, 
доктор философии (PhD)
по юридическим наукам, 

доцент



 47

Ўзбекистон суд экспертизаси2021/1

Раскрытие преступлений, установление 
совершивших их лиц и привлечение 

преступников к ответственности за совершен-
ные ими деяния предполагают осуществле-
ние совместной деятельности органов пра-
вопорядка, непосредственно занимающихся 
раскрытием и расследованием преступлений . 
Важнейшей проблемой, прямо влияющей на 
эффективность этой деятельности, является 
обеспечение координации и своевременности 
совместных действий . 

Актуальность данной проблемы обуслов-
лена тем, что некоторые виды тяжких преступ-
лений совершаются в условиях неочевидно-
сти, и для раскрытия и расследования этих 
преступлений приходится проводить большой 
объем следственных и процессуальных дей-
ствий . Это означает, что быстрое и полное 
раскрытие преступлений, привлечение всех 
виновных к уголовной ответственности не-
возможны без слаженной, взаимосвязанной 
работы органов предварительного следствия 
с органами, осуществляющими доследствен-
ную проверку, оперативно-розыскными, экс-
пертно-криминалистическими и другими 
подразделениями . 

Вызывает тревогу, что в структуре пре-
ступности доминируют тяжкие и особо тяж-
кие преступления, несмотря на осуществля-
емую в последние годы широкомасштабную 
работу по обеспечению верховенства закона и 
предотвращению преступности . Так, в 2,5 раза 
увеличилось количество случаев хулиганства 
(153 — в 2019 году, 385 — в 2020 году), в 2 
раза — количество преступлений, связанных 
с мошенничеством (1 324 — в 2019 году, 2 
712 — в 2020 году), взяточничеством (280 — в 
2019 году, 557 — в 2020 году) . Увеличилось 
и количество случаев разбоя и кражи [1] . Как 
показывает статистика, преступность остает-
ся реальной угрозой для развития страны . 

Глава нашего государства Шавкат Мирзиёев 
на видеоселекторном совещании по вопросам 
предотвращения преступности в ходе анализа 
преступлений, связанных с воровством, мо-
шенничеством и грабежом, подверг критике 
совершенно неудовлетворительную организа-

цию совместной деятельности служб профи-
лактики, уголовного розыска, охраны и др . [2] .

Приходится констатировать, что низкий 
уровень раскрываемости преступлений объ-
ясняется существенными недостатками в ис-
пользовании дознавателями, следователями 
научно-технических средств и методов, вхо-
дящих в арсенал экспертно-криминалистиче-
ских подразделений, недостаточным привле-
чением их к содействию при производстве 
следственных и процессуальных действий и, 
как следствие, слабой организацией взаимо-
действия дознавателя, следователя и сотруд-
ников экспертно-криминалистических подраз-
делений .

Права Л .П . Плеснева, которая отмечает: 
«Сегодня стало очевидным, что один следова-
тель и даже группа следователей без помощи 
органов дознания не в состоянии справиться с 
расследованием многих преступлений . Взаи-
модействие данных субъектов обусловлено 
прежде всего тем, что как следователь, так и 
органы дознания обладают специфическими, 
только им присущими, средствами раскрытия 
преступлений . Применительно к борьбе с пре-
ступностью особенно важно, чтобы эти сред-
ства использовались не разрозненно, а ком-
плексно» [3; c . 4] . В полной мере это можно 
отнести и к порядку процессуального взаимо-
действия дознавателя, следователя с экспер-
тно-криминалистическими подразделениями 
в деятельности по раскрытию и расследова-
нию преступлений .

Справедливо утверждает Н .В . Шепель, что 
«роль экспертно-криминалистической служ-
бы в обнаружении и сборе доказательствен-
ной информации на сегодняшний день суще-
ственно принижена . Можно с уверенностью 
утверждать, что недооценка значения взаимо-
действия с данными подразделениями в рас-
крытии и расследовании преступлений нега-
тивно сказывается на правопорядке в стране 
в целом» [4; с . 3] .

С .А . Гаврилин, рассуждая о значении вза-
имодействия следователя с сотрудниками экс-
пертно-криминалистических подразделений 
при назначении и производстве судебных экс-
пертиз документов, отмечает: «В ряде случа-
ев следователи испытывают затруднения при 
определении вида экспертного исследования . 
Некоторые роды (виды) экспертиз (например, 
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Взаимодействие следователя и эксперт-
но-криминалистических подразделений пред -
определяется как целенаправленные согласо-
ванные совместные процессуальные действия 
по установлению обстоятельств дела и вы-
явлению лиц, совершивших преступление . 
двусторонний характер такой деятельности 
состоит в том, что контакт между его субъек-
тами, обмен информацией, полученной при 
проведении следственных действий и иных 
процессуальных, организационных мероприя-
тий, обеспечивают их эффективность . 

Повышению эффективности организации 
взаимодействия с экспертно-криминалисти-
ческими подразделениями способствует так-
же присутствие дознавателя, следователя при 
производстве экспертизы . Знакомый с обстоя-
тельствами обнаружения и изъятия представ-
ленных для исследования объектов следова-
тель может давать необходимые комментарии 
и пояснения по возникающим у эксперта во-
просам, связанным с производством тех или 
иных следственных действий . Кроме того, у 
присутствующего при производстве эксперти-
зы следователя появляется возможность полу-
чить информацию о сути проводимых экспер-
том действий, что является необходимым для 
оценки научности использованных им мето-
дов и средств . 

Важно, чтобы взаимодействие дознава-
теля, следователя с сотрудниками экспер-
тно-криминалистического подразделения 
осуществлялось уже на стадии доследствен-
ной проверки и заключалось в совместном 
планировании порядка производства того 
или иного следственного действия . Наря-
ду с этим при подготовке к его проведению 
необходимо уточнить и детализировать все 
сведения, маршрут движения, определить 
основные ориентиры на местности (если 
данное следственное действие подразумева-
ет такое) . 

Используя специальные знания о возмож-
ностях применения технико-криминалистиче-
ских средств и новейших методов обнаруже-
ния, фиксации и исследования доказательств, 
специалист-криминалист консультирует сле-
дователя в определении круга подлежащих 
решению задач и порядка их выполнения . 
В необходимых случаях по предложению 
специа листа-криминалиста следователь впра-

компьютерные) еще не полностью сформиро-
ваны и претерпевают динамичное развитие, 
что затрудняет использование их возможно-
стей следователями без помощи специали-
стов» [5; с . 200] .

Особую роль в деятельности по раскрытию 
и расследованию преступлений играют экс-
пертно-криминалистические подразделения 
как обладающие специальными познаниями, 
необходимыми для обнаружения, фиксации, 
изъятия и исследования доказательств, где 
концентрируется и систематизируется кри-
миналистически значимая информация . По-
скольку зачастую наиболее самым трудоемким 
оказывается установление, например, орудия 
преступления, способа и времени совершения 
криминального деяния, личности преступни-
ка и сведений о нем, а в некоторых случаях — 
и личности потерпевшего, это обуславливает 
необходимость взаимодействия дознавателя, 
следователя с эксперт-криминалистами, кото-
рые обладают нужными познаниями в области 
исследования и идентифицирования орудий 
преступления, а также личности совершив-
шего преступление . В связи с этим правиль-
но организованная совместная деятельность, 
целью которой является достижение общего 
результата, позволяет достичь его быстрее и 
с меньшими затратами .

Кроме того, взаимодействие дознавателя, 
следователя с экспертно-криминалистически-
ми подразделениями выражается в привле-
чении последних к участию в процессуаль-
ных действиях или для дачи заключения 
путем использования банков данных, которые 
создаются в виде специализированных экс-
пертно-криминалистических учетов и натур-
ных коллекций, содержащих информацию, 
необходимую для раскрытия и расследования 
преступлений .

Вместе с тем задачей сотрудника экспер-
тно-криминалистического подразделения, 
привлеченного к проведению следственного 
или иного процессуального действия, явля-
ется содействие следователю в обнаружении, 
изъятии и закреплении доказательств . Как 
правило, результаты работы эксперта находят 
свое отражение в протоколе следственного 
или процессуального действия, к производ-
ству которых он был привлечен . 
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ве повторно получить от ранее допрошенного 
лица более детальные дополнительные пока-
зания об отдельных обстоятельствах рассле-
дуемого события, чтобы с их учетом произве-
сти корректировку сформулированных задач и 
порядка их разрешения [6] . 

Кроме того, оказание специалистом со-
действия следователю, его информирование о 
современных возможностях судебных экспер-
тиз, а также участие в постановке корректных 
вопросов перед экспертом (экспертами) помо-
гает более эффективно использовать специ-
альные знания при раскрытии и расследова-
нии уголовных дел .

Результативность и эффективность вза-
имодействия следователя с экспертно-кри-
миналистическими подразделениями обу-
славливают также правильность и четкость 
формулировки вопросов в постановлении 
следователя о назначении экспертизы, а также 
в его поручениях . Ибо, как показывает прак-
тика, зачастую дознаватели, следователи при 
составлении процессуальных документов ис-
пользуют общие, размытые фразы . Очевид-
на недопустимость таких общих поручений . 
Ведь не имея перед собой точной цели, испол-
нитель вынужден дополнительно обращаться 
за разъяснениями либо допускать «зеркаль-
ное» формальное отношение к выполнению 
поручений следователя .

Эксперты-криминалисты, в свою оче-
редь, при производстве отдельных следствен-

ных действий зачастую допускают типичные 
ошибки, выражающиеся в несогласованном 
со следователем применении технических, 
тактико-криминалистических средств по об-
наружению, закреплению, изъятию следов, 
предметов, документов, фиксации результатов 
проведения следственных действий и т .д . 

Исходя из вышеизложенного, отметим, 
что повышению эффективности борьбы с 
преступностью и взаимодействия в раскры-
тии и расследовании преступлений послужит 
системное и целевое использование дознава-
телем, следователем специальных возможно-
стей экспертно-криминалистических подраз-
делений при производстве следственных и 
процессуальных действий . для недопущения 
типичных ошибок в согласованной деятель-
ности органов предварительного следствия с 
другими участниками процесса необходима 
четкая организация взаимодействия между 
ними на стадии досудебного производства . 
Безусловно, немаловажное значение при этом 
имеют, конечно же, и субъективные качества 
взаимодействующих сторон, т .е . их профес-
сионализм, опыт, культура общения, коммуни-
кабельность и ряд других . Поэтому, при ком-
плектации следственно-оперативных групп с 
включением в их состав экспертов-кримина-
листов целесообразно учитывать и психоло-
гическую взаимосовместимость, что, в свою 
очередь, послужит эффективному решению 
задач уголовного процесса .
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АННОТАЦИЯ

Статья посвящена проблемному вопросу 
о требованиях, предъявляемых к образцам 
для сравнительного исследования элемен-
тов внешности человека, отобразившихся на 
видеозаписи . 

Ключевые слова: видеоизображения, 
признаки внешнего вида, образцы для срав-
нительного исследования, динамические эле-
менты внешности . 

АННОТАЦИЯ

Мақола видеода кўрсатилган шахснинг 
ташқи кўринишини қиёсий ўрганиш учун 
намуналар тақдим этиш талаблари ҳақидаги 
муаммоли масалага бағишланган .

Калит сўзлар: видеотасвирлар, ташқи 
кўриниш белгилари, қиёсий тадқиқотлар 
наму налари, ташқи кўринишнинг динамик 
элементлари .

ANNOTATION

The article is devoted to the problematic 
issue of the requirements imposed to samples for 
comporative research of elements of appearance 
of the person displayed on video .

Key words: video images, appearance signs, 
samples for comparative research, dynamic 
elements of appearance . 
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для решения вопроса о проведении 
идентификации личности человека 

по признакам внешности путем проведения 
судебной портретной экспертизы необходимо 
наличие правильно подобранных образцов для 
сравнительного исследования . Как указывают 
А .М . Зинин и И .Н . Подволоцкий, поскольку 
на экспертизу предоставляется ограниченный 
объем материалов (несколько исследуемых 
фотографий и малое количество сравнитель-
ных образцов), процесс идентификации лич-
ности усложняется . Полнота и всесторонность 
исследования, а также его результаты зависят 
от правильного подбора материалов, направ-
ляемых на экспертизу [2; с . 50–86] .

Так как лицо человека имеет свойство из-
меняться, различают естественные, патологи-
ческие и косметические изменения особенно-
стей лица, а также изменения особенностей, 
обусловленные выражением лица и его туале-
том . Вначале лицо претерпевает значительные 
изменения в форме, размере и относительном 
положении его отдельных частей, причем в 
возрасте до года лицо резко увеличивается во 
всех направлениях, в последующие годы темп 
роста лица замедляется . для лица в этот пери-
од характерны широкие глазные щели, отно-
сительно круглые щеки и толстые губы, отсут-
ствие заметных рельефов в области лба, скул 
и подбородка . Затем увеличиваются в ширину 
лобная часть и часть лица в области углов ниж-
ней челюсти, задается наклон лба и формиру-
ется его рельеф, образуется рельеф подбород-
ка, четче обозначаются скулы и углы челюстей, 
увеличивается высота лица, уха, подбородка и 
ширина рта, становится уже глазная щель . Ви-
димых изменений в форме ушных раковин не 
наблюдается . К концу периода складываются 
все основные особенности лица, характерные 
для взрослого человека . Из внешних особен-
ностей в последующий период наиболее часто 
подвергается изменению линия роста волос: 
прямая линия становится извилистой, вол-
нистая — превращается в резко-извилистую, 
резко-извилистая — исчезает, образуется пол-
ная лысина . Увеличивается нависание склад-
ки верхнего века глаза, происходит частичное 

закрывание века, главным образом в его верх-
ней части . Складка верхнего века глаза в этом 
случае становится более «набухшей» . Наи-
большее нависание складки верхнего века на-
блюдается у лиц пожилого возраста . 

Морщины, как известно, начинают появ-
ляться уже в юношеском возрасте . Сначала 
образуются лобные и носогубные морщины, 
затем — у наружных углов глаз, между бровя-
ми, на переносице, в предушной области, сзади 
ушей, под глазами и на шее . В возрасте 50–60 
лет у некоторых лиц появляются морщины на 
верхней губе, подбородке и мочках ушных ра-
ковин . С течением времени выраженность мор-
щин становится более отчетливой . Существен-
но изменяются высота верхней губы, ширина 
каемок губ и высота нижней губы . Эти изме-
нения связаны с ослаблением мышц и выпа-
дением зубов . Большая верхняя губа, большая 
нижняя губа, узкая кайма верхней губы и узкая 
кайма нижней губы у лиц преклонного возрас-
та встречаются чаще, чем у молодых . У по-
следних по сравнению с лицами преклонного 
возраста чаще встречаются малая верхняя губа, 
малая нижняя губа, широкая кайма верхней 
губы . Существенно увеличивается с возрастом 
и абсолютная высота ушной раковины .

Патологические изменения особенностей 
лица обычно вызваны различными болезнями 
организма . 

Косметические изменения особенностей 
лица — это искусственные изменения, которые 
осуществляются с целью скрыть врожденные 
аномалии лица или устранить последствия 
заболеваний, искажающих лицо человека .

Различают привычное и динамичное выра-
жение лица . Привычное выражение лица при-
нимается за исходное . Всякие отклонения от 
него считаются динамичным выражением лица 
[6; с . 60–95] .

Верхнее веко является наиболее подвиж-
ным . Его движение зависит от направления 
взгляда . Взгляд «прямо перед собой» соответ-
ствует нормальному, «сверху вниз» — вызы-
вает опущение верхнего века, «снизу вверх» 
— приводит к подъему верхнего века, и есте-
ственно, увеличению раскрытия глазной щели . 

Намеренное или произвольное эмоциональ-
ное максимальное раскрытие глазной щели 
обуславливает поднятие бровей, сокращение 
высоты лба и появление на нем углубленных 
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морщин . Эмоциональное или намеренное со-
щуривание глаз сопровождается движениями 
обоих век, некоторым опусканием и сближе-
нием бровей, небольшим увеличением высоты 
лобной части, поднятием верхних частей щек и 
появлением или усилением морщин в области 
наружных углов глаз [6; с . 60–95] . 

Нижняя челюсть наиболее подвижная часть 
лица . Она может перемещаться как в верти-
кальном, так и в горизонтальном направлении 
и вызывать изменения других особенностей . 
Так, при движении челюсти вправо или влево 
соответственно смещаются в тех же направле-
ниях ротовая щель, губы, основание носа . При 
этом, в зависимости от направления движения 
на одной из сторон лица, правой или левой, воз-
можны усиление или ослабление, образование 
или исчезновение носогубных и щечных мор-
щин, складок нижних век, в углах рта, морщин 
в области углов глаз, искривление спинки носа 
в нижней ее части и смещение углов рта вниз 
или вверх . движение челюсти вниз вызывает 
открытие ротовой щели, опущение углов рта и 
изменение наклона нижней губы относительно 
вертикали .

Женщины часто пользуются различными 
косметическими средствами, и поэтому у них 
возможны искусственные изменения особен-
ностей лица . Это относится к мелким деталям 
на коже, каемкам губ, ресницам, бровям, ще-
кам . Небольшие морщины, родинки, веснушки 
могут оказаться невидимыми из-за припудри-
вания . Каемки губ, подкрашенные помадой, 
могут казаться несколько увеличенными или 
уменьшенными по ширине; бесцветные рес-
ницы, брови после их окраски могут стать со-
вершенно черными . Брови иногда удаляются 
совсем и рисуются краской выше или ниже 
их естественного положения, наносится крас-
ка для их утолщения; искусственно румянятся 
щеки; подкрашиваются края век, наружные 
углы глаз и т .д .

На практике, если для сравнительного 
исследования эксперту предоставили виде-
озапись, ввиду некоторой сложности вывод, 
в основном, будет очевиден: образец, предо-
ставленный для сравнительного исследования, 
непригоден . А сложность заключается в том, 
что на видеоматериалах лицо человека редко 
отображается крупным планом и в основном в 
таких ракурсах, которые затрудняют изучение 

признаков элементов лица, что в принципе ис-
ключает возможность проведения портретной 
экспертизы, так как согласно традиционной 
методике, видеоизображения оказываются не-
пригодными для дальнейшего сравнительного 
исследования .

до настоящего времени разработаны ос-
новы криминалистического исследования для 
таких динамических признаков человека, как 
особенности жестикуляции, походки, артикуля-
ции речевого аппарата и другие [6; с . 98–108] . 
Кроме того, как отмечает В .Г . Булгаков, в экс-
пертной практике существуют положительные 
выводы, касающиеся проведения идентифика-
ционных исследований походки человека . 

Процесс исследования начинается с предва-
рительной стадии ознакомления с объектами и 
образцами, предоставленными для портретной 
экспертизы: эксперт проверяет целостность 
упаковки объектов, соответствие наименова-
нию и количеству, указанному в постановле-
нии следователя о назначении экспертизы . За-
тем следует стадия раздельного исследования, 
тщательный анализ всех общих и частных при-
знаков внешности для вывода о пригодности 
как объектов, так и образцов для дальнейшего 
сравнительного исследования . На видеоизо-
бражениях, запечатлевших признаки динами-
ческих элементов внешнего облика человека, 
должны быть учтены основные требования, 
применяемые к образцам . Это несомненность 
происхождения — точное указание в протоколе 
следственного действия источника происхож-
дения, репрезентативность — отображение в 
образцах достаточного объема идентификаци-
онных признаков и надлежащее их качество, 
сопоставимость — отсутствие различий, не 
обусловленных действительным отличием 
сравниваемых объектов .

Получение образцов для сравнительного 
исследования динамических элементов внеш-
ности человека, в частности особенностей по-
ходки, мимики и некоторых других признаков, 
имеет свою специфику . Так, В .Г . Булгаков пред-
лагает фиксировать образцы ходьбы не менее 
чем с двух направлений съемки (с боковой и 
фронтальной точек), предлагая лицу, образцы 
походки которого отбирают, пройти в прямом 
и обратном направлении не менее десяти ша-
гов . для получения достаточного объема ма-
териалов для сравнительного исследования 
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и обеспечения репрезентативности образцов 
следует повторить прохождение не менее трех 
раз . Нужное количество образцов походки 
для дальнейшего исследования определяется 
экспертом, которому поручено производство 
портретной экспертизы [3; с . 25] . 

Наряду с походкой существуют и другие 
функциональные элементы внешнего облика 
человека, которые отображаются на исследуе-
мой видеозаписи . К этим элементам внешно-
сти относятся: жестикуляция, мимика и мане-
ры [4; с . 45–50] .

Жестикуляция — совокупность телодвиже-
ний, которыми человек для усиления вырази-
тельности сопровождает или дополняет свою 
речь (движения головы, плеч, рук) . [1; с . 35 .] 
Жестом иногда выражают мысль без слов: на-
клонение головы вместо согласия, движение 
руки вперед вместо просьбы о выходе и прочие . 

Мимика — совокупность движений муску-
латуры лица, сопровождающих эмоции и яв-
ляющихся их внешним выражением [1; с . 45] . 
Поскольку мимика отражает основные эмоци-
ональные состояния, а для криминалистиче-
ского описания имеют значение устойчивые 
функциональные признаки, отмечают лишь ее 
выраженность, которая зависит от характера и 
темперамента человека . Назначая экспертизу, 
для начала необходим просмотр предоставля-
емой видеозаписи, чтобы дать рекомендации 
следователю для получения сравнительных 
образцов [2; с . 94] . 

Манера (особенности поведения) — при-
вычный способ общения, поведения, обычно 
соответствует воспитанию . О манере поведе-

ния можно судить по тому, причиняет ли чело-
век неудобства окружающим, сам того не за-
мечая (может задеть локтями или наступить на 
ногу) . Также существуют бытовые привычки, 
под которыми понимаются действия, соверша-
емые человеком при удовлетворении своих бы-
товых потребностей . При описании отмечается 
вид движений, действий (пользование носовым 
платком, держание сигареты), а также их выра-
женность [7; с . 47] . 

Значение получения видеоизображений как 
образцов для сравнительного исследования 
связано с тем, что на видеоматериалах наибо-
лее полно и достоверно отображаются черты 
внешнего облика, то есть отсутствуют призна-
ки их умышленного искажения . Поэтому сле-
дователь, готовясь к проведению следственно-
го действия, должен воспользоваться помощью 
специалиста, обладающего специальными зна-
ниями в области исследования внешности че-
ловека и видеотехники . Этого же специалиста 
целесообразно привлекать к видеофиксации 
для последующих следственных действий, ре-
зультаты которых могут служить условно-сво-
бодными образцами для сравнительного иссле-
дования . 

Таким образом, принимая во внимание, что 
видеозаписи, представленные как сравнитель-
ные образцы, имеют большое значение для вы-
вода о тождестве, знание особенностей получе-
ния видеоизображений, содержащих признаки 
динамических элементов внешнего облика че-
ловека, позволит более эффективно использо-
вать эту информацию в идентификации лично-
сти при производстве портретных экспертиз .
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АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада суд психологик эксперти-
за жараёнида фаолият маҳсулотларини миқ-
дор ва сифат жиҳатдан таҳлил қилишнинг 
долзарблиги кўриб чиқилган . Миқдор ва си-
фат жиҳатдан таҳлил қилишнинг энг машҳур 
ва кўп қўлланиладиган усулларидан бири —  
контент-анализ методининг аҳамияти батаф-
сил ёритилган . 

Калит сўзлар: контент-анализ, матн, ҳуж-
жатлар, психодиагностика, методика, таҳлил .

АННОТАЦИЯ

В данной статье обсуждается актуальность 
количественного и качественного анализа про-
дуктов деятельности в процессе судебно-пси-
хологической экспертизы . Раскрывается зна-
чение метода контент-анализа, как одним из 
самых популярных и широко используемых 
методов количественного и качественного 
анализа .

Ключевые слова: контент-анализ, текст, 
документы, психодиагностика, методология, 
анализ .

ANNOTATION

This article discusses the relevance of 
quantitative and qualitative analysis of the 
products of activity in the process of forensic 
psychological examination . The value of the 
method of content analysis is revealed as one of 
the most popular and widely used methods of 
quantitative and qualitative analysis .

Key words: content analysis, text, documents, 
psychodiagnostics, methodology, analysis .
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Фаолият маҳсулотларини миқдор ва си-
фат жиҳатдан таҳлил қилиш инсон, 

жамоа, жамият ҳақида социологик ва психо-
логик ахборот олиш усулларидан биридир . 
Бунда фаолият маҳсуллари деганда шахсий 
ҳужжатлар (хат, автобиография, кундалик, 
фотосуратлар), анкета сўровларининг натижа-
лари, гуруҳий, жамоавий коммуникация мате-
риаллари (суҳбат, баҳс-мунозаралар, йиғилиш 
баёнлари, турли низом, буйруқ ва эълон-
лар), шунингдек, иншолар, бадиий асарлар, 
санъат асарлари тушунилади . Миқдор ва си-
фат жиҳатдан таҳлил қилишнинг энг машҳур 
ва кўп қўлланиладиган усулларидан бири кон-
тент-анализ методидир .

Контент-анализ (content analysis; content – 
мазмун, analysis – таҳлил, ўрганиш, тадқиқот 
сўзларидан олинган) – матн ва графика кўри-
нишидаги ахборотни ўрганишнинг формал-
лашган методи бўлиб, ўрганилаётган ахборот-
ни миқдор кўрсаткичларига айлантириш ва 
унга статистик ишлов беришдан иборат [1] .

Контент-анализ ХХ асрнинг 20-йиллари-
да оммавий алоқа воситаларига ишлов бериш 
учун қўлланила бошлаган бўлиб, ҳужжатлар-
ни таҳлил қилишнинг формаллашган методи-
дир . Бунда тадқиқотчининг гипотезаси асоси-
да ҳужжатли материаллардан махсус ахборот 
бирликлари ажратилади, сўнгра уларнинг 
қўлланиш частотаси (такрорийлиги) ҳисоблаб 
чиқилади . Одатда контент-анализнинг объ-
ектини оммавий ахборот воситалари (босма 
нашрлар, радиоэшиттириш ва телекўрсатув-
лар, теле- ва кинофильмлар, реклама роликла-
ри ва ш .к .), оммавий чиқишлар материаллари-
нинг мазмуни ташкил қилади . 

Россияда ҳужжатларни ўрганишда миқдор 
методлари ҳам ХХ асрнинг 20-йилларидан 
бошлаб қўлланила бошланди . Ушбу усул-
лардан Н .А . Рибников, П .П . Блонский, И .Н . 
Шпильрейн, В .А . Кузьмичёв ва бошқалар 
ўз асарларида фойдаланган . Ҳозирги пайтда 
ушбу усул ижтимоий психология ва психодиаг-
ностика соҳасидаги ахборотни таҳлил қилиш 
учун янада кенг қўлланилмоқда . Контент-ана-
лиз тартиб-таомилларининг батафсил тавси-
фини америкалик социологлар Х . Лассуэл ва 

Б . Берелсон ишлаб чиққан [2,3] . Улар яратган 
тартиб-таомилга мувофиқ, контент-анализни 
ўтказишнинг қуйидаги босқичлари мавжуд:

1 . Анализнинг маъновий бирликларини 
ажратиш . Қуйидагилар ушбу бирликлар вази-
фасини бажариши мумкин:

а) айрим атамаларда (терминларда) ифода-
ланган тушунчалар;

б) яхлит маъноли абзацларда, матнларнинг 
қисмларида, мақолаларда, радиоэшиттириш-
лар ва шу кабиларда ифодаланган мавзулар; 

в) одамларнинг исмлари, фамилиялари; 
г) воқеалар, фактлар ва ҳ .к .; 
д) имкониятдаги адресатга қаратилган 

апелляциялар маъноси . Контент-анализ бир-
ликлари муайян тадқиқотнинг мазмуни, мақ-
сад, вазифа ва гипотезаларига қараб ажрати-
лади .

2 . Ҳисоб бирликларини ажратиш . Бу таҳ-
лил бирликларига мос келиши ҳам, келмас-
лиги ҳам мумкин . Биринчи ҳолда тартиб-та-
омил ажратилган маъновий бирликларнинг 
учраш частотасини (уларда такрорланишини) 
ҳисоблашдан иборат бўлади . Иккинчи ҳол-
да тадқиқотчи таҳлил қилинаётган материал 
ва соғлом фикр асосида ўз ҳисоб бирлигини 
таклиф этади . Бундай ҳисоб бирликларига 
қуйидагилар кириши мумкин: 

а) матнларнинг катталиги; 
б) матннинг маъно бирликлари билан тўл-

дирилган майдони;
в) қаторлар (абзацлар, белгилар, матн 

устунлари) сони; 
г) радио ёки ТВ орқали тақдим этиш даво-

мийлиги; 
д) аудио ва видеоёзувларда ишлатилган 

плёнка узунлиги (метражи); 
е) муайян мазмунга, сюжетга эга бўлган 

суратлар сони ва ҳоказо .
3 . Ҳисоблаш тартиб-таомили . У умумий 

кўринишда ажратилган гуруҳлар бўйича 
тас нифлашнинг стандартлашган усуллари-
га ўхшаб кетади . Махсус жадваллар тузиш, 
компьютер дастурларини қўллаш, махсус фор-
мулалардан фойдаланиш (масалан, «маъноли 
категорияларнинг матн умумий ҳажмидаги 
улушини баҳолаш формуласи»), матннинг ту-
шунарлилиги ва аттрактивлигининг статистик 
ҳисоб-китоби қўлланилади .

Барча контент-аналитик методикаларга 
бир қатор умумий методик талаблар қўйи-
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лади: асосланганлик (асослилик), ишончли-
лик, объективлик (холислик) ва тизимлилик 
(сис темалилик) . Масалан, асослилик ажра-
тилган категориялар ёки тушунчаларнинг 
ўрганилаётган сиёсий вазиятнинг ҳақиқий 
воқеликларига мослигини текшириш орқали 
аниқланади . Ишончлилик турли кодлаштирув-
чилар айни бир ҳужжатларни ягона йўриқнома 
бўйича кодлаштирганида натижалар ўхшаш 
бўлишида намоён бўлади (бунда фарқи 5 
фоиз дан ошмаслиги лозим) . Объективлик 
категориялар ва таҳлил бирликларининг си-
ёсий вазиятни ҳар томонлама тадқиқ этишга 
мослиги (мувофиқлиги) билан белгиланади . 
Системалилик (тизимлилик)ка тадқиқотнинг 
ахборот базасига киритиладиган анча кенг 
дои радаги материаллари асосида эришилади . 

Шу пайтга қадар тўпланган ҳужжатларни 
сифат ва миқдор бўйича таҳлил қилиш методи-
ни қўллаш тажрибаси унинг шахс даражасида 
ҳам, кичик ва катта гуруҳлар даражасида ҳам 
(жумладан, психологик-педагогик баҳолаш 
учун) катта имкониятларга эгалигидан дало-
лат бермоқда . Тадқиқотнинг эмпирик объект-
лари сифатида шахсий ҳужжатлар (хатлар, фо-
тосуратлар, кундаликлар, автобиографиялар 
ва ҳ .к .), гуруҳий, жамоавий ва оммавий ком-
муникация материаллари (сўзлашув, баҳс-му-
нозара, йиғилиш ёзуви, турли низом, буйруқ, 
эълон, газета, радиоэшиттириш, реклама ка-
билар), одамлар фаолиятининг маҳсуллари, 
жумладан адабиёт ва санъатдан фойдаланили-
ши мумкин, шунингдек, анкеталарнинг очиқ 
саволларига берилган жавоблар, кузатув мате-
риаллари, психологик синов натижалари (ху-
сусан, лойиҳалаш методикаларида), фокус-гу-
руҳлар методида натижаларни таҳлил қилиш 
учун фойдаланиш мумкин .

Контент-анализ ҳужжатли манбаларнинг 
катта қисмини текширишда қўлланиши мум-
кин, бироқ у бир хил тартибдаги нисбатан кўп 
маълумотлардан фойдаланилганида яхшироқ 
самара беради [4] . Контент-анализ мустақил 
ёки бошқа методлар билан бирга тенг ҳуқуқ-
ли қўлланишидан ташқари, проектив (лойиҳа-
вий) методикалар (масалан, ТАТ, Роршах тес-
ти), ностандарт интервьюлар, анкеталарнинг 
очиқ саволлари кабилар орқали олинган маъ-
лумотларга ишлов беришда ёрдамчи техника 
(усул) бўлиб хизмат қилиши мумкин [5] .

Методик жиҳатдан, контент-анализ уч хил 
сифатда, яъни ўрганилаётган ҳодиса ҳақи-
да энг муҳим ахборотни олишга қаратилган 
асосий усул, бошқа методлар билан бир-
га қўлланиладиган усул, ёрдамчи метод ёки 
бошқа тадқиқотлар натижасида олинган маъ-
лумотларни ишлаш тартиб-таомили сифати-
да қўлланилади . Контент-анализнинг охирги 
сифатидан психологик диагностикада кўпроқ 
фойдаланилади [6] . Нутқий маҳсулотнинг ҳар 
хил турлари, шахснинг ўрганилаётган хусуси-
ятларини бевосита ёки билвосита ифодалов-
чи материаллар ва ҳужжатлар контент-анализ 
учун ахборот манбаи бўлиб хизмат қилиши 
мумкин . 

Психологик экспертизада контент-ана-
лиздан текширилувчининг суҳбат жараёнида 
ва проектив методикаларни бажараётганда-
ги нутқий хабарларини, шунингдек, фаолият 
маҳсулларини (асарлари, кундаликлари, сурат-
ларини) таҳлил қилиш учун фойдаланилади . 
Контент-анализ текширилувчини ифодалай-
диган унинг жавобларида ва бошқа турдаги 
хабарларида мавжуд бўлган яширин тамойил 
(тенденция)ни аниқлашга, эмпирик маълумот-
ларнинг ташқаридан ажратиб бўлмайдиган 
катта ҳажмли кўрсаткичларини нисбатан аниқ 
қайд этишга имкон беради .

Л .Ф . Бурлачук психодиагностик тартиб-
тао милларни амалга оширишда контент-ана-
лизни қўллашнинг қуйидаги асосий йўнали-
шларини ажратган [6]:

– шахсни тадқиқ этишнинг лойиҳавий ме-
тодикаларини қўллаш натижаларини (психо-
диагностика жараёнида текширилувчининг 
«мавзуга оид» гапларини сифат ва миқдор 
бўйича) таҳлил қилиш;

– текширилаётган шахснинг диагностик 
интервьюлари, суҳбатлари, бошқа нутқий ва 
ёзма маҳсулотларининг мазмунини ўрганиш;

– оммавий анкета сўровлари вақтида очиқ 
саволлар мазмунини таҳлил қилиш;

– сифат хусусиятлари, очиб берилган экс-
перт баҳолар бўйича шахснинг психологик ху-
сусиятларини ўрганиш;

– шахс ҳақидаги объектив ахборотни таҳ-
лил қилиш;

– гуруҳий коммуникация хусусиятларини 
ташхислаш (диагностика қилиш) вақтидаги 
гап-сўзларни таҳлил қилиш .

Контент-анализнинг юқорида келтирил-
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ган ҳар қандай йўналишда ўтказилиши унинг 
босқичлари ва тартиб-таомилларини ташкил 
қилишга муайян талаблар қўяди:

1 . Таҳлил тоифаларини – тадқиқот вазифа-
ларига мувофиқ қайд этиладиган асосий эле-
ментларни аниқлаш . Бу категориялар (уларга 
ўзаро муносабатларнинг нутқий актлари, ун-
довчи гаплар сони, айрим мавзуларнинг, жум-
ладан «касаллик», «карьера», «оила» бўйича 
хавотир ва шу кабилар киради) тўлиқ бўлиши, 
яъни қайд этиладиган мазмуннинг барча қисм-
ларини қамраб олиши лозим . Контент-анализ 
тест маълумотларини ишлаш тартиб-таомили-
нинг элементи сифатида киритилган ҳоллар-
да, тадқиқот ўтказувчи шахслар уни бир хил 
тушуниши учун мезон аниқ формаллашган 
ҳамда стандартлашган бўлиши керак .

2 . Белгиланган категорияларга мос ке-
лувчи таҳлил бирликларини, яъни нутқнинг 
лингвистик бирликлари ёки мазмун элемент-
ларини, нутқ маҳсулларининг экспрессив эле-
ментларини (сўзлар, ҳукмлар, мавзулар, инто-
нациялар, тавсифланадиган ёки кузатиладиган 
вазиятлар)ни аниқлаш .

3 . Квантификация бирликларини (таҳлил 
қилинаётган бирликларнинг муайян ҳажмда-
ги ахборотда учраш частотасини) ажратиш . 
Ушбу дастлабки маълумотлар ишлов бўйича 
йўриқномани – кодлаштириш алгоритмини 
ташкил этади .

Контент-анализ учун ахборот манбаини 
танлашда зарур маълумотларнинг учраш час-
тотаси ва уларни квантлаш имконияти энг 
жиддий чекловлардир . Контент-анализ таҳлил 
учун етарлича кўп материал (кўплаб бир хил 
турдаги ҳужжатлар, автобиографиялар, хат-

лар, фотосуратлар ва шу кабилар тақдим этил-
ган ёки атиги бир нечта ва ҳатто битта, аммо 
етарли ҳажмдаги ҳужжат, масалан, кундалик) 
мавжуд бўлган ҳоллардагина қўлланилади . 
Бунда мазмуннинг қизиқтирувчи элементлари 
(таҳлил бирликлари) тадқиқ этилаётган ҳуж-
жатларда етарлича тез-тез учраши лозим . Акс 
ҳолда хулосаларнинг статистик ишончлилиги 
таъминланмайди .

Контент-анализ методидан суд-психологик 
экспертизада фойдаланишнинг долзарблиги 
ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва ҳуқуқ-
ни ҳимоя қилувчи муассасалар томонидан 
эксперт текширувига тақдим этилаётган объ-
ектларнинг кўпайиб бораётгани ва хилма-хил-
лиги билан боғлиқ . Борган сари кўп ҳолларда 
суд-психологик экспертиза ёки тадқиқотнинг 
объектини психолог бевосита ўрганаётган 
экспертизадан ўтказилаётган шахснинг руҳий 
фаолияти эмас, балки тезкор-тергов ҳаракат-
ларининг, чиқишларнинг видео ёки аудиоёзув-
лари ёки рекламалар, бадиий ёки публицистик 
матн лар, сўроқ ёки сўров баённомалари ва 
бошқа ҳужжатлар ташкил этмоқда [7] .

Шундай қилиб, суд-психологик эксперти-
за ривожининг ҳозирги босқичидаги асосий 
муаммо шундаки, шахсни ана шундай объект-
лар орқали ўрганиш эксперт-психолог олдига 
янги эксперт вазифаларини қўймоқда, матн 
шаклидаги ахборотни миқдор кўрсаткичлари-
га айлантириш уларни бажариш учун қулай 
шароит яратмоқда . Контент-анализ методоло-
гияси, методикаси ва техникаси ҳозирги замон 
фанида ниҳоятда асосли ишлангани ва махсус 
адабиётларда етарлича ёритилганини алоҳида 
қайд этиш жоиз .
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АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистон халқи бугун янги 
тарихий шароитларда бутунлай янги тараққи-
ёт йўлига чиқаётганлиги, бугунги янгиланиш-
га учинчи Ренессанс ғояси муҳим омил бўлиб 
хизмат қилаётганлиги ёритилган .

Калит сўзлар: Ўзбекистон, учинчи Ренес-
санс, ривожланиш, миллий ғоя, яратувчилик, 
ижодкорлик .

АННОТАЦИЯ

В статье говорится, что народ Узбекистана 
вступает на совершенно новый путь развития 
в совершенно новом историческом контексте, 
и идея третьего возрождения является важным 
фактором сегодняшнего обновления .

Ключевые слова: Узбекистан, третье воз-
рождение, развитие, национальная идея, твор-
чество .

ANNOTATION

The article says that the people of Uzbekistan 
are embarking on a completely new path of 
development in a completely new historical 
context, and the idea of a third revival is an 
important factor in today’s renewal .

Key words: Uzbekistan, third revival, 
development, national idea, creativity .
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Инсоният тарихи турли даврларда тур-
ли халқлар ҳаётида улкан тараққиёт, 

буюк силжишлар ва кескин кўтарилиш ҳоди-
саларига гувоҳ бўлган . Кишилик тараққиёти 
динамикасидаги ривожланиш ва таназзуллар-
нинг моҳияти ҳар бир давр одамлари тафакку-
рининг маҳсули сифатида юзага келган . Зотан, 
инсон ақл ва тафаккур, қалб ва ҳиссиёт олами 
сифатида ўз ҳаётини ўзи йўлга қўяди . Тур-
мушнинг саодатли дамларининг ҳам, қайғули 
ва таназзул ҳолатларининг ҳам бош муаллифи 
унинг ўзи . Фақат бутун халқ ҳаётида, маълум 
бир жамиятда умумий сафарбарлик, тафаккур-
даги кескин бурилишлар, ақлий салоҳиятнинг 
қудратли кучи намоён бўлган пайтда ҳаёт маз-
муни бойийди, турмуш даражаси кўтарилади . 
Жамият тараққиётнинг янги босқичига қадам 
қўйилади . Бундай юксалишлар ҳодисаси уму-
мий манфаат атрофида бирлашган, ўз тақди-
рини жамият тақдири билан боғлиқ ҳолда 
ҳис қилган, “Шу юрт меники, шу макон мен-
га аждодларимдан қолган буюк мерос . Унинг 
тақдирига мен жавобгарман” деган туйғу қалб 
ҳайқириғига, виждон ва иймон чақириғига ай-
лансагина юз беради .

Ҳозирги Ўзбекистоннинг янги тараққиёт 
босқичи халқ ва Президент, жамият ва давлат 
ўртасидаги муштаракликдан, мақсадларнинг 
бирлигидан, истиқболга интилишнинг уй-
ғунлигидан келиб чиқмоқда . Шуни алоҳида 
таъкидлаш керакки, ҳар қандай умуммиллий 
тараққиёт мақсадлар муштараклигидан келиб 
чиқади . Улуғ мақсадлар эса келажакка қатъий 
ишонч, ўтаётган кунидан мамнуният, эртага 
бугунгидан кўра фаровонроқ яшашга иймон 
келтирган жамиятдагина юзага келади . Прези-
дент Шавкат Мирзиёевнинг учинчи Ренессанс 
ғояси айни ана шу мақсадлар муштараклиги 
ва истиқболга интилишнинг узвийлигидан ке-
либ чиқади .

Ренессанс французча – renaissance – уй-
ғониш маъносини билдиради . демак, қа-
чонки миллат ўзлигини англай бошласа, ҳар 
бир фуқаро ўзининг инсоний фазилатларини 
тўлиқроқ намоён этиб, ўзини ўзи қадриятга 
айлантира бошласа миллий Уйғониш ҳоди-
саси юз беради, тараққиётнинг янги босқичи 

бошланади . Чунки одамлар қалби ва онгида 
маънавий-руҳий янгиланишлар, қадриятий 
эврилишлар, ҳаёт моҳиятини чуқур ҳис қи-
лиш туйғулари куртак отади . У янгича ҳаётга, 
саодатли келажакка, барқарор ва фаровон тур-
мушни йўлга қўйишга ички иштиёқ сезади . 
Ана шу иштиёқ ҳисси ўз-ўзидан инсоннинг 
яратувчилик, бунёдкорлик, ижодкорлик қоби-
лиятини ривожлантиради . Натижада миллий 
Уйғониш – Ренессанс даври бошланади .

Инсоният тарихи Ренессанс ҳодисалари-
ни турли даврларда турли шаклларда кўрган . 
Улар гарчи ўзининг цивилизациявий моҳияти 
билан бир-бирига ўхшаса-да, шакллари, йўна-
лишлари ва кўринишлари билан фарқ қилган . 
Муайян ҳудудда қайсидир шаклда юз берган 
Ренессанс ҳодисаси ўша ҳудуддаги халқнинг 
феъл-атворини, характерли хусусиятларини, 
миллий ўзига хослиги ва қадриятларини шакл-
лантирган . Жумладан, цивилизация Юнонис-
тонда нафосат, Ҳиндистонда дин, Марказий 
Осиёда ахлоқ, Европада дастлаб моддий-тех-
ника, сўнгроқ фан-техника тараққиёти шакли-
да юзага келган . Натижада ана шу ҳудуд 
халқларида Ренессанс ҳодисасининг ғоявий, 
маънавий ва руҳий асосларида миллий харак-
тер ва турмуш тарзи шаклланган .

дарҳақиқат, Юнонистонда эрамиздан 
олдинги V асрларда цивилизация нафо-
сат шаклида юзага келди . Бу ерда тасвирий  
санъат, мусиқа, драматургия, меъморчилик, 
шаҳарсозлик ривожланди . Жамиятда санъатга 
иштиёқ ялпи кучайди . Одамларнинг эстетик 
диди, бадиий савияси ошди . Натижада ҳаёт 
моҳияти гўзаллашди, мазмуни теранлашди . 
Ҳозирга қадар – орадан 2500 йил ўтибдики, 
юнонлик лар қалбида санъатга иштиёқ ҳисси 
сақланиб қолган . 

Ҳиндистонда цивилизация дин шаклида 
юзага келди . Уларнинг ҳаётида бугунги кун-
да ҳам эътиқодлар хилма-хиллиги мавжуд . 
Хоҳлаган одам ўзи истаган нарсасига эътиқод 
қўйиши мумкин . Кимдир маймунга, яна ким-
дир сигирга, бошқаси қайсидир дарахт ё юл-
дузга сиғинади . Бироқ уларнинг барчаси Ол-
лоҳ ягоналигига иймон келтиради . Фақат Унга 
борадиган йўл ҳар ким учун ҳар хил .

Европада эса цивилизация моддий-техника 
шаклида юзага келди . Кўп куч сарфламасдан 
катта натижага эришиш, турмушни тўқ ва фа-
ровон қилиш иштиёқи техника тараққиётига 
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олиб келди . Аввал велосипед, кейинроқ тикув 
машинаси, ундан сўнг буғ машинаси . . . яра-
тилди . Ҳаммаси моддий манфаат, қийналмай 
яшаш, роҳат-фароғатда яшаш мақсадининг 
рўёбига хизмат қилди . Ахлоқ эса охирги ўрин-
ларда қолди .

Марказий Осиёда цивилизация ахлоқ 
шаклида юзага келди . Фан, маданият, адабиёт 
ва санъат тараққиётига ахлоқ асос қилиб олин-
ди . Инсон ҳар қандай шароитда инсонлигини 
намоён этмоғи, қалб ва руҳ баркамоллиги та-
мойиллари турмуш тарзига айлантирилди .

дарҳақиқат, одам ўзини тўлақонли инсон 
сифатида намоён этиши учун фақат билим ёки 
истеъдоднинг ўзи камлик қилади . У ақл ва та-
факкур, қалб ва руҳ уйғунлигига эҳтиёж сеза-
ди . Инсоннинг моҳияти – ақл ва ахлоқ уйғун-
лигида . Бу умуминсоният томонидан эътироф 
этилган олий қадрият .

Жаҳон фани намояндалари Ренессанс 
ҳодисасини Европанинг XIII–XV асрлар та-
раққиёти билан боғлашади . Бунда, албатта, 
илмий асос бор . Айни ана шу даврда Европада 
мисли кўрилмаган Уйғониш ҳодисаси юз бер-
ди . Фан, техника, маданият, санъат тараққи-
ётнинг мутлақо янги босқичига кўтарилди . 
Бироқ бундан анча олдин Шарқда юз берган 
Ренессанс ҳодисасига ҳали-ҳамон етарли баҳо 
берилмаяпти . Аниқроғи, тарих ҳақиқатига 
адолат юзасидан қаралмаяпти .

Европа Ренессанс даврида Христофор Ко-
лумб Америка қитъасини кашф этгани, Ма-
геллан Ер куррасининг шарсимон эканлигини 
исботлаганини, география ва геодезия фанига 
асос солганини рўкач қилади . Шунингдек, ма-
тематикага рамзий белгилар, физика, химия, 
анатомия, физиология, тиббиёт асослари яра-
тилганини бот-бот такрорлашади . Афсуски, 
буни маҳаллий олимларимиз ҳам эътироф 
этишади . Ваҳоланки, Мовароуннаҳрда IX–XII 
асрларда юз берган биринчи Уйғониш ҳоди-
саси инсоният тарихидаги буюк цивилизация, 
маҳобатли кўтарилиш эди .

Ал-Хоразмийнинг “0” рақамини кашф 
этгани ва у яратган алгоритм бугунги кун-
да бутун дунёда кибернетика, компьютер 
технологияси, космонавтикадан тортиб кун-
далик ҳаётимиздаги маиший ўлчовларгача 
бўлган умумпланетар глобал тараққиётнинг 
асоси ҳисобланади . Магелландан бир неча юз 
йиллар олдин Абу Райҳон Беруний ўтирган 

жойида Ер шари думалоқ эканлигини, у ўз ўқи 
ва Қуёш атрофида айланиши назариясини яра-
тиб, исботлаб берган эди . Ер шари айланаси ва 
диаметри узунлигининг аниқ ҳисоб-китобини 
ишлаб чиқди ва Ернинг биз ўтирган жойи-
мизнинг нариги томонида қуруқлик борлиги-
ни исботлаб берди . Бу Америка қитъаси эди . 
Ер шари харитасини тузиб, глобусни кашф 
этди . Шу билан бирга геодезия, антропология, 
астрономия, математика соҳасида буюк каш-
фиётлар қилди .

Абу Али ибн Сино ўз даврида одам анато-
мияси ва физиологиясига доир қатор оламшу-
мул ихтиролар қилди, мавжуд касалликлар-
нинг барчасини даволаш усулларини ишлаб 
чиқди ва амалиётга жорий этди .

Олти юз йил мобайнида Европа Ибн Си-
нонинг “Тиб қонунлари” асарини дарслик 
сифатида ўқитиб келди ва жаҳон тиббиёт фа-
нида кескин бурилиш ясади . “Микроб” сў-
зини эшитганимизга 100 йилдан ошгандир . 
Европа тиббиёти бизга микроб касалликлар 
тарқатиши мумкинлигини, шунинг учун озода 
юришимиз лозимлигини уқтиргандек бўлди . 
Бироқ улуғ мутафаккир Абу Али ибн Сино 
бундан минг йил бурун ўз даврининг луғавий 
имкониятларидан келиб чиқиб, содда қилиб 
уни “чанг” деб атаган эди ва: “Агар ҳаётда 
чанг бўлмаса мен одамга ҳар куни бир пиёла 
сут ичириб минг йил яшайдиган қиламан”, де-
ган эди .

Буюк тараққиёт ҳодисаларини кўрган, бир 
эмас икки марта Ренессанс ҳодисасига гу-
воҳ бўлган, инсоният ҳаётига маданият олиб 
кирган Ўзбекистон халқи бугун янги тарихий 
шароитларда бутунлай янги тараққиёт йўлига 
чиқмоқда . Янгиланаётган Ўзбекистоннинг бу-
тун моҳияти, давлат ва жамият сифатидаги қа-
дрияти, Ўзбекистон халқининг интеллек туал 
салоҳияти ва буюк келажакка бўлган қатъий 
ишончи бунга асос бўлмоқда . Зотан, буюк 
мақсад билан яшайдиган инсон буюк шахсга 
айланади . Олий мақомдаги мақсадлар ва эзгу 
истаклар билан яшаётган миллат эса буюк 
миллатга айланади . Ўзининг ақлий салоҳия-
тини, яратувчилик ва ижодкорлик қудратини 
умуммиллий тараққиётга сарфлаган халқ улуғ 
натижаларга эришади .

Ренессанс тушунчаси, унинг моҳияти, на-
зарий ва амалий асослари хусусида гап борар 
экан, шуни айтиш мумкинки, бугунги Ўзбе-
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кистон ўз тарихий тараққиёти даврида янгича 
тафаккурга асосланган турмуш тарзини йўлга 
қўймоқда . Учинчи Ренессанс ғояси ана шу эв-
рилишлар, янгиланишлар оқимида янги Уйғо-
ниш даврининг сарчашмаси бўлмоқда . Очиғи-
ни айтиш керак, учинчи Ренессанс ҳақидаги 
фикрларга айримлар бошқача ёндашмоқда, 
уни ўз мақсадлари, иддаолари доирасида ту-
шунишмоқда . Бироқ  умумхалқ эътирофи ва 
Ўзбекистон фуқароларининг бутунлай янги-
ланаётган тафаккур тарзи янги тараққиётга 
асос бўлмоқда . демак, Ренессанс умуммиллий 
мақсадларни, интилишларни ўзида мужассам 
этган тизимга – миллий ғоя мақомига эга бўл-
моқда .

Миллий ғоя ана шу тарзда миллий маҳдуд-
лик, маълум бир миллатга мансублик доираси-
дан чиқиб кетиб, умумжамият ва умумдавлат 
мазмунини касб этмоқда . Миллатидан, эла-
тидан, касб-у коридан, диний эътиқоди ва 
ижтимоий келиб чиқишидан қатъи назар,  
Ўзбекистон халқининг қалб даъватига айла-
ниб бормоқда . Шунингдек, Ўзбекистон давла-
тининг жаҳон ҳамжамиятидаги миллий ман-
фаатларини ўзида ифода этаётган қадриятга 
айланмоқда . Ана шу нуқтаи назардан миллий 
ғоя тушунчасига кенгроқ ёндашишимиз, бу 
қайсидир миллатга мансуб эмаслигини чуқур 
англамоғимиз, Ўзбекистон фуқароси деган 
шонли, шарафли ва шукуҳли унвонга, унинг 
бутун мазмуни-ю моҳиятига дахлдор бўлган 
ҳодиса сифатида қабул қилмоғимиз лозим . 
Ана шунда миллий ғоя ҳар бир Ўзбекистон 
фуқаросини умумий сафарбарликка, ялпи 
бунёдкорликка, кенг миқёсли ижодкорликка 
даъват этадиган қуд ратли ва самарали тизимга 
айланади . Бу эса ўз-ўзидан халқимиз тарихи-
даги янги даврни бошлаб бериши шубҳасиз .

Ҳозирги шароитда Ўзбекистон халқи ўз 
интилишлари ва қадриятий мўлжалларини, 
барқарор ва саодатли келажагини янги Ренес-
санс ҳодисаси орқали кўрмоқда ва шундай 
тушунмоқда . Бу тушунча ва ақида миллат ис-
тиқболини, буюк мақсади ва ёрқин тақдирини 
ўзида ифодалайдиган миллий ғояга айлан-
моқда . Ҳар қандай расмий имтиёзлардан холи 
бўлган, ҳар бир фуқаронинг қалби, ҳис-туйғу-
лари, шаъни, қадр-у қиммати, мавжудлиги ва 
эзгу мақсадларини ўзида ифода этган мафкура 
мақомига эга бўлмоқда . Мафкура эса халқ қал-
бининг нидосига, виждонининг акс-садосига, 

имонининг ҳайқириғига айланмоқда . Ана шу-
нинг ўзи миллий Уйғонишнинг ўзгинаси, яқин 
келажакда юз берадиган Ренессанснинг ғоят 
ёқимли ва жозибадор оҳанги!

Бироқ, шуни айтиш керакки, Миллий Уй-
ғонишнинг – кенг миқёсли миллат ва давлат 
манфаати билан боғлиқ бўлган маҳобатли сак-
раш жараёнининг юзага келиши осон эмас . 
У бизнинг ҳар биримиздан ўзимизни англа-
шимиз, ўзимизни ўзимиз қадриятга айланти-
ришимизни тақозо этади . Нуқсонларимизни 
камайтириб, фазилатларимизни кўпайтириб, 
маънавий ва руҳий тозариш каби мураккаб 
жараёнга тайёрланишимиз зарур . Миллий 
Уйғониш ҳодисасининг яна бир талаби ин-
соннинг узлуксиз, доимий равишда ўзини ўзи 
назорат қилиб бориши, ўзини ўзи бошқариши, 
йўналтириши, даъваткорлик ва ташаббускор-
лик туйғуларини жонлантириши каби улкан 
маънавий, маърифий, ахлоқий ирода билан 
боғлиқ .

Қолаверса, Ренессанс ҳодисаси юз бери-
ши учун маълум бир эволюцион тараққиёт 
масофасини босиб ўтиш зарур . У бир неча 
ўнйилликлар мобайнидаги қатъий ирода ва 
умуммиллий сафарбарлик орқали юзага кела-
ди . Тадрижий, эволюцион тараққиётни тақозо 
этади .

Ўзбекистон давлат мустақиллигининг 
30 йиллигини нишонлаш арафасида туриб-
миз . Бироқ ҳамон мустамлакачилик даврида 
қон-қонимизга сингиб кетган, вужудимиздан, 
қалбимиз ва руҳиятимиздан мустаҳкам ўрин 
олган бефарқлик, лоқайдлик иллатларидан қу-
тулолганимиз йўқ . Тобелик, мутелик, қўрқув 
ва ҳадик синдромлари бизнинг тўла маънода-
ги фуқаролик масъулиятимизни англашимиз-
да монелик қилмоқда . Тепса тебранмаслик, 
“Олма пиш, оғзимга туш” қабилидаги боқи-
мандалик, маиший ҳаётимиздаги айрим етиш-
мовчиликлар учун жамиятни айбдор қилиш 
сингари иллатлар жисм-у жонимизда ҳамон 
яшамоқда . Ваҳоланки, мустақил тараққиёт 
даврида, янги Уйғониш даврига замин яратиш 
шароитида “Жамият менга нима берди?” деб 
эмас, балки “Мен жамиятга нима бердим?” 
деган адолатли саволга жавоб бера олишимиз 
зарур .

Улуғ донишмандлардан бири “душма-
нингдан қўрқма . Зўр бўлса сени ўлдиради . 
дўстингдан қўрқма . Манфаат тўғри келганда 
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сотқинлик қилади . Бефарқлардан, лоқайдлар-
дан қўрқ . Бефарқлик ва лоқайдлик мавжуд 
экан, ўлим ва сотқинлик таҳдид қилаверади”, 
деган экан . Бу бир одам тақдири ва ҳаёти би-
лан боғлиқ бўлган ҳикматли гап . Бефарқлик, 
лоқайдлик, боқимандалик иллатлари жамият 
ҳаёти билан боғлиқ бўлса-чи? Энди у яна ҳам 
хатарлироқ мазмун касб этади . Зотан, лоқайд-
лар, бефарқлар, боқимандалар тараққиёт душ-
мани . Улар жамият қонини сўриб яшайдиган 
ҳашарот .

Президент Шавкат Мирзиёев ҳозирги жа-
дал тараққиёт муаммолари ва уларни ҳал этиш 
концепцияларини ишлаб чиқар экан, жамият-
нинг ялпи саводхонлик даражасини ошириш, 
маърифатли жамият қуриш ғоясини илгари 
сурмоқда . дарҳақиқат, маърифатли жамият-
гина ҳар қандай тараққиётга эриша олади . 
Маърифатли халққина тарихий ривожланиш 
йўналишларини бехато белгилай олади . Пре-
зидентнинг жамият томонидан чуқур эътироф 
этилган машҳур беш ташаббусининг асосида, 
таг-заминида ана шундай ғоя ётади .

Ёшларнинг эстетик ва бадиий савияси-
ни ошириш, санъат билан шуғулланишига 
кенг йўл очиб бериш, улар орасида жисмоний 
тарбия ва спортни ривожлантириш, замона-
вий компьютер технологияларини чуқур ўр-
гатиш орқали тараққиётни жадаллаштириш, 
ёш оналар ва аёлларга кенг шароит яратиб 
бериш орқали миллатнинг мустамлакачилик 
йилларида юзага келган геноцидга учраши 
хавфининг олдини олиш, унинг генофондини 
соғломлаштириш, ирсий асосларини тозалаш 
орқали, Миллий Уйғонишга – учинчи Ренес-
сансга замин яратиш сингари ғоят инсонпар-
вар сиёсат ётади .

Табиий ва ижтимоий-гуманитар фанлар-
ни янада ривожлантириш, ишлаб чиқаришни 
фан асосида қайта қуроллантириш, янги ин-
новацион технологияларни узлуксиз равишда 
жорий этиш — тараққиётнинг асоси . Замона-
вий мутахассисларнинг ўз соҳасини чуқур ўз-
лаштириши билан бирга уларни том маънода-
ги Инсон, баркамол Шахс қилиб етиштириш 
зарур . Шарқ таълимотига кўра олдин Одам, 
кейин мутахассис бўлиш лозим . Бунда, албат-

та, ижтимоий-сиёсий ва ҳуқуқий фанларнинг 
роли ва аҳамияти ниҳоятда катта .

Буюк ўтмишимизга назар солайлик . Халқи-
миз тарихидаги иккита Уйғониш даври – Ре-
нессанс ҳодисаси юз беришига беназир ҳисса 
қўшган Хоразмий, Беруний, Ибн Сино, Мирзо 
Улуғбек, Али Қушчи ва ўнлаб, балки юзлаб 
буюк аждодларимиз аниқ ва табиий фанлар-
да қанчалик оламшумул кашфиётлар қилган 
бўлишса, тарих, социология, демография, 
антропология, психология, ҳуқуқшунослик, 
тилшунослик, фалсафа, мантиқ ва ижтимоий 
фанларнинг бошқа йўналишларида ҳам худди 
шундай ихтиролар қилишган . Шу билан бир-
га ўз даврининг машҳур шайхулисломларидан 
кам бўлмаган даражада тасаввуф фалсафа-
сининг янгидан-янги қирраларини очишган . 
Айни ана шу Ренессанс ҳодисаси даврлари-
да юксак ахлоқ, маърифат, адолат ва ҳақиқат 
юксак даражада тантана қилган . демак, ҳар 
қандай тор соҳанинг ноёб мутахассиси бўли-
шимиздан қатъи назар, энг аввало инсон бў-
лишимиз зарурлигини ҳаётнинг ўзи тақозо эт-
моқда . Бунинг учун эса аниқ ва табиий фанлар 
билан параллел равишда ижтимоий-гуманитар 
фанларни мумкин қадар кўпроқ ўқитиш зарур . 
Ана шунда тўла квалификациядаги олий маъ-
лумотли тор мутахассислик соҳибининг фал-
сафий тафаккури кенгаяди, мантиқий фикр-
лайди, хулосаларини равон, жозибали қилиб 
тушунтира олади . Бугунги кенг миқёсли ис-
лоҳотлар моҳиятини, ижтимоий-сиёсий жара-
ёнлар мазмунини чуқур тушунадиган, уларни 
холис баҳолайдиган, ғоявий етук, жамиятнинг 
қатъиятли элита қатлами шаклланади . Жами-
ятда хурофот, бидъат, жаҳолат  барҳам топади . 
Миллий Уйғониш ҳодисаси юзага келади .

Хулоса қилиб айтганда, ўтмиши буюк 
халқнинг келажаги ҳам буюк бўлиши шубҳа-
сиз . Зотан, оққан дарё оқаверади . Ўзбек халқи 
ўз ўтмиши билан, инсоният тараққиётига му-
носиб ҳисса қўшгани билан фахрланади . У ки-
шилик жамияти ривожланишининг бутунлай 
янги ўзанларини очиб берган улуғ халқ . Ян-
гиланаётган Ўзбекистонда ана шу маҳобатли 
тарихий тажрибани давом эттириш жараёни 
бошланди .
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АННОТАЦИЯ

Мақолада ҳар қандай полиэтник жамиятда 
миллатлараро муносабатлар ҳолати мамлакат-
нинг ички хавфсизлиги  ва сиёсий барқарорли-
гини белгилаб берувчи асосий кўрсаткичлар-
дан бири эканлиги ҳақида фикр-мулоҳаза 
юритилган . Жамиятда миллатнинг ўзига хос  
ўрни, унинг ўзига хослигини ифодаловчи 
тили, маданияти, урф-одати, анъаналари ва 
қадриятлари ҳамда уларни тартибга солувчи 
ҳуқуқий механизмлар ҳақида сўз боради .

Калит сўзлар: кўпмиллатли жамият, мил-
лий сиёсат, миллатлараро тотувлик, бағрикенг-
лик, диний бағрикенглик, маданият, маънави-
ят, миллат, элат, фуқаролик жамияти . 

АННОТАЦИЯ

В статье утверждается, что состояние меж-
национальных отношений в любом полиэт-
ническом обществе является одним из основ-
ных показателей, определяющих внутреннюю 
безопасность и политическую стабильность 
страны . Речь идет об уникальном месте нации 
в обществе, ее языке, культуре, обычаях, тра-
дициях и ценностях, а также о правовых меха-
низмах, которые их регулируют .

Ключевые слова: многонациональное 
общество, национальная политика, межэтни-
ческое согласие, толерантность, религиозная 
толерантность, культура, духовность, нация, 
этничность, гражданское общество .

ANNOTATION

The article argues that the state of interethnic 
relations in any multi-ethnic society is one of 
the main indicators that determine the internal 
security and political stability of the country . We 
are talking about the unique place of the nation in 
society, its language, culture, customs, traditions 
and values, as well as the legal mechanisms that 
govern them .

Key words: multinational society, national 
policy, interethnic accord, tolerance, religious 
tolerance, culture, spirituality, nation, ethnicity, 
civil society .
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Маълумки, кўпмиллатли жамиятларда 
миллатлараро муносабатлар ҳолати 

ва характерини аниқлаш ва унга тўғри ёнда-
шув орқали аниқ баҳо бериш ҳамда шунга му-
носиб миллий сиёсатни амалга ошириш мам-
лакат тараққиётида муҳим ўрин тутади .

Ҳар қандай миллат, у нақадар кичик бўл-
масин – инсоният бойлигидир ва ҳар қандай 
миллий бирликнинг тил, маданий ва бошқа 
хусусиятларининг йўқ бўлиб кетиши инсо-
ният маданий ва генетик фондининг, шахс 
имкониятларининг қашшоқлашувига олиб 
келади . дунёнинг аксарият мамлакатлари по-
лиэтник давлатлар ҳисобланади . Ер юзида-
ги 1600 миллатдан бор-йўғи  200 га яқини ўз 
давлатчилигига эга, холос . Бундай шароитда 
(ҳозирги замон давлатларининг 90 фоизга яқи-
ни полиэт ник, яъни кўп миллатли давлатлар) 
бутун дунёда миллатлараро тотувликни таъ-
минлаш учун уларнинг манфаатлари руҳия-
ти, интилишларини мунтазам ўрганиб бориш, 
ижтимоий-сиёсий ҳаётда буни доимо эътибор-
га олиш тақозо этилади . 

Маълумотларга кўра, ҳозир дунёда фақат 
20 га яқин давлат аҳолиси  таркибида бошқа 
миллатлар вакилларининг улуши 5 фоиздан 
кам . Қолган давлатларнинг деярли барчасида 
5 фоиз ва ундан ортиқ қисмини бошқа миллат 
ва элатлар вакиллари ташкил қилиб, уларнинг 
аҳоли таркибидаги улуши анча салмоқлидир . 
Кўп миллатли давлатнинг қарор топиши узоқ 
давом этган тарихий жараёнлар натижасидир .

Мамлакатимиз ҳам кўпмиллатли давлат-
дир . Агар биз кўпмиллатчилик тарихимизга 
назар ташласак, 1897 йили ўтказилган чор 
Россиясидаги биринчи аҳолини рўйхатга 
олиш маълумотлари бўйича Ўзбекистонда 70 
миллат ва элат вакиллари истиқомат қилган . 
1959 йилдаги аҳоли рўйхати бўйича  113 та, 
1989 йилдаги маълумотларда эса 123 та, 2021 
йилда эса 136 та миллат ва элат вакиллари 
Ўзбекистонда истиқомат қилаётганлиги кайд 
этилган .

Ўзбекистон мустақилликка эришиши на-
тижасида кўп миллатлилик янада орта бошла-
ди . Чунки Ўзбекистон халқаро ҳамжамиятга 

интеграциялаша бошлади, унинг хорижий 
мамлакатлар билан иқтисодий, сиёсий, ма-
даний, маънавий алоқалари кундан-кунга 
кенгайиб, ривожланиб бормоқда . Ўзбекис-
тонга чет эл инвесторлари, саноат, қишлоқ 
хўжалиги, алоқа мутахассислари, турли биз-
несменлар, тадбиркор ва ишбилармонлар кела 
бошладилар . Шу боис XXI аср бошларига ке-
либ мамлакатимизда 136 миллат ва элат вакил-
лари мавжудлиги аниқланган . Республикамиз 
аҳолисининг 80 фоизга яқинини ўзбеклар, 15 
фоизга яқинини рус, тожик, қозоқ, татар, қо-
рақалпоқ, корейс, қирғиз ва туркманлар таш-
кил қилади . Қолган 5 фоизи таркибида 120 
дан ортиқ кам сонли миллат ва элат вакилла-
рини учратишимиз мумкин .

Лекин шунга қарамасдан бизнинг расмий 
доирада майда миллат ибораси ишлатилмай-
ди . Масалан, Ўзбекистон Республикаси Конс-
титуциясига «майда миллат» тушунчаси ки-
ритилмаган . Конституциянинг 8-моддасига 
мувофиқ, «Ўзбекистон халқини, миллатидан 
қатъи назар, Ўзбекистон Республикасининг 
фуқаролари ташкил этади» [1 . 7] .  

Шу билан бирга Ўзбекистон Республика-
сида барча фуқаролар, миллатидан қатъи на-
зар, бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эгалиги 
Конституцияда мустаҳкамланган . 

Сўнгги йилларда давлат сиёсатининг усту-
вор йўналишларидан бири – жамиятда мил-
латлараро тотувлик ва бағрикенгликни таъ-
минлаш, дўстлик муҳитини ва кўп миллатли 
катта ягона оила туйғусини мустаҳкамлаш, 
ёшларни Ватанга муҳаббат ва садоқат руҳида, 
миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳур-
мат билан қараш руҳида тарбиялаш, хорижий 
мамлакатлар билан маданий-маърифий алоқа-
ларни кенгайтиришга йўналтирилган кенг 
миқёсдаги ишлар амалга оширилди .

Миллатлараро муносабатлар эса турли 
миллат ва элатлар ўртасида моддий ва маъ-
навий соҳада ўзаро ҳамкорлик, манфаат, би-
родарлик, бир давлат ичида ўзаро тинч-тотув 
яшаш, бир-бирига ҳурмат каби жиҳатларда 
намоён бўлади .

Кўпмиллатли жамиятларда миллатлараро 
муносабатларни барқарорлаштиришнинг ўзи-
га хос жиҳатлари қуйидагилардир:

биринчидан, кўпмиллатли давлатда мил-
лий сиёсат ва миллатлараро муносабатлар-
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ни тартибга солишнинг концепцияси ишлаб 
чиқилмоғи лозим;

иккинчидан, қабул қилинадиган қонун ва 
қарорларда барча миллатларнинг тенглиги, 
уларнинг барча яратиладиган моддий ва маъ-
навий бойликлардан тенг фойдаланиши каби-
лар ўз ифодасини топиши лозим . Жумладан, 
Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 
18-моддасига биноан «Ўзбекистон Республи-
касининг барча фуқаролари бир хил ҳуқуқ ва 
эркинликларга эга бўлиб, жинси, ирқи, милла-
ти, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эъ-
тиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеидан қатъи 
назар, қонун олдида тенгдирлар» [1 . 9] . 

Фуқаролар ҳуқуқларини ижтимоий, ирқий, 
миллий, тил ва диний мансублик бўйича 
чеклашнинг ҳар қандай шакллари тақиқлана-
ди . Бундан ташқари, Конституция эркак ва аёл 
тенг ҳуқуқ ва эркинликларга эгалигини ҳамда 
уларни амалга оширишда тенг имкониятларга 
эга эканлигини белгилайди; 

учинчидан, миллатлараро зиддиятларни 
ҳал қилишда дипломатик, келишувчанлик 
каби сиёсий воситалардан фойдаланиш зарур .

Бугунги кунда Ўзбекистонда миллатлара-
ро муносабатлар ва диний бағрикенгликка оид 
хатти-ҳаракатларга сиёсий баҳо бериш учун  
сиёсатшунослик-лингвистик экспертизаси ти-
зими шаклланиб, ривожланиб бормоқда . 

Ушбу экспертиза йўналиши жамиятда 
ижтимоий-сиёсий барқарорлик, хавфсизлик-
ни таъминлаш масаласи долзарб муаммога ай-
ланган айрим мамлакатларда жадал ривожлан-
моқда . Баъзи шахслар ёки гуруҳлар томонидан 
кўпмиллатли жамиятларда беқарорликни ву-
жудга келтириш, оммавий тартибсизликлар-
ни, ғайриконституциявий ҳаракатларни таш-
кил этишга уриниш билан боғлиқлик бор деб 
гумонланган материаллар экспертиза ўтка-
зишга сабаб бўлиши мумкин . Бундай ғайриқо-
нуний ҳаракатлар Ўзбекистон Республикаси  
қонунларида ҳам тақиқланган . Жумладан, 
Жиноят кодексининг сайлов ёки референдум-
ни ташкил қилиш, ўтказиш ҳақидаги қонун-
чиликни бузиш (146-модда); урушни тарғиб 
қилиш (150-модда); терроризм (155-модда); 
миллий, ирқий, этник ва диний адоватни уй-
ғотиш (156-модда); Ўзбекистон Республика-
си Президентига тажовуз қилиш(158-модда); 
Ўзбекистон Республикаси конституциявий 

тузумига тажовуз қилиш (159-модда);  жамият 
хавфсизлигига ва ижтимоий тартиб-интизомга 
таҳдид солувчи мазмунга эга материалларни 
тарқатиш (244/1-моддаси); диний экстремис-
тик, сепаратистик, фундаменталистик ёки 
тақиқланган бошқа ташкилотларни ташкил 
этиш, уларга раҳбарлик қилиш, уларда ишти-
рок этиш (244/2-модда)га қарши қаратилган 
меъёрлари бунга мисол бўла олади . Шу каби 
моддалар (184, 184/2, 184/3, 218) Маъмурий 
жавобгарлик тўғрисидаги кодексда ҳам ўз ак-
сини топган .

Бугунги кунда мамлакатимиздаги Хадича 
Сулаймонова номидаги Республика суд экс-
пертизаси марказида айнан шу билан боғлиқ 
материаллар экспертизасини амалга ошириш 
йўлга қўйилган . Тақдим этилган материаллар 
мазмун-моҳиятидан келиб чиқиб тергов-су-
риштирув органлари томонидан экспертлар 
олдига қуйидаги мазмундаги саволлар қўйи-
лади . Жумладан:

– тақдим этилган материаллар миллатлар 
ёки элатлар, диний қарашлари ҳар хил гу-
руҳлар ва фуқаролар орасида можароларни 
келтириб чиқариши мумкинми?

– тақдим этилган материалларда мил-
латлараро тотувликка рахна солиши мумкин 
бўлган ғоялар мавжудми ҳамда туҳмат, вази-
ятни беқарорлаштирувчи уйдирмалар тарқа-
тиш ҳамда жамиятда қарор топган хулқ-атвор 
қои даларига ва жамоат хавфсизлигига қарши  
қаратилган қилмишларни содир этишга даъ-
ват этувчи чақириқ аломатлари ҳамда миллий, 
ирқий, этник ёки диний мансублигига қараб, 
ахолига нисбатан адоват, муросасизлик ёки 
нифоқ келтириб чиқариш мақсадида миллий 
шаън-шараф ва қадр-қимматни камситиш-
га, диний эътиқоди ёки даҳрийлигига қараб, 
фуқароларнинг ҳис-туйғуларини ҳақоратлаш-
га қаратилган, шунингдек, миллий, ирқий, 
этник мансублиги ёки динга муносабатига 
қараб, фуқароларнинг ҳуқуқларини бевосита 
ёки билвосита чеклаш ёхуд уларга бевосита 
ёки билвосита  афзалликлар беришга қаратил-
ган чақириқ, даъватлар мавжудми?

Умуман олганда кўпмиллатли ва кўп-
конфессияли Ўзбекистонда миллий сиёсат 
халқаро меъёр қоидаларига асосланган ҳолда 
амалга оширилмоқда . Мамлакатимизда мил-
лий-этник ва диний низоларнинг олдини олиш 
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ва унга ҳуқуқий баҳо бериш ҳамда бундай хат-
ти-ҳаракатларни амалга оширмоқчи бўлган 
шахс ёки гуруҳларга тегишли жазолар бериш 
тизими шакллантирилган . 

Миллий сиёсат деганда – давлат томони-
дан жамиятдаги турли миллатлар ва этник гу-
руҳларнинг ривожига, миллатлараро муноса-
батларни такомиллаштиришга ва шу асосида 
барқарор ривожланишни ташкил қилишга қа-
ратилган аниқ мақсад асосида олиб борилади-
ган фаолият тушунилади .

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси-
нинг қоидалари турмушга фаол татбиқ этил-
моқда, бу қоидалар Ўзбекистон Республика-
сининг фуқаролари, миллатидан қатъи назар, 
Ўзбекистон халқини ташкил этишини, шу-
нингдек, Ўзбекистон Республикаси ўзининг 
ҳудудида яшовчи миллат ва элатларнинг тили, 
урф-одати ва анъаналарига ҳурмат билан му-
носабатда бўлишни, уларни ривожлантириш 
учун шарт-шароитлар яратилишини эълон қи-
лади ва кафолатлайди .

Ушбу мақсадларда Ўзбекистон Республи-
каси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида Миллат-
лараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар 
билан дўстлик алоқалари қўмитаси ташкил 
этилган бўлиб, у жамиятда миллатлараро то-
тувлик ва бағрикенгликни таъминлаш бўйича 
давлат сиёсатини изчил амалга ошириб кел-
моқда .

Бугунги кунда мамлакатимизда яшаб кела-
ётган 130 дан зиёд миллат ва элат вакиллари 
Ўзбекистон Республикасининг Конституция-
си ва қонунлари тақдим этган тенг ҳуқуқ ва 
имкониятлардан фойдаланиб, иқтисодиётнинг 
турли тармоқларида ва ижтимоий соҳада, илм-
фан ва маданият соҳаларида самарали меҳнат 
қилиб, Ватанимизнинг гуллаб-яшнашига ва 
унинг мустақиллигини мустаҳкамлашга, рес-
публиканинг халқаро майдондаги обрў-эъти-
бори ва имижини оширишга муносиб ҳисса 
қўшиб келмоқдалар . 

Амалга оширилаётган устувор йўналиш-
лар суръати, кенг кўламли демократик ис-
лоҳотлар, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маъ-
навий жиҳатдан эркинлаштириш ва жамият 
ҳаётининг бошқа жабҳаларида эришилган сал-
моқли муваффақиятлар таҳлили Ўзбекис тон 
халқи ягона ғоя – Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг устувор йўналиш лари 

бўйича олижаноб мақсадлар ва ғоят муҳим 
вазифаларга эришишдан иборат ягона мақсад 
атрофида бирлашганлигини таъкидлаш учун 
барча асосларни беради .

Ўзбекистон ўзининг кўп асрлик тарихида 
қадим-қадимдан кўпмиллатли ва кўпконфес-
сияли мамлакат бўлиб келган ва шундай бўлиб 
қолмоқда . Ўзбекистон Республикаси биринчи 
Президенти И .А . Каримов таъкидлаганидек, 
“Турли миллат ва динга мансуб миллионлаб 
кишилар ўз тақдирларини ва келажакларини 
Ўзбекистон билан боғлаб, бу қадимий сахий 
заминда тинч-тотув яшамоқдалар” [3 .17] . Биз-
га маълумки, кўпмиллатли демократик жами-
ятда кўпинча миллатлараро муносабатлар дав-
лат сиёсатининг асосий компоненти сифатида 
намоён бўлади . 

Шу нуқтаи назардан қараганда, бугунги 
кундаги яна бир муҳим вазифа мамлакатимиз-
да миллатлараро тотувлик ғоясининг доимий 
устувор бўлишини таъминлаш билан боғлиқ . 
Бунда инсонпарвар, адолатли, ҳуқуқий жами-
ят қуришни ўз олдига мақсад қилиб қўйган 
мамлакатимиз аҳолиси онгида ҳар бир мил-
латнинг ўз миллий маданияти борлигини, ҳар 
бир этнос, этник гуруҳ дунёда ягона эканини, 
уларга нисбатан ҳурмат билан муносабат-
да бўлиш, зинҳор бирини бошқасидан устун 
қўйиш мумкин эмаслигини назардан қочир-
маслик ниҳоятда муҳим ҳисобланади .  

Ўзбекистонда политеизм қарор топган, 
аҳолининг 95 фоиздан ортиғи ислом динига, 
қолганлари бошқа динларга эътиқод қилади . 
Мамлакатимиз азал-азалдан қадимий динлар 
ривож топган макон сифатида дунё цивилиза-
цияси тарихида алоҳида мавқега эга . Бу мубо-
рак заминда аждодларимиз бошқа дин вакил-
ларига доимо ҳурмат билан қараганлар, мана 
шу юрт озодлиги йўлида улар билан бирга ку-
раш олиб боргани, елкадош бўлиб меҳнат қил-
ганини ҳеч ким инкор эта олмайди . Ҳақиқатан 
ҳам, минтақамизда ғоят хилма-хил динлар, 
маданиятлар ва турмуш тарзлари туташган ва 
турли халқларнинг тинч-тотув яшашини  таъ-
минлаган марказ бўлиб келган . 

диний бағрикенглик этник низолар, фуқа-
ролар уруши ва мутаассибликдан, аччиқ тари-
хий тажрибадан келиб чиққан ғоядир . диний 
бағрикенглик ўз эътиқоди ва динидан воз ке-
чиш керак, деган маънони билдирмайди, бал-
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ки у инсонларнинг қадр-қимматини, виждон 
эркинлиги ва мустақил фикр юритишини ҳур-
мат қилишни англатади . 

Хулоса қилиб айтганда, кўпмиллатли жа-
миятларда барча миллат ва этник гуруҳлар 
манфаатлари қондирилиши адолатли таш-
кил этилган бўлса, айниқса, улар ўртасида 

ҳуқуқий тенглик мамлакатнинг Бош қомуси 
бўлган конституцияси ва қонунларида ўз ак-
сини топган ва амалиётга татбиқ этилган бўл-
са, давлатда миллатлараро можаролар келиб 
чиқишининг эҳтимоли камаяди . Бу ўз навба-
тида жамиятнинг барқарор ривожланишида 
муҳим омиллардан бири ҳисобланади . 
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АННОТАЦИЯ

Мақолада имзо тушунчаси, унинг тарки-
би, тузилиши ҳамда белгилари билан боғлиқ 
муам моли масалалар кўриб чиқилган .

Калит сўзлар: имзо, идентификация, им-
зонинг шаклланиши, жимжима, монограмма, 
ҳарфсиз чизиқлар, хатшунослик .

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются проблемные во-
просы, связанные с понятием подписи, ее со-
ставом, структурой и характеристиками .

Ключевые слова: подпись, идентифика-
ция, формирование подписи, молчание, моно-
грамма, безбуквенные строки, переписка .

ANNOTATION

The article discusses problematic issues related 
to the concept of a signature, its composition, 
structure and characteristics .

Key words: signature, identification, 
signature formation, silence, monogram, letterless 
lines, correspondence .
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Хатшунослик экспертизасида имзолар-
ни тадқиқ қилиш муҳим аҳамият касб 

этади . Имзо ўзи нима, имзонинг шаклланиш 
босқичлари ўз ичига нималарни қамраб олади, 
имзо таркибига нималар кириши ва имзонинг 
қандай белгилари мавжудлигини ёритиб бер-
сак мақсадга мувофиқ бўлади .

Имзо тушунчаси ҳар доим криминалист 
олимлар томонидан муҳокама қилиб келин-
ган . Масалан, В .Ф .Орлова, А .И .Манцветова, 
Е .Е .доброславскаяларнинг “Судебно-почер-
коведская экспертиза” номли қўлланмасида 
имзо тушунчасига қуйидагича таъриф берил-
ган: “подпись можно определить как графиче-
ское начертание, обозначающее личность его 
исполнителя и выполняемое им в удостовери-
тельных целях” [2, Б .269] .

Криминалист олимлар А .К .Закурлаев, 
Ш .Х .Хасановлар эса имзога қуйидагича таъ-
риф берган: “Имзо – шахснинг ўз қўли билан 
бажарилган, фамилиянинг бирон-бир ҳужжат 
ёки матндаги график тасвиридир” [1, Б .397] .

В .Ф .Орлова, А .И .Манцветова, Е .Е .доб-
рославскаялар имзога таъриф беришда имзо 
– бажарувчи шахсини англатувчи ва тасдиқ 
мақсадларида ишлатилишини айтиб ўтган 
бўлсалар, А .К .Закурлаев, Ш .Х .Хасановлар 
имзони – бажарувчининг фамилияси турли 
хил ҳужжатларда ёки матнда акс этишини таъ-
кидламоқдалар .

Криминалист олимларнинг имзога берган 
таърифларидан хулоса қилиб шуни айтиши-
миз мумкинки, имзо – аниқ шахсга тегишли 
бўлган, ўзида график маълумотларни акс эт-
тирган ва тасдиқлаш ёки розилик бериш мақ-
садларида бажариладиган дастхат .

Криминалист олимлар В .Ф .Орлова, 
А .И .Манцветова, Е .Е .доброславскаялар имзо 
шакл ланишини 3 босқичга бўлишган:

1-босқич, мактаб даврида имзонинг шакл-
ланиши;

2-босқич, касб(мутахассислик)ни ўрганиш 
даврида (техникум, олийгоҳларда ўқиш) имзо 
шаклланиши;

3-босқич, инсоннинг меҳнат фаолияти дав-
рида имзо шаклланиши [2, Б .270] .

А .К .Закурлаев, Ш .Х .Хасановлар эса имзо-
нинг шаклланишини қуйидагича баён эта-
дилар: дастхат чизмаларининг хилма-хил 
турларидан бири сифатида имзо қўлёзма усул-
ларининг маълум бир кўникмаси эгаллангани-
дан сўнг шаклланади . Ўрганишнинг дастлаб-
ки босқичларида ҳали ёзиш кўникмалари тўла 
шаклланмаган вақтда, имзо оддий матннинг 
сўзларидан ҳеч нарсаси билан ажралиб тур-
майдиган дастхатчининг фамилиясидан ибо-
рат бўлади . дастхатнинг доимий мукаммал-
лашиши билан имзо ҳам шакллана бошлайди . 
Бунда имзонинг тез-тез такрорланиши қўлёз-
мага нисбатан кўпроқ автоматлашган тарзда 
бажарилади . Ижрочи фамилияни ташкил қи-
лувчи ҳарфларни соддалаштира бошлайди, 
унинг таркибига кирган график элементлар-
ни боғлашда ўзига хос усулларни қўллайди 
[1, Б .398] .

Юқорида имзога нисбатан берилган таъ-
рифлардан келиб чиқиб шуни хулоса сифа-
тида айтишимиз мумкинки, инсоннинг имзо-
си шаклланиши турли даврларда юз беради . 
Масалан, мактаб даврида инсоннинг имзоси 
тўлиқ шаклланмаган бўлиб, бу даврда имзода 
тез-тез ўзгаришлар содир бўлади . 

Мактабдан кейинги даврда, яъни билим 
даргоҳларида ўқиш даврида инсоннинг имзо-
си анча шаклланган бўлиб, ўзида бошқа шахс 
томонидан такрорлаш мураккаб бўлган эле-
ментлар қўшила бошлайди . Инсоннинг дои-
мий иш фаолияти ёзиш, имзолар қўйиш би-
лан боғлиқ касбларда (масалан, шифокорлар, 
ўқитувчилар, нотариуслар ва бошқ .) меҳнат 
қилиши унинг имзоси янада такомиллашиши-
га, ўзига хос такрорланмас график элементлар 
қўшилишига сабаб бўлади . Аксинча, ёзиш би-
лан боғлиқ бўлмаган касбни эгаллаган инсон-
ларда имзонинг шаклланиши одатда юқори 
бўлмайди, яъни имзо қўйилиши мактаб дав-
рида ўрганилган кўникмалар асосида амалга 
оширилади . Умумий қилиб айтадиган бўлсак, 
инсоннинг имзоси шаклланиши унинг дастха-
тининг шаклланиши билан узвий боғлиқдир . 

Хатшунослик тадқиқот объекти сифатида 
имзо ўз ичига монограмма, жимжима ва ҳарф-
сиз чизиқларни олиши мумкин . дастлаб, имзо-
да монограммалар қўлланилади . Монограмма 
бу икки ёки ундан ортиқ ҳарф элементларини 
умумлаштириш ёки қўшиш орқали бажари-
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лади . Монограмма нима мақсадда қўллани-
ши хусусида криминалист олимлар қуйидаги  
фикрларни билдириб ўтишган . Масалан, 
В .Ф .Орлова, А .И .Манцветова, Е .Е .доброслав-
скаялар монограмма имзо тузилишини кат-
талар имзосига ўхшатиш, имзони мураккаб-
лаштириш учун ишлатилишини айтиб 
ўтганлар [2, Б .270] . Бошқа бир криминалист 
олимлар эса монограмма ҳақида қуйидаги фи-
крни билдирганлар: Монограмма – имзонинг 
бошланғич қисми бўлиб, икки ёки ундан ор-
тиқ ҳарфлардан ташкил топади ва битта му-
раккаб ҳаракат билан бажарилади [1, Б .396] .

Бизнинг фикримизча, монограмма бажа-
рувчи томонидан имзони мураккаблашти-
риш, максимал даражада исми, отасининг 
исмини имзода акс эттириш ва ўз имзосида 
индивидуалликни таъминлаш мақсадида 
ишлатилади .

Имзо таркибида, шунингдек, монограмма-
дан ташқари жимжималар ҳам учрайди . Жим-
жима имзонинг таркибий қисми бўлиб, одат-
да имзонинг охирида қўлланади . Жимжима 
ҳарфсиз элементлардан ташкил топади .

Имзонинг навбатдаги таркибий қисми 
ҳарфсиз чизиқлар . Ҳарфсиз чизиқлар – ҳарф-
лар шаклининг ўзгариши натижасида пай-
до бўлади . Ҳарфсиз чизиқлар инсон имзоси 
шакл ланиши натижасида ҳосил бўлади . 

Мактаб даврларида бажарилган имзоларда 
одатда ҳарфсиз чизиқлар учрамайди .

Имзоларда дастхатнинг белгилари мав-
жудлиги сабабли имзоларни тадқиқ қилишда 
дастхатнинг идентификацион белгилари қўл-
ланилади . 

Имзонинг идентификацион белгиларига 
қуйидагилар киради: топографик (жойлаши-
ши) белгилар, имзо транскрипцияси (тарки-
би), имзонинг тузилиши, умумий ва хусусий 
белгилар . 

Имзонинг таркибини ифодаловчи белги-
ларга ҳарфлар ва ҳарфсиз штрихлар киради, 
булар “транскрипция” деб аталади .

Имзонинг умумий белгиларига ёзма ҳара-
кат кўникмасининг шаклланганлик хусусияти 
ва даражасини акс эттирувчи белгилар (ишлов, 
имзонинг тузилиши) киради . Имзонинг ишлов 
даражаси деганда, бажарувчининг ҳаракатлар 
координацияси, ҳаракат тезлигини акс этти-
рувчи ёзиш кўникмасига айтилади . 

Имзо тузилиши бўйича оддий, мураккаб 
ва соддалаштирилган турларга бўлинади . Им-
зонинг тузилиши деганда нимани тушуниш 
лозимлигига тўхталсак, унинг таркибида мав-
жуд ҳарфлар, ҳарфсиз чизиқларнинг қанчалик 
аниқлиги, қанчалик ҳуснихатга яқинлигига 
кўра имзонинг тузилиши қандайлигини айтиш 
мумкин . 

Имзо таркибидаги ҳарфлар ҳуснихатга 
яқин бўлса, ҳарфсиз чизиқлар имзонинг аниқ-
лигини сақлаб қолган бўлса, бундай имзолар 
оддий имзолар ҳисобланади . 

Агар имзода ҳарфлар ва ҳарфсиз чизиқлар 
ҳар хил қўшимчалар, нақшлар билан безаб 
бажарилган бўлса, бундай имзолар мураккаб-
лаштирилган имзолар ҳисобланади .

Шунингдек, соддалаштирилган имзолар 
ҳам мавжуд бўлиб, бундай имзоларда ҳарфлар-
нинг соддалаштирилиши, яъни  ҳарфларнинг 
айрим элементлари бажарилмаслиги, ҳарфсиз 
чизиқларнинг оддий элементлар билан қайта-
рилиши намоён бўлади . 

Имзони бажаришдаги ҳаракатларнинг ту-
зилишини акс эттирувчи белгиларга қуйида-
гилар киради: 

- ҳаракатларнинг устувор шакли ва 
йўналиши;

- ҳаракатларнинг вертикал ва горизон-
тал бўйича чўзилганлигининг устуворлиги;

- боғланганлик (ҳаракатларнинг узлук-
сизлик даражаси);

- босим (имзо бажарилаётганда тушади-
ган куч);

- имзо ёзиш қатори (сатр) чизиғининг 
тузилиши [1, Б .407] .

Имзонинг фазовий жойлашишини акс 
эттирувчи белгилар . Бу белгилар имзонинг 
ҳужжатда жойлашишидаги ўзига хослик-
ларни акс эттиради . Агар имзо бир сўздан 
иборат бўлса, демак унинг фазовий жойла-
шиши ҳам оддий матндан кўра бошқачадир 
[3, Б .269] . Имзонинг фазовий жойлаши-
ши ҳужжат матнига нисбатан, ёзиш қатори 
(сатр)га нисбатан, ҳужжатдаги санага нисба-
тан, қоғознинг пастки горизонтал кесимига 
нисбатан намоён бўлади . Бундан ташқа-
ри, имзоларнинг фазовий жойлашиши уни 
аниқловчи сўзга нисбатан (келишилган, ро-
зиман, тасдиқлайман ва бошқ .) [4, Б .47] ва 
шахснинг исм-фамилиясини билдирувчи 



 71

Ўзбекистон суд экспертизаси2021/1

сўзларга нисбатан бўлади . Имзоларда ху-
сусий белгилар оддий қўлёзма матнларга 
хос бўлган хусусий белгиларнинг барча гу-
руҳларида намоён бўлади .

Хулоса ўрнида айтишимиз мумкинки, им-
зони ўрганиш, унинг шаклланиш жараёнини 
таҳлил қилиш, имзонинг идентификацион 

белгиларини, яъни топографик (жойлашиши) 
белгилар, имзо транскрипцияси (таркиби), 
имзонинг тузилиши, умумий ва хусусий бел-
гиларини ўрганиб бориш келгусида фуқаро-
лик, жиноий, маъмурий ва иқтисодий ишлар 
доирасидаги масалаларнинг тўлиқ ечилишига 
замин бўлиб хизмат қилади .
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АННОТАЦИЯ

Рассмотрены актуальные проблемы кри-
миналистической экспертизы спиртосодержа-
щих жидкостей кустарного и заводского изго-
товления . Показана роль различных факторов 
при назначении и производстве данного вида 
экспертного исследования . 

Ключевые слова: криминалистическая 
экспертиза, спиртосодержащие жидкости, экс-
пертное исследование, проблемы .

АННОТАЦИЯ

Таркибида спирт бўлган заводда ва қўлбо-
ла усулда ишлаб чиқарилган суюқликларнинг 
криминалистик экспертизасининг долзарб 
муаммолари кўриб чиқилмоқда . Ушбу турдаги 
эксперт тадқиқотларини тайинлаш ва тадқиқ 
қилишда турли омилларнинг роли кўрсатил-
ган .

Калит сўзлар: криминалистик эксперти-
заси, таркибида спирт бўлган суюқликлар, 
эксперт тадқиқотлари, муаммолар .

ANNOTATION

The actual problems of forensic expertise of 
prefabricated and home-made alcohol-containing 
liquids are considered . The role of various factors 
in the appointment and organization of this type 
of expert research were indicate .

Key words: forensic expertise, alcohol-
containing liquids, expert research, problems .
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Исследование спиртосодержащих жид-
костей (ССЖ) – одно из востребо-

ванных направлений в криминалистической 
экспертизе материалов, веществ и изделий . 
Образцы ССЖ поступают на экспертное ис-
следование в качестве вещественных доказа-
тельств в связи с расследованием преступле-
ний по фактам фальсификации алкогольной 
продукции известных марок заводского изго-
товления, незаконного производства, хране-
ния, сбыта крепких спиртных напитков ку-
старного изготовления . 

Этот вид экспертизы нередко назначается 
при разбирательстве уголовных дел, связан-
ных с тяжкими преступлениями (умышленны-
ми убийствами, мошенничеством, нанесением 
тяжких телесных повреждений, массовыми 
отравлениями и пр .), совершенными в услови-
ях употребления алкогольных напитков .

Как следует из многолетней экспертной 
практики, при назначении и производстве 
криминалистической экспертизы ССЖ, судеб-
но-следственные органы и эксперты сталкива-
ются с определенными проблемами, связан-
ными с особенностями химического состава 
и физико-химическими свойствами объектов 
этого вида, многообразием задач, решение ко-
торых относится к компетенции специалистов 
разных учреждений и ведомств . 

Исходя из задач, интересующих судеб-
но-следственные органы, изъятые и выступа-
ющие в качестве вещественных доказательств 
ССЖ могут быть объектами исследования 
криминалистической, судебно-товароведче-
ской, судебно-токсикологической экспертизы 
с использованием соответствующих регламен-
тированных методов и методик, позволяющих 
исчерпывающе ответить на поставленные 
вопросы . Правильный выбор вида эксперти-
зы и учреждения, в котором она может быть 
реализована, во многом определяется точной 
постановкой задач исследования конкретных 
объемов и видов ССЖ .

Круг вопросов, разрешаемых кримина-
листической экспертизой ССЖ, включает за-
дачи установления природы и химического 
состава водно-спиртовых растворов, изъятых 

с места происшествия или у подозреваемого 
лица, принадлежности к определенному виду 
спиртных напитков, способа их изготовления, 
сырьевого источника происхождения (вида 
сырья), наличия посторонних микроприме-
сей, отравляющих или наркотических веществ 
[1; с . 6–8] .

Однако в постановлении органов дознания 
и следствия, определении суда о назначении 
криминалистической экспертизы ССЖ неред-
ко ставятся и другие вопросы, не относящие-
ся к данному виду экспертизы . В частности, 
установление соответствия изъятой из неле-
гального оборота алкогольной продукции тре-
бованиям нормативной документации (ГОСТ, 
ТУ по их изготовлению, хранению, транспор-
тировке) относится к полномочиям учрежде-
ний, аккредитованных на выполнение таких 
задач . Это испытательные лаборатории Уз-
стандарта, Агентство по регулированию алко-
гольного и табачного рынка и развитию вино-
делия Республики Узбекистан, а также другие 
ведомства, располагающие соответствующи-
ми техническими средствами и разрешитель-
ной документацией [2; с .1–6] [3; с . 1–10] .

Это связано с тем, что ГОСТы не всегда 
являются средствами идентификации алко-
гольных напитков . Водка, изготовленная в 
незаводских условиях из пищевого или син-
тетического этанола на соответствующем 
оборудовании, может не уступать легальной 
продукции по требованиям ГОСТа .

Применение ГОСТов оправдано для опре-
деления качества алкогольных напитков с за-
ранее известным наименованием и заводским 
способом изготовления, не требующим дока-
зывания, и нецелесообразно для продукции 
кустарного типа, химический состав которой 
варьируется в широком диапазоне компонен-
тов .

При этом в процессе криминалистиче-
ского исследования ССЖ эксперты нередко в 
сочетании со специфичными методами прак-
тикуют применение гостированных методик 
для изучения и оценки физико-химических 
свойств алкогольных напитков с целью реше-
ния криминалистических задач, поставленных 
судебно-следственными органами .

На разрешение криминалистической экс-
пертизы ССЖ не рекомендуется ставить во-
просы оценки безопасности для здоровья 
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значении экспертизы ССЖ и направлении 
вещественных доказательств на экспертизу 
необходимо учитывать специфические осо-
бенности ССЖ, что обусловлено возмож-
ностью изменения их состава при хранении  
[6; с . 18–36] . С точки зрения физико-химичес-
ких показателей ССЖ характеризуются неу-
стойчивостью и нестабильностью . Входящие 
в них компоненты (спирты, альдегиды, микро-
примеси) являются легколетучими и химиче-
ски активными, что, естественно, неизбежно 
приводит к изменению качественного состава 
и количественного содержания .

Во избежание изменения первоначально-
го состава и получения ложных результатов 
исследования ССЖ, изъятые с места проис-
шествия или у подозреваемого лица, должны 
быть направлены на экспертное исследование 
в кратчайшие сроки . для временного хра-
нения рекомендуются холодильные камеры 
с температурой воздуха не более +5°С . Не 
допускается герметичное укупоривание пла-
стиковой емкости с ССЖ домашнего изготов-
ления, поскольку в них может продолжаться 
процесс брожения . Это сопровождается обра-
зованием газообразных продуктов и нередко 
приводит к самопроизвольному выбросу жид-
кости с разрывом емкости . 

В экспертной практике лаборатории кри-
миналистического исследования материалов, 
веществ и изделий (КИМВИ) бывают случаи 
предоставления ССЖ на экспертизу в пласти-
ковых емкостях с незавершенным процессом 
брожения или после длительного хранения 
в несоответствующих условиях, что создает 
травмоопасную ситуацию, приводит к уничто-
жению вещественного доказательства, повтор-
ному запросу исследуемого объекта и затяги-
ванию производства экспертизы . Пробы ССЖ 
рекомендуется отбирать в чистую стеклянную 
емкость (бутыль, склянку), предварительно 
ополоснутую этой же жидкостью . Горлышко 
посуды закрывается медицинской перчаткой 
или напальчником и герметично укупоривает-
ся чистой пробкой . 

Поскольку способы изготовления ССЖ в 
домашних условиях никак не регламентиру-
ются, отличаются широкой вариабельностью 
и определяются многочисленными случай-
ными факторами, то индивидуализирующие 
признаки определяются происхождением ис-

человека изъятых на месте преступления ал-
когольных напитков и их пригодности для 
употребления . Подобные задачи решаются 
санитарно-гигиеническими исследованиями 
соответствующих служб Министерства здра-
воохранения, использующих ведомственные 
нормативные документы (санитарные нор-
мы и правила, инструкции, аккредитованные 
методики) .

При расследовании уголовных дел, свя-
занных с отравлениями и другими преступ-
лениями, вышеуказанные задачи установ-
ления качества, безопасности, соответствия 
требованиям ГОСТов могут решаться наряду 
с криминалистическими вопросами в рамках 
комплексной экспертизы ССЖ с привлечени-
ем специалистов соответствующих уполно-
моченных органов и служб . Если в качестве 
вещественных доказательств изъяты алко-
гольные напитки заводского изготовления, ис-
следование укупорки проводится экспертами 
трасологической лаборатории, а подлинности 
акцизных марок и этикеток — технической 
экспертизы документов . При этом на экспер-
тизу необходимо представить для сравнения 
образцы алкогольных напитков точно извест-
ного происхождения с того же производства 
и наименования . 

В экспертной практике предложены уни-
версальные методические схемы и методики 
исследования ССЖ кустарного (домашнего) 
изготовления с использованием традицион-
ных химических, а также инструментальных 
методов [4; с . 25–28] . Однако эффективность 
их применения во многом зависит, в первую 
очередь, от правильности подготовки ма-
териалов, вещественных доказательств для 
экспертного исследования и от правильной 
формулировки вопросов, поставленных перед 
экспертами . 

Распространенными и типовыми задачами 
экспертизы ССЖ являются установление при-
надлежности исследуемой жидкости к опре-
деленному роду и виду (самогон, брага, чача 
и др .) и факта кустарного (домашнего) изго-
товления . Последняя задача находится в тес-
ной взаимосвязи с задачей установления вида 
сырья, использованного для изготовления 
ССЖ [5; с . 36–48] .

для успешного решения экспертами-кри-
миналистами вышеуказанных задач при на-
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пользуемого исходного сырья, условиями из-
готовления, сроком и условиями хранения . для 
эффективного решения задач в постановлении 
о назначении экспертизы необходимо предо-
ставлять эксперту дополнительные сведения о 
важных обстоятельствах, в частности о виде 
сырья, условиях изготовления, описания изъ-
ятых с места происшествия или у подозре-
ваемого лица ССЖ, типа приспособлений, 
конструкций, аппаратов (при их наличии) .

Обнаруженные следственными органами 
на месте происшествия или у подозреваемых 
лиц образцы ССЖ представляются на эксперт-
ное исследование обязательно в упакованном и 
опечатанном виде, с протоколами их изъятия, 
суд фиксирует достоверность и подлинность 
вещественных доказательств в протоколе су-
дебного заседания, что регламентируется ста-
тьями 137,141,175,180,193 Уголовно-процес-
суального Кодекса Республики Узбекистан . 

Важную роль при производстве экспертизы 
ССЖ домашней выработки играют дополни-
тельные сведения, указываемые в протоколах 
изъятия (и сопроводительных надписях к ве-
щественным доказательствам): дата изъятия, 
время изготовления жидкости (по возможно-
сти), продолжительность и условия хранения, 
природа исходного сырья, технические сред-
ства, использованные для сбраживания емко-
сти и иные технологические сведения . 

Отбор и изъятие ССЖ спустя длительный 
срок после изготовления из места временного 
хранения вещественных доказательств долж-
ны обязательно сопровождаться оформлением 
протоколов изъятия с подробным описанием 
внешнего вида жидкости в присутствии лиц, 

подозреваемых или обвиняемых в правонару-
шениях . Это исключает вероятность отбора 
других вещественных доказательств и обеспе-
чивает надежность полученных результатов . 

Предоставление на криминалистическую 
экспертизу вышеуказанных дополнительных 
сведений об исследуемых образцах ССЖ по-
зволяет выбрать наиболее эффективную схему 
их всестороннего исследования и правильно 
интерпретировать полученные данные, дать 
им объективную криминалистическую оценку 
и ответить на поставленные вопросы .

Успешное решение задач, поставленных 
судебно-следственными органами на экспер-
тизу ССЖ домашнего изготовления, зависит 
от представительности исследуемых объек-
тов . Объем представляемых на экспертизу 
жидкостей зависит от количества и объема 
ССЖ, изъятого на месте происшествия или у 
конкретного лица . Перед отбором подозрева-
емый объект необходимо тщательно переме-
шать для равномерного распределения осад-
ка (при его наличии) . Образованный сырьем 
или в процессе приготовления ССЖ осадок 
является источником важной информации и 
необходим для дальнейшего экспертного ис-
следования (микроскопия, ИК-спектрометрия, 
химический анализ) .

В целях обеспечения эффективности и 
результативности криминалистической экс-
пертизы спиртосодержащих жидкостей, со-
трудниками лаборатории КИМВИ регулярно 
проводится методическая работа с работника-
ми судебно-следственных органов для разъяс-
нения требований и правил назначения и орга-
низации этого вида экспертизы .
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ЗНАЧЕНИЕ 
ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены основные 
аспекты и факторы актуальности назначения 
и проведения экспертизы пищевых продуктов, 
а также приведены результаты химического 
анализа исследования объектов данного вида 
судебной экспертизы . Установлено, что метод 
масс- спектрометрии индукционно-связанной 
плазмы (ICP-МS) может успешно применять-
ся при решении криминалистических задач в 
области определения тяжелых металлов и ток-
сичных элементов в составе пищевых продук-
тов, тем самым обеспечив их безопасность и 
контроль качества .

Ключевые слова: пищевые продукты, ток-
сичные элементы, соли тяжелых металлов, ка-
чество и безопасность пищевых продуктов .

АННОТАЦИЯ
Ушбу мақолада озиқ-овқат маҳсулотлари 

экспертизасини тайинлаш ва ўтказишнинг 
долзарб жиҳатлари ва омиллари, шунингдек, 
ушбу турдаги суд экспертизаси объектлари-
ни ўрганиш бўйича кимёвий таҳлил натижа-
лари муҳокама қилинади . Индуктив равишда 
боғланган плазма масс-спектрометрияси усу-
ли (ИП-МС) суд экспертизасининг муаммола-
рини ҳал қилишда муваффақиятли қўлланили-
ши ва шу билан озиқ-овқат маҳсулотларининг 
хавфсизлиги ва сифат назорати таъминлани-
ши аниқланди .

Калит сўзлар: озиқ-овқат маҳсулотлари, 
токсик элементлар, оғир металларнинг тузла-
ри, озиқ-овқат сифати ва хавфсизлиги .

АННОТАЦИЯ

This article discusses the main aspects and 
factors of the relevance of the appointment and 
examination of food products, as well as the 
results of chemical analysis in the study of objects 
of this type of forensic examination . It has been 
established that the method of inductively coupled 
plasma mass spectrometry (ICP-МS) can be 
successfully applied in solving forensic problems 
in the field of determining heavy metals and toxic 
elements in food products, thereby ensuring their 
safety and quality control .

Key words: food products, toxic elements, 
salts of heavy metals, food quality and safety .
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Пища — это природный элемент окру-
жающей среды, играющий важную 

роль в формировании здоровья . Адекватное 
сбалансированное питание обуславливает 
нормальный рост и развитие организма, им-
мунитет, высокую умственную и физическую 
способность . 

Основной движущей силой прогресса яв-
ляется борьба за повышение социального 
комфорта, в основе которого лежит улучше-
ние количественно-качественной характери-
стики питания, причем обеспечение населе-
ния продовольствием все в большей степени 
становится одной из наиболее приоритетных 
и злободневных социально-экономических 
проблем мирового сообщества .

Продовольственное обеспечение — осно-
вополагающий фактор для экономики во все 
времена и во всех государствах . Но в послед-
нее время его роль возросла настолько, что 
речь идет о продовольственной безопасности 
[1; с . 3] .

Экспертиза продуктов питания — необхо-
димый механизм защиты прав и здоровья лю-
дей, она помогает государственным органам 
контролировать производителей и продавцов . 
Задача экспертов — постоянно контролиро-
вать сырье и готовую продукцию, чтобы обес-
печить выпуск безвредных для здоровья лю-
дей продуктов питания . Экспертный анализ 
объектов пищевой промышленности позволит 
определить их качество и безопасность .

Проблема качества и безопасности пи-
щевых продуктов признана в мировом сооб-
ществе одной из особенно значимых . К ак-
туализирующим ее факторам можно отнести 
вовлечение в оборот огромного количества 
торговых наименований пищевых продук-
тов (современные форматы торговых пред-
приятий — гипермаркеты, супермаркеты — 
предлагают десятки тысяч ассортиментных 
позиций), увеличение объемов и расшире-
ние ассортимента экспортно-импортных по-
токов пищевой продукции, расширение ге-
ографии импортных поставок . Результатом 
воздействия внешних и внутренних факто-
ров стало значительное изменение не только 

товарной, но и географической структуры 
импорта [2] .

Значительный ущерб экономике любой 
страны наносит присутствие на рынке недоб-
рокачественных и опасных для употребления 
пищевых продуктов . Факторами, осложня-
ющими контроль качества, являются очень 
широкий ассортимент продуктов пищевой 
промышленности, выпускаемых большим 
количеством предприятий-производителей, и 
появление на продовольственном рынке но-
вых марок продукции как иностранного, так 
и отечественного производства . Очень часто 
предприятия с целью сокращения затрат на 
производство и получение сверхприбылей 
нарушают технологические процессы, ус-
ловия производства, хранения и реализации 
продукции, в результате чего к потребителям 
поступают недоброкачественные продукты, 
что представляет угрозу жизни и здоровью на-
селения . Кроме того, случается умышленная 
порча пищевых продуктов, а также добавле-
ние в ее состав различных вредных веществ .

Безопасными для здоровья принято счи-
тать продукты, которые не содержат (или со-
держат в минимальных, допустимых сани-
тарными нормами количествах) токсические, 
канцерогенные, мутагенные или иные веще-
ства, оказывающие неблагоприятное воздей-
ствие на организм человека . 

Безопасность пищевых продуктов и  
сырья оценивают по количественному или 
качественному содержанию в них микроор-
ганизмов и продуктов их жизнедеятельности, 
веществ химической и биологической приро-
ды . Опасность для здоровья человека пред-
ставляет присутствие в пищевых продуктах 
патогенных микроорганизмов, искусственных 
и естественных радионуклидов, солей тяже-
лых металлов, нитритов, нитратов, нитро- и 
азосоединений, пестицидов, а также пищевых 
добавок, консервантов, красителей и др .

Тяжелые металлы, такие как кадмий, хром 
и свинец, являются естественными компонен-
тами земной коры и обычно присутствуют в 
окружающей среде в разных концентраци-
ях . Они попадают в организм человека через 
пищу, питье и воздух . Некоторые из тяжелых 
металлов, так называемые микроэлементы — 
хром, железо, кобальт, медь, марганец, цинк и 
олово, — в низких концентрациях важны для 
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человеческого организма, поскольку необхо-
димы для метаболизма . Однако при более вы-
соких концентрациях они токсичны и вредны 
для человека . Отравление тяжелыми металла-
ми могут вызвать загрязненные питьевая вода 
или пища, воздух с промышленными выбро-
сами .

В соответствии с требованиями Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ) наи-
более важными в гигиеническом контроле пи-
щевых продуктов являются 8 микроэлементов 
— ртуть, кадмий, свинец, мышьяк, цинк, медь, 
олово и железо . В Узбекистане подлежат кон-
тролю 6 элементов — свинец, мышьяк, кад-
мий, ртуть, цинк, медь, а при наличии пока-
заний — и другие [3] . Особой токсичностью 
отличаются ртуть, кадмий, свинец и мышьяк . 
Они обладают сильно выраженными токси-
кологическими свойствами даже при самых 
низких концентрациях, и гигиенические тре-
бования к допустимому уровню содержания 
этих элементов предъявляются ко всем видам 
продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов .

При контроле качества для количествен-
ного определения тяжелых металлов в пище 

и пищевой упаковке широко используется ме-
тод ICP-МS ввиду высокой чувствительности, 
широкого динамического диапазона и высо-
кой пропускной способности прибора .

Спектральный анализ методом масс-спек-
трометрии индукционно-связанной плазмы 
(ICP-МS) применяется как один из методов 
исследования пищевых продуктов на наличие 
тяжелых металлов и токсичных элементов при 
комплексном исследовании пищевых продук-
тов, он также позволяет одновременно опреде-
лять щелочные и щелочноземельные металлы .

Исходя из вышесказанного, изучив отече-
ственный рынок и проведя анализ наиболее 
часто поступающих на экспертизу пищевых 
продуктов, были выбраны наиболее актуаль-
ные объекты исследования: вода питьевая, 
бутилированная негазированная минеральная 
вода, безалкогольные газированные напитки, 
молоко цельное и сгущенное, растительное 
масло, колбасные изделия и спиртосодержа-
щие жидкости . Образцы были исследованы 
на наличие в их составе тяжелых металлов и 
токсичных элементов . Результаты анализа и 
данные экспертной практики приведены в таб-
лицах 1, 2 . 

Содержание тяжелых металлов и токсичных элементов в образцах минеральной бутилиро-
ванной воды представлены в таблице 1 .

Таблица 1 . 

Содержание тяжелых металлов и токсичных элементов (мг/кг) в образцах минеральной 
бутилированной воды

№/п Наименование
объектов

Zn
цинк

Cd
кадмий

Pb
Свинец

Cu
медь,

As
мышьяк

Hg
ртуть

1 . Образец 1 0,0009 0,00058 0,00016 0,0019 0,00068 <0,000004

2 . Образец 2 0,0001 0,0011 0,00024 0,0031 0,00064 <0,000004

3 . Образец 3 0,022 0,025 0,00032 0,0041 0,00062 0,000004

4 . Образец 4 0,0026 <0,0021 0,0012 0,0036 0,0094 <0,00032

5 . Образец 5 0,0036 <0,0021 0,0012 0,0082 0,010 <0,00037

Среднее содержание тяжелых металлов и токсичных элементов в образцах питьевой воды, 
газированных безалкогольных напитков, сгущенном молоке, колбасных изделиях, молоке, рас-
тительном масле и водке представлены в таблице 2 .
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Таблица 2 .
 

Содержание тяжелых металлов и токсичных элементов (мг/кг) в образцах 
пищевых продуктов

№/п Наименование
объектов

Zn
цинк

Cd
Кадмий

Pb
Свинец

Cu
медь,

As
мышьяк

Hg
ртуть

1 . Вода питьевая 0,0011 0,00058 0,00046 0,0017 0,00068 0,000094

2 . Газированные безал-
когольные напитки 0,065 <0,016 0,02 0,059 0,014 0,013

3 . Сгущенное молоко 0,12 <0,016 0,053 0,11 0,045 0,0082

4 . Колбасные изделия 0,17 0,0054 0,0023 0,045 0,015 <0,0085

5 Молоко 0,095 0,0014 0,19 0,1 0,024 0,005

6 Масла растительные 0,022 0,025 0,11 0,19 0,022 0,0092

7 Водка 0,0036 <0,0012 0,0017 0,01 0,072 <0,00053
 

Полученные данные констатируют, что содержание тяжёлых металлов и токсичных элемен-
тов в исследуемых образцах питьевой воды, газированных безалкогольных напитках, сгущен-
ном молоке, колбасных изделиях, не превышают санитарно-эпидемиологические нормы соглас-
но СанПиН № 0366-19 . [3] .

Полученные данные констатируют, что 
содержание тяжелых металлов и токсичных 
элементов в исследуемых образцах питьевой 
воды, газированных безалкогольных напит-
ках, сгущенном молоке, колбасных издели-
ях не превышает санитарно-эпидемиологи-
ческие нормы согласно СанПиН № 0366-19 . 
[3] . Однако, содержание свинца (не более 
0,1 мг/кг) в исследуемых образцах моло-
ка и растительного масла превышало сани-
тарно-эпидемиологические нормы СанПиН 
№ 0366-19 [3] .

Таким образом, проведенные иссле-
дования подтверждают необходимость 

назначения данного вида судебной экс-
пертизы с целью определения качества и 
безопасности пищевых продуктов . Ис-
пользуемый метод ICP-МS спектрального 
анализа позволяет с высокой точностью 
проводить исследования на качественном 
и количественном уровнях на наличие тя-
желых металлов и токсичных элементов, 
может успешно применяться для решения 
диагностических, классификационных и 
идентификационных задач в области су-
дебной экспертизы пищевых продуктов в 
комплексе с другими современными мето-
дами исследований .
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АННОТАЦИЯ:

Мақолада экспертизага келган ашёвий 
далиллардан гиёҳвандлик воситаси дея гу-
мон қилинаётган моддаларни суд кимё лабо-
раторияларида мавжуд бўлган усуллар билан 
текширишнинг ўзига хос хусусиятлари кўриб 
чиқилган . 

Калит сўзлар: экспертиза, гиёҳванд воси-
талари, намуна, микроскоп, усул, реактив, 
хроматограф, хроматограмма, спектр .

АННОТАЦИЯ:

В статье рассматриваются особенности 
исследования в судебно-химических лабора-
ториях вещественных доказательств, подозре-
ваемых в наличии в их составе наркотических 
веществ .

Ключевые слова: экспертиза, наркотиче-
ские средства, объект, микроскоп, метод, реак-
тив, хроматограф, хроматограмма, спектр .

ANNOTATION:

The article discusses the specifics of the 
examination of suspected drugs by methods 
available in forensic chemistry laboratories .

Key words: examination, drug, sample, 
microscope, method, reagent, chromatograph, 
chromatogram, spectrum .
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Гиёҳвандлик воситалари – гиёҳвандлик 
воситалари рўйхатига киритилган ва 

Ўзбекистон Республикасида назоратга оли-
надиган, келиб чиқиши синтетик ёки табиий 
моддалар, таркибида гиёҳвандлик моддаси 
бўлган препаратлар ва ўсимликлардир [1] . 

Гиёҳвандлик воситалари – суд экспертиза 
амалиётида тез-тез учраб турадиган тадқиқот 
объектлари сирасига киради .

Махсус билимлар асосида ушбу моддалар-
нинг муайян массаларини ўзаро солиштириш 
орқали умумий манбани белгилаш, текшири-
лаётган моддаларнинг маълум бир синф, турга 
тааллуқлилигини, уларнинг ўсган жойи, вақти 
ва ишлаб чиқариш усулини аниқлаш билан 
боғлиқ фактлар экспертизанинг предметини 
ташкил этади . 

Наша ва кўкнори ўсимликлари, улардан 
қўлда тайёрланган гиёҳвандлик воситалари, 
фармацевтика саноатида ва дорихоналарда 
тайёрланган гиёҳвандлик воситалари шу экс-
пертизанинг объектларидир [3 . 118 б] .

Ҳозирги кунда гиёҳвандлик воситалари-
нинг контрабандасига қарши кураш барча 
давлатлар ҳуқуқни муҳофаза қилиш идорала-
рининг асосий вазифаларидан бирига айлан-
ди . Маълумотларга кўра гиёҳвандлик воси-
таларини истеъмол қилувчиларнинг ўртача 
ёши 19–24 ёшни ташкил этади . Интернет ва 
веб-технологиялар янги турдаги гиёҳванд 
воситаларининг тарқалишида муҳим рол 
ўйнайди . Гиёҳвандларнинг сони кўпайиши 
билан гиёҳвандлик жиноятлари ҳам кўпай-
моқда . Шу билан бирга, ноанъанавий ги-
ёҳвандлик воситалари ва илгари номаълум 
бўлган синтетик гиёҳванд воситалар ноқо-
нуний айланиши орқали тобора кўпроқ олиб 
кирилмоқда .

давлат томонидан назорат қилинадиган 
моддалар сонининг доимий равишда кенгайиб 
бориши, асосан, синтетик гиёҳванд воситалар 
турларининг кенгайиши ҳисобига, гиёҳванд-
лик воситаларини текшириш нафақат текши-
рилаётган модданинг гиёҳвандлик воситалари 
билан боғлиқлиги масаласини ҳал қилиш би-
лан, балки уларнинг қиёсий тадқиқотларини 

ўтказиш, етказиб бериш ва сотиш, жойлашти-
риш ва ишлаб чиқариш технологиясини бел-
гилаш мақсадида, шунингдек, гиёҳвандлик 
воситалари ёки психотроп моддаларнинг мил-
лий ёки халқаро рўйхатларига киритилмаган 
янги моддаларни аниқлаш билан боғлиқ янги 
муаммоларга дуч келмоқда . 

Бундай объектларни ўрганишда юзага ке-
ладиган қийинчиликлар қуйидаги омилларга 
боғлиқ:

– гиёҳвандлик воситаларининг тадқиқот 
усуллари ҳақида  маълумотлар етишмаслиги;

– кўп компонентли аралашмалардан ёт 
моддаларни ажратиб олиш ва  уларни тоза-
лашнинг мураккаблиги;

– мавжуд бўлган маълумотлар базасида 
оммавий спектрларнинг етишмаслиги .

Юқорида келтирилган омиллар моддалар-
ни аниқлашни мураккаблаштиради . Бундай 
объектларни ўрганиш тажрибасининг етиш-
маслиги ва мутахассислар учун мавжуд бўл-
ган маълумотларнинг чекланганлиги, эксперт-
ларни таҳлил қилишнинг кенг услубларини 
ишлаб чиқиш билан бир қаторда ушбу мод-
даларни ҳар томонлама ўрганиш зарурлигини 
келтириб чиқаради .

Суд экспертизасининг ривожланиш анъ-
аналари шуни кўрсатадики, унда илм-фан ва 
техниканинг турли соҳаларидаги тадқиқот 
усуллари тобора кўпайиб бормоқда, экспер-
тиза муассасаларининг техник жиҳозлари 
ва экспертизаларни олиб боришда тадқиқот 
усуллари янада такомиллаштирилмоқда .

Гиёҳвандлик воситалари криминалистик 
экспертизасида гиёҳвандлик воситаларининг 
изларини аниқлаш мақсадида текширувга ке-
ладиган объектларни ўрганишнинг дастлабки 
босқичи — бу визуал текшириш, шунингдек, 
оптик микроскопия усуллари ёрдамида тек-
шириш ва агар алоҳида зарралар топилса, 
уларни алоҳида ажратиб, фаол компонент-
ларни экстрациялашдан иборат . Aйрим зар-
рачаларни ташувчилардан олиб ташлаш ёки 
фиксация қилиб чайқаш, пахта ёки газли мато 
билан ювиш, скалпель билан қириб ажратиш 
мумкин . Шприц ва тиббий игналарни текши-
ришда уларнинг ички юзаси бир неча марта 
органик эритувчилар билан ювилади .

Микроскопик тадқиқот — микроскопик 
усуллар экспертиза амалиётида муҳим роль 



 82

Ўзбекистон суд экспертизаси 2021/1

ўйнайди . Микроскопик тадқиқот тақдим қи-
линган намуналарнинг умумий бир манбага 
тааллуқлилигини ботаник хусусиятларига 
қараб бир тур ва бир гуруҳга мансуб бўлган 
белгиларини аниқлаш, шунингдек, намуналар 
аввал бир бутун қисмни ташкил қилганлигини 
ҳал қилишда кўпроқ қўлланилади . 

Текширилаётган намуналарни сарф қил-
масдан, иммерсион суюқлик ёрдамида ҳам 
текшириш мумкин . Эритувчи суюқликнинг 
табиати асосан текширилаётган намунанинг 
физик хусусиятлари билан белгиланади, яъни 
текширилаётган намуна эритувчида эримас-
лиги керак . Aгар бошқача кўрсатилмаган 
бўлса, глицерин гиёҳвандлик воситалари, 
психотроп ва ёрдамчи моддаларни ўрга-
нишда иммерсион суюқлик сифатида ишла-
тилади . Текширилаётган кукун зарралари 
бир текисликда бўлиши, алоҳида зарралар 
кўринадиган қилиб тақсимланиши ва зарра-
чалар бир-бирига ёпишиб турмаслиги керак . 
Бундан ташқари, микроскопга намуна тайёр-
ланганда, текширилаётган намуна ўз хусуси-
ятлари, шу жумладан  иммерсион суюқликда 
тарқалганда асл заррача ҳажми ва уларнинг 
ўлчамлари тақсимоти сақланиб қолиши ке-
рак [4 .  9б .] . 

Кукунларни текширишда 5–10 мг кукун 
предмет ойначасига қўйилади ёки 10 мл им-
мерсион суюқликка солиб қўйилади, сўнгра 
таркибида камида 10 мкг моддани ўз ичи-
га олган бир хил суспензиянинг 1-2 томчиси 
микроскопга қўйилади ва микроскопик тад-
қиқот ўтказилади .

Кимёвий усуллар (ранг ва чўкма ҳосил 
қилувчи реакциялар) билан сифат таҳлили-
ни ўтказиш текширилаётган намуналарни 
аниқлашда дастлабки таҳлил усулларидан 
бири ҳисобланади [14 . 512 б] . 

Гиёҳвандлик воситаларини аниқлаш учун 
энг кўп ишлатиладиган реактивлар –алкалоид-
ларни аниқлаш учун қўлланиладиган умумий 
реактивлардир . Уларга қуйидагилар киради:

1) драгендорфф реактиви – висмут 
йоднинг калий йоддаги эритмаси, аморф ва 
камроқ ҳолларда кристалли тўқ сариқ-қизил 
ёки ғишт рангидаги чўкмалар сульфатлар ва 
алкалоидлар тузларининг хлоридлари эритма-
лари билан ҳосил қилинади;

2) Бушард-Вагнер реактиви – йоднинг ка-
лий йодидаги эритмаси алкалоид тузларининг 
кислотали сувли эритмаси билан жигарранг 
чўкмалар ҳосил қилади;

3) Марки реактиви – сульфат кислотаси-
нинг формалиндаги эритмаси (25:1), ҳосил 
бўлган ранг билан алкалоидларни аниқлаш 
учун умумий бўлган реактивдир;

4) Фреде реактиви – аммоний молибден-
нинг концентрланган сульфат кислотасидаги 
эритмаси, ранг ҳосил бўлиши билан алкалоид-
ларни аниқлаш учун умумий бўлган реактив-
дир [14 . 124 б] .

Шуни ёдда тутиш лозимки, ижобий ёки 
салбий сифат реакцияларининг мавжудлиги 
ўрганилаётган намуналарда фақат гиёҳванд-
лик воситалари бор ёки йўқлигини кўрсатади, 
яъни ранг ўзгаришига турли хил қўшимчалар 
ва улар билан боғлиқ моддаларнинг таъсири 
ҳам боғлиқ бўлиши мумкин .

Гиёҳвандлик воситалари тадқиқотининг 
кейинги босқичи текширилаётган намуналар 
таркибидаги  фаол ва қўшимча моддаларни 
хроматографик ва инструментал услублар ёр-
дамида аниқлашдан иборат .

Юпқа қатламли хроматография усули 
ўзининг оддийлиги, қўллаш соҳасининг кенг-
лиги, етарли даражада сезгирлиги туфайли ҳо-
зирги кунгача ўз амалий аҳамиятини йўқотган 
эмас . Аксинча, усул суд экспертиза таҳлилла-
рида бир томондан модда сифатини аниқлов-
чи услуб сифатида қўлланилиши маълум . Бу 
эса мазкур таҳлилларда муҳим аҳамият касб 
этади . Шунингдек, усул нафақат моддаларни 
хроматографик ажратиш, балки уларнинг миқ-
дорини ҳам аниқлашга имкон бериши билан 
ажралиб туради [16] . 

Юпқа қатламли хроматография усули 
қўзғалувчан суюқ фазада қўзғалмас фазадаги 
модданинг хроматографик бўлинишига асос-
ланган тадқиқотдир . Юпқа қатламли хрома-
тография усулига 1938 йилда Н .А .Измайлов 
ва М .С .Шрайберлар томонидан асос солин-
ган, бироқ унинг амалиётда кенг қўллани-
лиши кечроқ амалга ошган . Юпқа қатламли 
хроматография усулининг ривожланишига 
Ю .Кирхнер ва Э .Шталь катта ҳисса қўшган-
лар . Э .Шталь қурилма ясаб юпқа қатламли 
хроматография қўллаш мумкинлигини кўрса-
тиб берган ва 1956 йили юпқа қатламли хро-
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матография бўйча биринчи амалий қўлланма 
ёзган . Юпқа қатламли хроматография усули 
мураккаб объектларда органик ва анорганик 
моддаларнинг изларини аниқлаш учун қўлла-
нилади, бу таҳлил моддаларнинг Rf нуқтасига 
асосланади . Кўпчиликка маълумки, ҳар қан-
дай модда муайян таркибга эга ва улар маълум 
муҳит яратилса ўзидан айнан шу модданинг 
ўзигагина хос диапазондаги нуқтада маълум 
энергия тарқатади . Улар магнит тўлқин, ёруғ-
лик ёки иссиқлик кўринишида бўлади . Бу ҳо-
диса муайян диапазон нуқтадаги Rf – резиус 
фактор дейилади .  Юпқа қатламли хромато-
графия усулининг таҳлили бир неча босқич-
дан — намуна тайёрлаш, пластинка тайёрлаш, 
храмотографик камерани тайёрлаш, намуна-
ни пластинкага қўйиш, хроматограммани УБ 
нурлари остида кўриш, йод камерасига солиб, 
хона ёруғлигида кўриш ва текширилаётган на-
муналар турини аниқлашдан иборат . 

Юпқа қатламли хроматография шароити-
да сорбентни ажратишда унга  таъсир этув-
чи зарур омиллар бўлиб, ажратиш тизимлари 
таркибининг тўйинганлиги  ва камералар-
нинг катталиги (d = 140 x h = 200 mm), ажра-
тиш йўлининг узунлиги — финишгача 10 см 
ва атроф-муҳит ҳарорати 18-200 С гача бўли-
ши зарур .

Гиёҳвандлик воситаларини аниқлашда энг 
кўп ишлатиладиган система — аммиак қў-
шилган бензол: этанол: диэтиламин (9:1:1) . 
Экстрактлар “Merck” фирмасининг силуфол 
пластинкасига томизилиб, хона ҳарорати-
да (18-200 С) қуритилади . Ёритувчи реагент 
(“Проявитель”) сифатида ультрабинафша нур-
лари ва йод буғлари қўлланилади .

1 . Юпқа қатлам хроматографияси учун 
моддаларни тақсимлашда ва бир-биридан 
ажратишда эритувчилар системасини тўғри 
танлаш муҳим роль ўйнайди . Зеро, тўғри тан-
ланган органик эритувчилар аралашмаси на-
фақат ушбу модда учун сифат кўрсаткичи (Rf 
қиймати бўйича) бўлиб, балки ёт моддалардан 
тозалашда ҳам муҳим ўрин тутади . Шунинг-
дек, юпқа қатлам хроматографияси усулида 
моддалар таҳлил қилинганда уларнинг Rf қий-
матлари 0,4–0,8 оралиқда бўлиши мақсадга 
мувофиқдир . Бунга эса органик эритувчилар-
ни турли нисбатларда қўллаш орқали эриши-
лади [9 . 1369-1394 б] .

ИҚ-спектрофотометрия усули фаннинг 
турли соҳаларида, жумладан суд-кимё экспер-
тизаси ва кимё-токсикологик амалиётида ҳам 
қўлланиб келинмоқда . ИҚ спектрофотомет-
рия гиёҳвандлик воситаларининг тузилишини 
аниқлаш ва уларнинг тузилишини ўрганиш 
учун ишлатилади . Бу таҳлил усули ёрдамида 
турли агрегат ҳолатида бўлган (газ, суюқлик, 
қаттиқ) органик моддаларни аниқлаш им-
конияти мавжуд . ИҚ-спектрофотометрияда 
моддаларнинг вақт бирлигида молекуладаги 
инерцияси аниқланади . Моддалар атомлари  
массасини билган ҳолда атомлар оралиқ масо-
фаларини ва уларнинг ўзаро боғланиш бурчак-
ларини аниқлаш имконини беради .

Турли хил кимёвий тузилишдаги модда-
ларнинг ИҚ нурланиши билан ўзаро таъсири-
ни ўрганаётганда кўплаб атом гуруҳлари, ма-
салан, -ОН, -NH2, -NО> CО, шунингдек, CH, 
C-C каби баъзи боғланишлар аниқланди . C=C, 
C=О турли хил бирикмаларда озгина фарқ қи-
ладиган маълум тезлиги билан тавсифланади . 
Бундай тезликлар характерли ёки гуруҳ тез-
ликлари дейилади . Улар юнонча ν ҳарфи би-
лан белгиланади ва органик бирикмаларнинг 
асосий синфлари учун тегишли жадвалларда 
келтирилади .

Валент тебранишларининг тезлиги (часто-
таси) атомларнинг массаси ва боғланиш кучи 
(энергияси) билан белгиланади . Масса қанча 
кўп бўлса, тезлик ҳам шунча паст бўлади . Бун-
дай тезликнинг мавжудлиги шундан иборат-
ки, ҳар хил тебранишлар билан молекуланинг 
қисмлари орасидаги боғлиқлик доимо мавжуд 
бўлиб, функционал гуруҳ ичидаги боғланиш-
ларнинг ўзаро таъсири қатъий барқарорлик 
билан тавсифланади ва озгина даражада ушбу 
функционал гуруҳни олиб юрадиган углерод 
скелетининг табиатига боғлиқ . Шунинг учун 
ҳар хил функционал гуруҳлар ва уларнинг 
ўзига хос гуруҳ тезликлари ўртасида боғлиқ-
лик ўрнатиш мумкин . Aйнан шунинг учун 
ИҚ спектрофотометрияси асосан молекула-
нинг функционал гуруҳларини аниқлаш учун 
ишлатилади [12 . 40 б] .

ИҚ спектрофотометрияси:
• молекуляр ўзига хос, молекуладаги функ-

ционал гуруҳлар — уларнинг тури, ўзаро таъ-
сири ва йўналишлари ҳақида маълумот олиш 
имконини беради;
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• «бармоқ излари» майдонига қараб изо-
мерларга нисбатан селектив;

• беқарор бирикмаларга нисбатан ҳам бу-
зилмайдиган таҳлил усули;

• усул 0,1% дан 100% гача концентрация-
сида ишлайди, аммо тегишли концентрация-
дан кейин микромиқдорларни аниқлаш учун 
ҳам мос усул ҳисобланади .

Моддаларнинг ИҚ-спектрини аниқлашда 
ИҚ-спектрофотометрлардан  фойдаланилади . 
Олинган спектр натижаларига асосланиб мод-
да молекуласидан функционал гуруҳлар  теб-
ранишлари  турлари  ва боғланишлар аниқла-
нади  ҳамда модда структураси белгиланади . 

ИҚ-спектрофотометриясида текширилаёт-
ган намунани тайёрлашнинг турли усуллари 
мавжуд:

1 . Спектрларни олиш учун моддаларнинг 
эритмалари энг қулайдир, чунки бу ҳолда мо-
лекулалараро ўзаро таъсирлар бўлмайди . ИҚ 
минтақасидаги ҳар қандай моддаларни ўзи-
га сингдирганлиги сабабли, энг содда тузи-
лишдаги бирикмалар эритувчилар сифатида 
ишлатилади, уларнинг спектрлари минимал 
миқдордаги тасма ва кўпинча CCl4 ва CS2 дан 
иборат . Эритмалар учун қалинлиги 0,1-1 мм 
бўлган цилиндрсимон туз пластинкалардан 
ясалган шиша кюветалар ишлатилади . Кюве-
тани тўлдириш учун зарур бўлган эритманинг 
ҳажми 0,05-10% концентрациясида 0,1-1,0 мл 
ни ташкил қилади .

2 . Суюқ моддадан иборат капилляр кучлар 
ушлаб турадиган туз пластинкалар орасига 
қўйилган ингичка плёнкалар (<0,01 мм) .

3 . Қаттиқ намунани вазелин мойи билан 
эҳтиёткорона  ишқалаш орқали тайёрланган 
ва туз пластинкалар орасига ингичка қатлам 
қилиб қўйилган пасталар . Вазелин мойининг 
ўзи 2900 ва 1400 см-1 ҳудудида сўрилади .

4 . 0,5-1 г бўлган юпқа кукун шаклидаги 
қаттиқ моддалар ≈100 мг калий бромид куку-
ни билан яхшилаб аралаштирилади ва кейин 
ингичка пластинка шаклида махсус мослама 
билан босим остида прессланади .

Таҳлил қилинаётган намунада намликнинг 
йўқлиги ИҚ спектрларини олишнинг муҳим 
шарти ҳисобланади . Текшириладиган модда 
ёки препарат агат ҳовончасида яхшилаб май-
даланади . Оддий ҳовончани ишлатиш мумкин 
эмас, чунки унинг таркибида сувли тешиклар 

мавжуд . Кейин олинган кукун инфрақизил 
нурланишни узатиш учун яхши бўлган муҳит-
га жойлаштирилиши керак .

Кўпинча таҳлил қилиш учун тахминан 15 
мг (0,015 г) оғирликдаги  намуна олинади . 
Таблеткаларни таҳлил қилишда намунадаги 
фаол модданинг таркиби тахминан 5 мг (0,005 
г) бўлиши керак . Қолганлари ёрдамчи модда-
лардир . 

Ишончли натижаларга эришиш учун ҳар 
бир текширишдан олдин дарҳол фон спектри-
ни (ҳаво спектрини) олиш тавсия этилади . Бу 
намликнинг ўзгариши, ўлчов бўлинмасидаги 
газ таркибининг ўзгариши ва аста-секин қу-
рилмани “қиздириш”га боғлиқ [11 . 23-28 б] .

Шундай қилиб, ИҚ-спектрофотометрия-
дан тадқиқотга юборилган намуналарни, ху-
сусан, қадоқланган дозаларнинг таркибида 
гиёҳванд воситалари бор ёки йўқлигини, улар-
нинг гуруҳини аниқлашда дастлабки таҳлил 
сифатида фойдаланиш  тезкор скрининг таҳ-
лил қилишда ижобий натижа беради .

Экспертизага олиб келинган моддалар 
номаълум бўлган ҳолатда ёки унинг стан-
дарт намуналари мавжуд бўлмаган вақтлар-
да органик моддалар таҳлилида қўлланила-
диган физик-кимёвий усуллар орасида 
хромато-масс-спектрометрия (ХМС) усули  
ўзи  нинг юқори сезгирлиги, аниқлилиги ва 
айниқса, мураккаб аралашмалар таркибидаги 
жуда кам миқдордаги текширилувчи модда-
ларни аниқлашга имкон бериши билан ажра-
либ туради . 

Ушбу усул иккита алоҳида мустақил бўл-
ган — хроматография ва масс-спектрометрия 
усулларининг комбинациясига асосланган . 
Хроматограф  ёрдамида аралашма таркибий 
қисмларга ажратилади, масс-спектрометр ёр-
дамида модданинг тузилишини аниқлашда 
миқдорий таҳлиллар амалга оширилади . 
Хромато-масс-спектрометриянинг 2 та тури 
мавжуд бўлиб, улар масс-спектрометриянинг 
газ-суюқ хроматография (ГСХ) ёки юқори са-
марали суюқлик хроматография (ЮССХ-МС) 
билан комбинацияси мавжуд [6 .  237б] .

Хромато-масс-спектрометриясининг ана-
литик имкониятларини ўрганиш бўйича даст-
лабки тадқиқотлар ўтган аср 50-йилларидан 
бошлаб амалга оширилиб, 60-йилларда газ-су-
юқлик хроматография ва масс-спектрометрни 
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бирлаштирган дастлабки саноат асбоблари 
пайдо бўлди .

Соддалаштирилган шаклда хрома-
то-масс-спектрометрнинг ишлаш принципи 
анализнинг (одатда эритмаларда) хромато-
графнинг буғлаштиргичига киритилиши ва шу 
заҳоти буғланиб, ташувчи газ (гелий) билан 
аралашмадаги буғларни босим остида колон-
кага беришига асосланади . Бу ерда аралашма-
нинг ажралиши содир бўлади ва ташувчи газ 
оқимидаги ҳар бир таркибий қисм колонкадан 
чиқиб кетганда молекуляр ажратувчига кира-
ди, у ерда ташувчи газ чиқарилади ва органик 
моддаларда бойитилган газ оқими ионланиш 
содир бўладиган масс-спектрометрнинг ион 
манбасига киради . Бу ҳолда ҳосил бўлган 
ионлар сони келадиган модданинг миқдорига 
мутаносибдир . Хроматограммалар масс-спек-
трометрга ўрнатилган, умумий ион оқимининг 
ўзгаришига жавоб берадиган датчик ёрдамида 
қайд этилади . Хроматограммани ёзиб олиш 
билан бир вақтда ҳар бир ўзига хос бирикма 
учун характерли бўлган ва модданинг тузили-
шини ўрганишга имкон берадиган масс-спек-
три қайд этилади .

Хромато-масс-спектрометрия усули билан 
таҳлил қилинадиган моддалар термик барқа-
рор бўлиши, колонка иш ҳарорати оралиғида 
хроматографик ҳаракатчан бўлиши ва буғла-
ниш мосламасининг ҳароратида осонгина 
буғ фазасига айланиши керак . Aгар текшири-
лаётган моддалар ушбу талабларга жавоб бер-
маса, у ҳолда улар кимёвий модификацияга 
учрайди [5] . 

Хромато-масс-спектрометрия усулининг 
сезгирлиги (одатда 10-6-10-9г) масс-спектро-
метр детекторининг сезгирлиги билан аниқла-
нади . Сезгир (10-12-10-15 г) бу хромато-масс-
нинг бир тури спектрометрия — оммавий 
фрагментография, уни селектив ион ёки кўп 
ионли аниқлаш деб ҳам аташади, бу хрома-
тограммалар умумий ион оқими билан эмас, 
балки маълум бир моддага хос бўлган ионлар 
билан қайд этилишидан иборат . Ушбу турдаги 
хромато-масс-спектрометрия мураккаб мас-
сада маълум масса спектри бўлган моддани 
излаш, аниқлаш ва миқдорий таҳлил қилиш 
учун, масалан, катта миқдордаги биологик 
суюқликдаги моддалар изларини миқдорий 
аниқлашда (турли хил ташувчи объектларда 

психотроп ёки гиёҳванд воситаларининг изла-
рини аниқлашда) ишлатилади . 

Масс-спектрометрик детекторли юқо-
ри самарали суюқлик хроматография 
ЮССХ-МС (LC/МS) усули – текширилаёт-
ган намунанинг тадқиқотга қисқа вақт ичида 
тайёр ланиши, реактивларнинг буғланиши ва 
ҳосилаларни олиш босқичига эҳтиёж бўлма-
ганлиги сабабли учувчан бўлмаган бирикма-
ларни ўрганиш учун энг мақбул усул ҳисобла-
нади . 

Элюентни электростатик пуркаш ёрда-
мида ионланишнинг ишлаш принципи, суюқ 
хроматографда компенсацияланмаган заряд 
колонкадан чиқишида бир неча минг волтли 
кучланишни қўллаш орқали элюентга берила-
ди . Шундан сўнг элюент майдалагичга кириб, 
туманнинг энг кичик томчиларига айланади . 
Бунда иситилган азот камерага элюент тума-
нининг қарши оқимида ташқи канал орқали 
берилади . Компенсацияланмаган зарядлар-
ни олиб юрувчи компенсацияланмаган туман 
томчилари тезда буғланиб кетади . Буғланиш 
жараёнида томчилар юзасидаги заряднинг 
зичлиги доимий равишда ошиб боради ва 
маълум бир чегарага (Релей чегараси) етиб, 
улар «портловчи» бўлинишни бошдан ке-
чирадилар . Ушбу ҳолат азот атмосферасида 
ионланиш камерасида таҳлил қилинган мод-
даларнинг алоҳида ионлари пайдо бўлгунча 
кўп марта такрорланади . Қолган миқдордаги 
элюент миқдори қуйи ионлаш камерасидан 
чиқариб ташланади . Электростатик майдон 
таъсирида таҳлил қилинган моддаларнинг шу 
тарзда ҳосил бўлган ионлари масса детектори-
нинг кириш капиллярига шошилади . ЮССХ 
ва масс-спектрометриянинг тўғридан-тўғри 
алоқаси таҳлил вақти сезиларли даражада 
қисқартирилишини таъминлайди, миқдорий 
таҳлил қилиш ва танланган ионларни танлаб 
аниқлаш имконини беради ва дастурий таъми-
нотдан фойдаланиш олинган маълумотларга 
математик ишлов бериш, кутубхонада қиди-
риш ва айрим кимёвий моддаларни ёки номаъ-
лум аралашмалардаги таркибий қисмларни 
аниқлаш имконини беради .

Суд кимё лабораторияларида қўллани-
ладиган дастлабки тадқиқот усуллари, яъни 
гиёҳвандлик воситаларини аниқлашда алка-
лоидларга хос умумий реактивлардан фой-
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даланган ҳолда кимёвий сифат реакциялари, 
юпқа қатламли хроматография, оптик микро-
скоплардан фойдаланиш, ушбу гиёҳвандлик 
воситаларини аниқлашда эҳтимолий хулоса 
чиқариш учун ишлатилиши мумкин .

дастлабки таҳлил сифатида ИҚ-спектро-
фотометриядан фойдаланиш тадқиқот учун 
юборилган объектларни, айниқса, кўп миқ-
дордаги қадоқланган дозалар таркибида ги-
ёҳвандлик воситаларининг бор ёки йўқлигини 

аниқлаш  учун скрининг таҳлил қилиб, ижо-
бий натижага эришилса, уларнинг гуруҳини 
аниқлаш имкони туғилади .

Бироқ бугунги кунда масс-спектрометрик 
детекторли газ хроматографияси ва юқори 
самарали суюқлик хроматографияси турли 
хил намуналардаги гиёҳвандлик воситалари-
ни идентификация қилишда тасдиқловчи ва 
энг кўп талаб қилинадиган усуллардан бири 
ҳисоб ланади . 
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“одам днКси суд-биологик 
экспертизаси” лабораторияси

бош эксперти

АННОТАЦИЯ

дНК экспертизаси бўйича берилган хуло-
салар юқори ишончлилик кўрсаткичига эга 
эканлигига қарамай, жиноят ишларида иш 
бўйича далил сифатида қабул қилиш учун 
улар авваламбор ҳар қандай далиллар сингари 
ишга алоқадорлиги, мақбуллиги ва ишончли-
лиги нуқтаи назаридан баҳоланиши лозим .

Калит сўзлар: далил, дНК экспертизаси, 
экспертиза хулосаси, эҳтимоллик даражаси .

АННОТАЦИЯ

Не смотря на большую достоверность по-
лученных заключений по экспертизе дНК че-
ловека, для использование его в качестве до-
казательства по уголовным делам он должен 
обладать свойствами относимости, допусти-
мости и достоверности, а все доказательства 
по делу в совокупности должны также обла-
дать свойством достаточности .

Ключевые слова: доказательство, дНК 
экспертиза, заключение, статистика, теория 
вероятности .

ANNOTATION

Despite the great reliability of the expert 
opinions of a forensic expertise of DNA, in order 
to use it as evidence in criminal cases, it must 
have the properties of relevance, admissibility 
and reliability, and all the evidence in the case 
in aggregate must also have the property of 
sufficiency .

Key words: evidence, forensic expertise of 
DNA, expert opinions, statistics, probability .
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Суд жараёнини адолатли ташкил 
этишда далилларнинг аҳамияти жуда 

катта ҳисобланади . Чунки ҳар бир аниқланган 
ҳолат бўйича бирон-бир қарор қабул қилишда 
ишонч ли далилларсиз иш олиб бориш имкон-
сиз . Шунинг учун, судда ишни кўриб чиқиш 
жараёнини далилларсиз тасаввур этиб бўл-
майди .

Қонунчиликда далилларга нисбатан қан-
дай маълумотлар келтирилганлигини кўради-
ган бўлсак, Ўзбекистон Республикаси ЖПК-
нинг 81-моддаси 1-қисмига асосан далил 
сифатида ижтимоий хавфли қилмишнинг юз 
берган-бермаганлигини, шу қилмишни со-
дир этган шахснинг айбли-айбсизлигини ва 
ишни тўғри ҳал қилиш учун аҳамиятга молик 
бош қа ҳолатларни суриштирувчининг, тергов-
чининг ва суднинг қонунда белгиланган тар-
тибда аниқлашига асос бўладиган ҳар қандай 
ҳақиқий маълумотлар қабул қилинади [1] .

Ушбу Кодекснинг 95-моддасига асосан 
ҳар бир далил ишга алоқадорлиги, мақбулли-
ги ва ишончлилиги нуқтаи назаридан баҳо-
ланиши лозимлиги таъкидланган . Шу билан 
бирга, далиллар жиноят иши учун аҳамиятли 
бўлган мавжуд ҳолатлар ҳақидаги хулосалар-
ни тасдиқловчи, рад этувчи ёки шубҳа ости-
га олувчи фактлар ёки нарсалар тўғрисидаги 
маълумотларни акс эттирган тақдирдагина 
ишга алоқадор деб эътироф этилиши кўрса-
тилган [1] .

Юқорида таъкидланганидек, ҳар қандай 
маълумотлар ҳам далил сифатида қабул қи-
линавермайди . Бунда ушбу маълумотларнинг 
ишга алоқадорлиги, энг муҳими эса, алоқа-
дорликнинг мавжуд ёки йўқлигини таъкидлаш 
жараёни, яъни баҳо бериш жараёнидир .

Ушбу ҳолатга кенгроқ тўхталиб ўтиш учун 
суд жараёнида далил сифатида қабул қилини-
ши мумкин бўлган, замонавий экспертиза тур-
ларидан бири бўлмиш одам дНКси суд-био-
логик экспертизаси хулосасини баҳолашга 
тўхталиб ўтсак .

Одам дНКси суд-биологик экспертизаси 
воқеа жойида, жиноят қуроллари каби ташув-
чиларда микро миқдорда мавжуд қон, сўлак, 

тери ҳужайралари каби биологик материал-
ларни тадқиқ қилиш йўли билан, ушбу био-
логик материал кимга тегишли эканлигини 
аниқлаш йўли билан иш учун аҳамиятли маъ-
лумотларни намоён қилиши мумкин .

Хўш, ушбу усулнинг принципи нимада 
экан? Ушбу усул  асосида биологик материал 
ташувчидан ушбу биологик материални син-
тез қилиб, унинг иш тайинлаган идора ёки 
шахс томонидан тақдим этилган солиштир-
ма намуналарига солиштириш орқали, унинг 
кимдан келиб чиққанлигини аниқлаш ётади . 
Кўпгина ҳолларда бундай маълумотлар айбла-
наётган шахснинг айбини исботловчи асосий 
омил сифатида кўрилади . Шунингдек, олин-
ган бундай  генетик профиллар компьютерда-
ги махсус ахборотлар базасига киритилиши, 
олинган маълумотларни икки ҳисса текшириб 
олиш ва юзага келиши мумкин хатоликларни 
бартараф этишга замин яратади . 

Шу билан бирга, айрим ҳолларда дНК экс-
пертизаси бўйича берилган хулосалар судлар 
томонидан нотўғри талқин этилиши мумкин . 
Бу эса, ўз навбатида, нотўғри ҳукмга олиб ке-
лиши мумкин . Шунинг учун ҳам ҳар қандай 
далиллар, шу жумладан дНК экспертизаси 
бўйича олинган хулосаларга ҳам танқидий на-
зар билан қаралиши лозим [2] . 

Шуни инобатга олиш зарурки, бу турдаги 
генетик экспертиза давомида дНК занжири-
нинг айрим соҳалари текширилади холос ва 
текшириладиган соҳаларнинг сони ишлатила-
диган махсус наборларга боғлиқ бўлади .

Эксперт генетик унга тақдим этилган 
ашёвий далилда аниқланган биологик мате-
риал билан ишлаш жараёнида генетик маъ-
лумотларни сон кўринишида олади ва унга 
тақдим этилган солиштирма намуналар билан 
солиштириш йўли билан мослик ёки номута-
носиблик тўғрисида хулосага келади . Агарда 
олинган натижалар асосида олиб борилган 
таҳлил натижасида олинган ушбу икки гене-
тик маълумотлар ўртасида мослик мавжуд ёки 
йўқлигини аниқ айтишнинг имкони бўлмаган 
тақдирда, эксперт томонидан ушбу биологик 
белгиларнинг мослиги истисно этилмаслиги 
ҳақидаги хулосага келинади . Ушбу турдаги 
хулосага айбланувчининг иш ҳолати бўйича 
айбли ёки айбсизлигини исботловчи қатъий 
далил сифатида қараб бўлмайди .
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Умуман олганда, генетик белгиларнинг 
мос келганлиги ҳақидаги тўхтамга олинган 
генетик профилнинг текширилган соҳалари, 
яъни локуслардаги аллель рақамларининг бар-
часи бўйича текширув учун солиштирма на-
муна сифатида тақдим этилган шахс профили 
ўртасида мослик кузатилгандагина келинади . 
Ушбу турдаги хулоса кўпгина мамлакатларда 
қуйидагича кўринишда бўлиши мумкин: “экс-
пертиза текшируви учун тақдим этилган воқеа 
жойида аниқланган биологик материал гено-
типи солиштирма намуна сифатида тақдим 
этилган шахс генотипи билан мос келганлиги 
бўйича олинган эҳтимоллик даражаси, ушбу 
турдаги генотип умуман популяциянинг окта-
лиондан биттада учраши мумкинлигини бил-
диради” .

Тадқиқотчи Ж . М . Батлер ўз ишида шундай 
таъкидлайди: “Тасодифий мослик нима экан-
лигини аниқ англамоқ лозим . Бу кимнинг айб-
дор, айбсиз эканлиги ёки жиноят содир этилган 
жойда кимдир ўзининг биологик материалини 
қолдириб кетганлиги имконияти эмас . Шу 
билан бирга айбланувчининг айбдорлиги ёки 
қандайдир бошқа шахсда айнан шундай гене-
тик профил бўлиши мумкинлигининг имкони 
эмас . Аксинча, генетик белгиларнинг мос ке-
лиш эҳтимоллиги — бу популяцияда маълум 
STR профилининг пайдо бўлишини тахмин 
қилувчи баҳоловчи мезондир . Шу билан бирга 
ушбу кўрсаткич ўрганилаётган популяциядан 
бирон-бир инсонни танлаб олганда, унда ай-
нан текширилаётган генетик профил намоён 
бўлиши билан таъкид ланиши мумкин” [3] .

Кўпгина ҳолларда, текширилаётган гене-
тик профил билан солиштирилаётган шахс 
генетик маълумотлари мос келиши ёки кел-
маслиги ҳақидаги хулосани беришдаги асосий 
омил техника ёки фан эмас, аслида эксперт 
биолог томонидан олинган натижаларни субъ-
ектив баҳолашдир . Яъни, олинган натижалар-
га бирламчи баҳони эксперт беради . Айрим 
ҳолларда олинган натижалар аниқ ва равшан 
бўлади, айрим ҳолларда эса аксинча . Олин-
ган натижалар аниқ бўлмаган ҳолларда, яъни 
уларни талқин этишда экспертнинг касбий 
тажрибаси ва малакасига катта эҳтиёж туғил-
ганда, бундай натижалар қайтадан синчковлик 
билан текширилиши лозим . 

Кўпгина ҳолларда тергов идоралари ва 
судлар экспертлар уларнинг ишларини осон-
лаштиришларини хоҳлашади ва ўз хулосала-
рида текширилаётган шахснинг айбдор ёки 
айбсизлиги ҳақидаги хулосага келишини ку-
тишади . Аммо биз дНК экспертизаси имко-
ниятлари чегараланганлигини англашимиз 
лозим . Асосий масала аниқланган биологик 
материал кимники эмас, у қандай қилиб шу 
ерга тушиб қолганлигидадир .

Эксперт хулосаси расмийлаштирилишида 
эксперт айнан ўзи ўтказган тадқиқотлар ва ўзи 
томонидан олинган маълумотларга таянади, 
аммо у ушбу биологик материал унгача олиб 
келиниши жараёнида хатоликка йўл қўйил-
ган ёки йўқлигини билолмайди . Маълумки, 
воқеа жойидан билогик материалларни йиғиб 
олиш экспертизани ўтказадиган эксперт томо-
нидан амалга оширилмайди . Яъни, воқеа со-
дир бўлган жойда ашёвий далилларни йиғиб 
олиш ишлари ички ишлар ходимлари бўлмиш 
махсус тайёргарликдан ўтган, тажрибали экс-
перт-криминалистлар томонидан олиб бори-
лади . Аммо айрим ҳолларда воқеа жойидан 
биологик изларнинг йиғиб олиниши тажриба-
си етарли бўлмаган ходимлар томонидан ба-
жарилиши ҳам мумкин .

Танамиз кунига 40 000 та ҳужайрани йўқо-
тади, яъни юрган йўли бўйлаб қолдириб кети-
ши мумкин . Генетик профил олиш учун бизга 
бир нечта ҳужайранинг ўзи ҳам етарли экан-
лиги маълум . Шунга асосан, ҳаттоки оддийги-
на қўл бериб кўришиш орқали бир шахснинг 
биологик материали учинчи шахсга ўтказили-
ши мумкин[4] .

Шунинг учун, биологик изларни йиғиб 
олишда нотўғри услубни танлаб олиш, био-
логик намунанинг кирланишига, масалан, 
ҳамма ашёвий далиллар учун битта резина 
қўлқоп ишлатилиши орқали битта ташувчи-
даги биологик изни бошқа ашёвий далилга 
кўчириб ўтказиш, барча ашёвий далилларни 
битта қутига қадоқлаш, биологик материал 
ташувчиларни полиэтилен пакетга солиш, 
қадоқлаш қонун-қоидаларига риоя этмас-
лик эса биологик намунанинг ўз хусусияти-
ни йўқотишига олиб келиши мумкин . Бун-
дай ҳоллар идентификация учун аҳамиятли 
бўлган маълумотларнинг йўқолишига олиб 
келади . 
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Шу билан бирга, йиғиб олинган биологик 
из ташувчиларининг идентификацияловчи 
маълумотлари нотўғри киритилиши, қадоқлар 
устида умуман бундай маълумотларнинг мав-
жуд бўлмаслик ҳолатлари ҳам тергов ҳамда 
экспертлик тадқиқотларида бирмунча қийин-
чиликларни келтириб чиқариши мумкин .

Айрим ҳолларда эксперт генетиклар то-
монидан дНК эксперт таҳлиллари давомида 
олинган натижалар асосида иккиламчи кир-
ланиш кузатилди . Яъни, уларнинг таъкидла-
шича, тадқиқот натижаларида камроқ миқ-
дордаги ёт биологик материал мавжудлиги 
кузатилади . Аммо улар бундай турдаги икки-
ламчи кирланиш оддийгина қўл бериш орқа-
ли ўтишидан йироқ, яъни бу учун кўпроқ ҳу-
жайралар лозимлигига урғу беришади . Айрим 
олимлар бунга қўшилишади, айримлари эса 
йўқ . Аммо кўпчилик дунё олимлари кам миқ-
дордаги ҳужайра ёрдамида ҳам идентифика-
ция учун яроқли генетик профил олиш мум-
кинлиги тарафдорларидир .

Ҳужайралар ҳаракатчан эканлигини унут-
маслигимиз зарур ва иккиламчи кирланиш 
ҳақиқатдан юз берадиган ҳодиса . Ҳаттоки га-
пирган маҳал ҳам организм томонидан сўлак 
ёрдамида генетик материал сақловчи ҳужай-
ралар ташқарига чиқиб, бошқа жисмларга би-
рикиши мумкин . Агарда воқеа содир этилган 
жойда ниқобсиз юриб гапирилса, иш учун 
аҳамиятли бўлган биологик материалнинг шу 
турдаги иккиламчи кирланиш орқали иденти-
фикацион аҳамияти йўқолишига олиб келиши 
мумкин .

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда,  
иш учун аҳамиятли бўлган маълумот олишда 
биринчи ўринда воқеа бўлган жойни кўздан 
кечириш, ашёвий далилларни йиғиш, уларни 
қадоқлаш, идентификацион маълумотлари-
ни киритиш, биринчи жойдан иккинчи жойга 
жўнатиш, сақлаш каби ҳолатларга катта аҳа-
мият беришимиз даркор .

Шу билан бир қаторда, ушбу турдаги ху-
лосаларга баҳо беришда эътибор қаратадиган 
яна бир жиҳат, текширилаётган ашёвий далил-
да биологик материалнинг аниқланмаганлиги, 
гумондаги шахснинг у ерда бўлмаганлиги ёки 
унинг айбсиз эканлиги тасдиқланмаслигидир .

Ашёвий далилларда биологик материал-
нинг, яъни генетик профилнинг аниқланмас-

лиги дНК экспертизаси бўйича олиб борилган 
тадқиқотлар омадли якунланмаганлигидан 
далолат беради . Бунга кўп омиллар сабаб бў-
лиши мумкин . Яъни, экспертиза текшируви 
учун тақдим этилган ашёвий далилда мав-
жуд бўлган биологик материалнинг аввалдан 
кам бўлганлиги ёки унинг ёт моддалар билан 
кирланганлиги, ташқи муҳит омиллари нати-
жасида унинг ҳолатига салбий таъсир кўрса-
тилганлиги кабилардир . Бундай натижа ас-
лида на айбловчи, на ҳимояланувчи томонга 
ёрдам беради . Бироқ текширилаётган намуна-
да бошқа бир шахснинг биологик материали 
аниқланиши, иш ҳолатидан келиб чиққан ҳо-
латда, албатта, бу гумондаги шахснинг фой-
дасига хизмат қилиши, мумкин . Яъни, жаҳон 
талабларига биноан текширилаётган генетик 
белгиларнинг 3 та соҳасида номутаносиблик-
нинг кузатилиши, бу белгиларнинг иккита ҳар 
хил шахслардан келиб чиққанлигини англа-
тиши белгиланган . Аммо шу ҳолатда ҳам бу 
гумондаги шахснинг айбсизлигини таъкидла-
майди . Олинган натижалар шунчаки эксперт-
га текширув учун тақдим этилган намуналар-
да гумондаги шахс биологик материаллари 
аниқланмаганлигини билдиради холос .

дНК экспертизаси бўйича олинган экспер-
тиза хулосасига баҳо беришда, яъни уни иш 
учун аҳамиятли далил сифатида қабул қилиш 
ёки қабул қилмаслик масаласи, ушбу иш бўй-
ича тўпланган бошқа маълумотлар асосида 
амалга ошиши лозим . Бундай маълумотларга 
у ёки бу қонунга хилоф ҳаракатни амалга оши-
риш учун сабабнинг мавжуд бўлганлиги ёки 
йўқлиги, воқеа содир бўлган жойга яқин жой-
да бўлганлиги йўқлиги, жинси, ташқи кўри-
ниши ва ҳоказолар кириши мумкин . Яъни, 
бошқа маълумотларни инобатга олмасдан ту-
риб, дНК экспертизаси бўйича олинган хуло-
салар, ўзигина қатъий далил сифатида баҳо-
ланишидан йироқда бўлмоғимиз зарур .

Албатта, дНК экспертизаси хулосаси 
орқали берилган маълумотлар ва ушбу экс-
пертизанинг хусусиятига асосланадиган бўл-
сак, айнан воқеа жойида аниқланган генетик 
профилнинг гумондаги шахсдан ташқари яна 
бошқа бир инсонда учраш эҳтимоли жуда 
кам, аммо мавжуд . Албатта, яқин қариндош-
ларнинг генетик маълумотлари бир-бирла-
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рига жуда яқин, шу билан бирга бир уруғдан 
ривож ланган эгизакларнинг генетик профил-
лари эса бир хил эканлигини эътиборга олиб 
қўйиш керак . Яъни, агарда иш учун аҳамиятли 
бўлган воқеа содир этилган жойдан олинган 
генетик профил билан гумондаги шахсникига 
мос келса ва унинг бир уруғдан ривожланган 
эгизаги бўлса, унда генетик тадқиқот йўли би-
лан воқеа жойида айнан кимнинг биологик ма-
териали қолдирилганлигини аниқлаш имкони 
мавжуд бўлмайди .

Агарда иш юзасидан дНК экспертизаси 
бўйича олинган хулоса ягона далил бўлса, 
унда янада эҳтиёткорлик билан ёндашмоқ за-
рур .

Шунда хам текширилаётган генетик про-
филларнинг бир-бирига мос келиши, гумон-
даги шахснинг айбини эмас, унинг айбдор бў-

лиши мумкинлигини кўрсатади холос . Ушбу 
маълумот асосида шунчаки, ушбу шахсни 
бошқа далилларни эътиборга олмасдан туриб, 
яъни уни ўзининг биологик материалини те-
гишли жойда қайси йўл билан, қандай ҳолатда 
қолдирганлиги ҳақидаги маълумотларни бер-
магунча, айбдорлар доирасидан чиқариб бўл-
маслигини билдиради .

Хулоса қилиб айтганда, дНК экспертизаси 
бўйича олинган хулосалар бу иш бўйича да-
лилларнинг бири холос . Ҳар қандай далиллар 
каби уларга ҳам иш бўйича барча маълумот-
ларни инобатга олган ҳолда тўғри баҳо бе-
рилмоғи лозим . Бунда катта масъулият ушбу 
хулосаларга баҳо берувчи терговчи, судья, 
судларда қолади . Бу эса уларнинг кенг турдаги 
мутахассислик бўйича билимларга эга бўли-
шини тақозо этади .
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АННОТАЦИЯ

В настоящее время в связи с существенным 
заполнением автопарка автомобилями как оте-
чественного, так и зарубежного производства 
наблюдается неуклонный рост преступлений, 
связанных с их незаконным въездом на терри-
торию Узбекистана и незаконным захватом . 
Важную роль в расследовании дел данной ка-
тегории играет проведение качественной экс-
пертизы маркировочных знаков на транспорт-
ных средствах .

Ключевые слова: идентификационное 
мар  кировочное обозначение, транспортное 
средство, кузов, двигатель, шасси, предприятие-
изготовитель, ручная набивка, маркиратор .

АННОТАЦИЯ

Ҳозирги вақтда автотранспорт паркининг 
маҳаллий ва хорижий ишлаб чиқарилади-
ган автомобиллар билан сезиларли даражада 
тўлдирилиши туфайли уларнинг Ўзбекистон 
ҳудудига ноқонуний кириб бориши ва ноқо-
нуний олиб қўйилиши билан боғлиқ жиноят-
лар муттасил ўсиб бормоқда . Ушбу тоифадаги 
ишларни текширишда транспорт воситалари-
даги маркировканинг юқори сифатли экспер-
тизаси муҳим рол ўйнайди .

Калит сўзлар: Автотранспорт воситаси-
нинг идентификатсия рақами, автомашина, 
автоуловнинг корпуси, автоулов шассиси, 
компания – ишлаб чиқарувчи, қўл билан тўл-
дириш, маркалаш мосламаси .

ANNOTATION

Currently, due to the significant filling of 
the vehicle fleet with cars of both domestic and 
foreign production, there is a steady increase 
in crimes related to their illegal entry into the 
territory of Uzbekistan and illegal seizure . An 
important role in the investigation of this category 
of cases is played by a high-quality examination 
of markings on vehicles .

Key words: Vehicle identification number, 
car, car body, car chassis, company – manufacturer, 
hand stuffing, marking device .
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Развитие автомобильной промышлен-
ности с одной стороны, а с другой — 

высокий уровень подготовки, оснащенности 
разных криминальных группировок, а также 
их осведомленность о структуре и особен-
ностях маркирования транспортных средств 
(ТС) зачастую не позволяют эксперту устано-
вить содержание идентификационного номера 
ТС путем исследования маркировочных обо-
значений, нанесенных на кузове . Более того, 
преступники хорошо ориентируются в маски-
ровке автомобилей; ранее просто перебивали 
маркировочные номера на кузове (шасси), а 
в последние годы используют для этой цели 
компьютерные технологии, например, внесе-
ние изменений в содержание идентификаци-
онного номера электронных блоков управле-
ния транспортных средств .

В связи с этим возникла необходимость в 
исследовании новых объектов посредством 
как собственно криминалистических, так 
и заимствованных методов, в освоении ис-
пользуемых при этом технических средств . 
Но главное заключается в назревшей необ-
ходимости пересмотра существовавшего до 
недавнего времени подхода к исследованию 
маркировочных обозначений на транспорт-
ных средствах . Вместе с тем в настоящее 
время экспертное исследование маркировоч-
ных обозначений транспортных средств не 
имеет самостоятельного статуса, должного 
положения в классификации судебных экс-
пертиз, не разработана современная част-
ная методика установления первоначальных 
маркировочных обозначений автомобиля . 
В связи с этим имеются неразрешенные во-
просы правового и организационного харак-
тера при производстве таких исследований, 
а также международного сотрудничества в 
целях получения значимой для проведения 
экспертиз информации . Изучение современ-
ного состояния экспертизы маркировочных 
обозначений транспортных средств имеет 
существенное практическое и теоретиче-
ское значение, так как позволяет разработать 
новые методические подходы и широко ис-
пользовать возможности экспертизы в целях 

идентификации похищенных транспортных 
средств . 

Важную роль в формировании теоретиче-
ских основ экспертизы маркировочных обо-
значений играет наука трасология . Между 
ними проявляется сходство относительно ис-
следования изделий массового производства, 
а в экспертизе маркировочных обозначений 
ТС таковыми являются многие объекты иссле-
дования . На состояние экспертизы маркиро-
вочных обозначений ТС влияют достижения 
научно-технических отраслей, отражающие-
ся в современных методах, применяемых при 
исследовании объектов экспертизы . 

Экспертиза маркировочных обозначе-
ний как частная теория формируется в соот-
ветствии с общими для всех частных теорий 
принципами . Современное состояние экс-
пертизы маркировочных обозначений ТС ха-
рактеризуется процессом интеграции в нее 
знаний из других наук, что обуславливает ви-
доизменение имеющихся и формирование но-
вых предметов, объектов, методов . Следстви-
ем этого является процесс дифференциации, 
который в итоге приводит к формированию 
различий между экспертизой восстановления 
уничтоженных маркировочных обозначений и 
исследованием маркировочных обозначений 
ТС, а затем — и к самостоятельному поло-
жению данного исследования . Этому способ-
ствовали современные достижения науки и 
техники, а также уровень криминального из-
менения (способов) идентификационного но-
мера автомобиля и дублирующих маркировок .

В связи с внедрением новых научных 
достижений в экспертную практику при ис-
следовании объектов экспертизы маркиро-
вочных обозначений ТС все чаще применя-
ются комплексы разнородных исследований . 
Комплексный подход обусловлен, с одной 
стороны, синтезом информации из несколь-
ких наук и отраслей — трасологии, химии, 
автотехники, технико-криминалистическо-
го исследования документов, компьютерной 
отрасли и технологии производства транс-
портных средств . Это объясняется большим 
количеством исследуемых объектов, а также 
наличием комплекса методов и способов, 
предназначенных для исследования соот-
ветствующих объектов, как уже имевшихся 
в арсенале эксперта, так и относительно не-
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давно приобретших значение для исследо-
вания (например, использование баз данных 
официальных дилеров, метод технической 
диагностики электронных блоков управле-
ния автомобилей зарубежного производства, 
магнитооптический метод и т .д .) .

В результате расширения круга объектов 
исследования, начиная от элементов комплек-
тации (например, коробка переключения пере-
дач определенного типа, обивка салона и т .д .), 
основного номера на кузове транспортного 
средства, маркировочных табличек, наклеек 
и заканчивая блоками электронного управ-
ления, решаются не только трасологические, 
но и вопросы технико-криминалистического 
исследования документов, химии, компьютер-
но-технической экспертизы, технологии про-
изводства и т .д . Таким образом, при комплекс-
ном подходе к исследованию обеспечивается 
взаимодействие различных наук . В связи с чем 
целесообразно выделить исследование марки-
ровочных обозначений ТС в самостоятельный 
вид .

Способы изменения маркировки вне за-
водов-изготовителей следует отличать от 
исправлений ошибочно нанесенных знаков, 
всей маркировки в целом на предприятии-из-
готовителе . При обнаружении признаков, сви-
детельствующих об изменении маркировки, 
необходимо определить, в результате чего они 
возникли .

Часть признаков образуется как при ручной 
набивке или исправлении ошибки на предпри-
ятии-изготовителе, так и при подделке мар-
кировочных данных, другая часть — только 
при подделке . Вопрос о подделке может быть 
решен при проведении соответствующего ис-
следования в экспертно-криминалистическом 
подразделении .

Основные способы изменения маркиро-
вочных обозначений можно условно разде-
лить на две группы . 

для первой группы характерно удаление 
участка, части первичной маркировки или 
всей маркировочной панели и замена их на 
другие . для идентификации ТС в этом случае 
необходим комплексный анализ . 

При использовании способов изменения 
маркировки второй группы сохраняется пер-
вичная маркировка или ее следы и принци-
пиально возможно ее выявление . Ко второй 

группе можно отнести следующие распро-
страненные способы изменения маркировоч-
ных данных:

добивка недостающих элементов в знаках 
первичной маркировки, имеющих сходное 
начертание со знаками требующейся (вторич-
ной) маркировки поверх знаков первичной, 
(например: 1 – 4, 6 – 8, 3 – 8);

забивание (зачеканивание) отдельных зна-
ков первичной маркировки и нанесения на их 
место других; лишние элементы знаков запол-
няют пластичными массами или заплавляют и 
окрашивают (например: 4 – 1, 8 – 3);

углубление участка маркировки, нанесе-
ние на первичную маркировку слоя металла 
или пластичной массы и тиснения на полу-
ченной поверхности рельефа требуемой (вто-
ричной) маркировки с последующей окраской 
участка кузова;

углубление участка с маркировкой и 
закреп ление на этом месте (сваркой или на-
клеиванием) участка панели с иной маркиров-
кой .

К признакам, свидетельствующим об 
изменении маркировки кузова, относятся:

нечеткое начертание знаков, их смещение 
по вертикали, различные интервалы и глуби-
на, отличия конфигурации знаков от образцов, 
посторонние штрихи в знаках;

следы обработки поверхности под сло-
ем эмали, увеличение толщины покрытия, а 
также наличие остатков шпаклевки или иных 
материалов на участке маркировки;

различие лакокрасочного покрытия (ЛКП) 
маркировочной панели и прилегающих участ-
ков, наличие следов опила (частиц) эмали на 
близлежащих деталях;

несовпадение маркировки с ее отображе-
нием на обратной стороне панели и следы за-
бивания знаков на ней, локальное увеличение 
толщины панели;

сварные швы на маркировочной панели, 
месте соединения панелей, следы сверления 
точек сварки и имитация точечной контакт-
ной сварки (заполнение отверстий расплавами 
олова или латуни) и т .п . 

Способы подделки маркировочных дан-
ных обуславливают методы поиска и анализа 
«посторонних дефектов» в структуре металла 
под слоем лакокрасочного покрытия, таких 
как наличие сварного шва, зашпатлеванные 
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элементы знаков, имитация точечной сварки 
и т .д .

В ряде случаев выявление факта изме-
нения маркировки не вызывает серьезных 
затруднений и может быть осуществлено в 
процессе осмотра . Сложнее выявить первона-
чальное значение измененных маркировочных 
обозначений . В таких случаях прежде всего в 
качестве инструментальных методов иссле-
дования применяются современные приборы 
неразрушающего контроля . Очевидным пре-
имуществом данных методов исследования, 
к примеру, химического, является то, что они 
не приводят к утрате первоначальных свойств 
объекта, есть возможность их многократно-
го применения, т .е . данные методы являются 
неразрушающими, следовательно, всегда есть 
возможность их перепроверки в случае прове-
дения повторных исследований .

К инструментальным методам исследо-
вания относится использование следующих 
приборов: вихретоковые дефектоскопы (на-
пример, «Контраст-М» — г . Воронеж; МВд-
2, МВд-3 — г . Казань; ВИ-96Н — г . Москва), 
магнитопорошковые дефектоскопы (напри-
мер, МдЭ-20Ц, разработанные в ЦНИИТМа-
ше), рентгеновские дефектоскопы (например, 
«Рентген-30-2» МНПО «Спектр»; МИРА-2д 
и др .), магнитный толщиномер (например, 
МТ-41НУ конструкции МНПО «Спектр) . От-
дельно хотелось бы выделить магнитоопти-
ческий прибор (Регула-7505М) и устройство 
вихретокового магнитографирования (Регу-
ла-7515М) .

Опыт эксплуатации указанных техниче-
ских средств показывает, что они наиболее 
приемлемы для нужд практических работ-
ников (портативность, возможность работы 
в полевых условиях, универсальность и др .) . 
данные приборы позволяют обнаруживать 
изменения маркировки, связанные с ввари-
ванием участка панели, заменой части пане-
ли, наложением на имеющуюся маркировку 
фрагмента панели с новой маркировкой . Не-
сомненные достоинства инструментальных 
методов — простота и наглядность . Вместе с 
тем химический метод является наиболее рас-
пространенным классическим способом вос-
становления первоначальных маркировочных 

обозначений . При проведении исследований 
используются как инструментальные методы 
(при наличии оборудования), так и химиче-
ский метод, т .к . он зарекомендовал себя, как 
наиболее простой и надежный .

Практика исследования маркировочных 
данных ТС сложилась таким образом, что объ-
ектами исследования являются только марки-
ровочные площадки с нанесенными на них 
обозначениями и заводские таблички . Подоб-
ное необоснованное сужение круга объектов 
исследования снижает возможности решения 
вопроса о подделке маркировочных данных, 
получения ориентирующей информации для 
проверки ТС по учетам и т .д . К исследова-
нию маркировочных данных ТС необходимо 
подходить шире . Только комплексный под-
ход обеспечивает достоверность и полноту 
результатов исследования . Он предполагает 
тщательный анализ определенной совокупно-
сти особенностей, характеризующих данный 
автомобиль . Как уже было отмечено, это: ис-
следование регистрационных документов ТС; 
установление года выпуска автомобиля, его 
модели и, если возможно, модификации, а так-
же соответствия кузовных деталей и основ-
ных комплектующих узлов и агрегатов моде-
ли автомобиля году его выпуска; осмотр и при 
необходимости исследование лакокрасочного 
покрытия и следов перекраски или ремонтной 
подкраски; определение расположения марки-
ровки в зависимости от модели и года выпуска 
ТС; исследование соединений маркируемых 
деталей (панелей) с прилегающими, крепле-
ний заводских табличек; исследование до-
полнительной и скрытой маркировки; иссле-
дование целостности маркируемых деталей; 
исследование особенностей маркировочных 
площадок (формы), фактуры поверхности; ис-
следование самой маркировки (содержание, 
способ нанесения, конфигурация, взаиморас-
положение и т .п .); выявление первичной мар-
кировки при наличии признаков ее изменения .

Результатом исследования должно быть 
решение вопросов о подлинности маркиров-
ки, содержании первичной маркировки и, в 
необходимых случаях, составление запроса 
для проверки ТС по учетам угнанных и похи-
щенных ТС .
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АННОТАЦИЯ

Мақолада суд экспeртизаси соҳасидаги 
xалқаро ҳамкорлик ривожланишининг тариxий 
босқичлари, ҳозирги даврда Ўзбекис тонда бу 
соҳани ҳуқуқий тартибга солиш масалалари, 
шунингдeк, кeлгуси ривожланиш стратeгия-
си кўриб чиқилган . Суд экспeртизаси соҳаси-
да xалқаро ҳамкорликни ривожлантиришнинг 
бeшта асосий тариxий босқичи ажратиб кўрса-
тилган . Xалқаро суд-экспeртлик ҳамкорлигининг 
ҳуқуқий асосларини яратиш мақсадида “Суд экс-
пертизаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республи-
каси қонунига хорижий давлатларнинг ҳуқуқни 
муҳофаза қилувчи органлари учун Ўзбекистон 
суд экспертлари томонидан суд экспeртизалари-
ни ўтказиш, чeт давлат суд экспeртларини жалб 
қилган ҳолда суд экспeртизасини ўтказиш ҳамда 
суд экспертларининг xорижий ва xалқаро нодав-
лат илмий ва профeссионал уюшмаларида Ўзбе-
кистон суд экспертларининг иштироки тўғриси-
даги қоидаларни киритиш таклиф қилинган . Суд 
экспeртизаси соҳасида xалқаро ҳамкорликни 
ривожлантириш стратeгия си таклиф этилмоқда .

Калит сўзлар: суд экспертизаси, халқаро 
суд экспертлик ҳамкорлиги, халқаро ҳуқуқни 
муҳофаза қилувчи органлар, суд-экспертлик фа-
олиятини ҳуқуқий тартибга солиш .

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются исторические эта-
пы развития международного сотрудничества 
в области судебной экспертизы, современное 
состояние правового регулирования в Узбекис-
тане, а также будущие стратегии развития . В 
развитии международного сотрудничества в 
области судебной медицины можно выделить 
пять основных исторических этапов . В целях 
создания правовой базы для международного 
сотрудничества в области судебной экспертизы 
Законом Республики Узбекистан “О судебной 
экспертизе” предусмотрены судебно-медицин-
ские экспертизы узбекскими судебными экспер-
тами для правоохранительных органов зарубеж-
ных стран, судебно-медицинские экспертизы с 
привлечением иностранных судебных экспертов 
и экспертов . Иностранные и международные не-
правительственные судебные эксперты . Предла-
гается ввести правила участия судебных экспер-
тов Узбекистана в научных и профессиональных 
ассоциациях .

Ключевые слова: криминалистика, между-
народное сотрудничество в области кримина-
листики, международные правоохранительные 
органы, правовое регулирование судебной экс-
пертизы .

ANNATATION

The article discusses the historical stages 
of development of international cooperation in 
the field of forensic science, the current state of 
legal regulation in Uzbekistan, as well as future 
development strategies . There are five main 
historical stages in the development of international 
cooperation in the field of forensic science . In order 
to create a legal framework for international forensic 
cooperation, the Law of the Republic of Uzbekistan 
“On Forensic Examination” provides for forensic 
examinations by Uzbek forensic experts for law 
enforcement agencies of foreign countries, forensic 
examinations with the involvement of foreign 
forensic experts and foreign and international 
non-governmental forensic experts . It is proposed 
to introduce rules on the participation of Uzbek 
forensic experts in scientific and professional 
associations .

Key words: forensic science, international 
forensic cooperation, international law enforcement 
agencies, legal regulation of forensic science .
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Замонавий шароитларда суд экспeрти-
заси соҳасидаги xалқаро ҳамкорлик-

нинг аҳамияти сeзиларли даражада ошди . 
Шу билан бирга, бундай ҳамкорликни янада 
мустаҳкамлаш учун унинг ривожланиш та-
риxи, ҳуқуқий тартибга солиш ва стратeгик 
рeжалаштиришни илмий таҳлил қилиш талаб 
қилинади . Xалқаро суд экспeртлари ҳамжа-
мияти суд экспeртиза хулосалари ва умуман 
суд экспeртлик фаолиятининг юқори сифати-
га эришишга қаратилган фаолиятнинг асосий 
йўналишлари сифатида суд-экспeртиза фао-
лиятини стандартлаштириш, суд экспeртиза 
методикаларини валияция қилиш, суд экспер-
тиза методикалари ва суд экспертларини сeр-
тификатлаш, суд экспeртиза муассасалари ва 
лабораторияларини аккрeдитациядан ўтказиш 
кабиларни белгилаб олган .

Ушбу йўналишларнинг барчаси Ўзбе-
кистонда фаол ривожланмоқда . Жумла-
дан, “Илмий тадқиқотлар натижаларини 
суд-экспертлик фаолиятига татбиқ этиш, 
суд экспертизаларини ўтказиш услубиёти-
ни такомиллаштириш, давлат суд-экспертиза 
муассасаларининг кадрлар салоҳиятини мус-
таҳкамлаш суд-экспертлик фаолиятини ри-
вожлантиришнинг устувор йўналиши этиб 
белгиланди” [1], суд экспертлик фаолиятига 
аккредитация бўйича халқаро маслаҳатчилар 
жалб этилди ва Республика суд экспертиза 
муассасалари фаолиятининг ISO 17025:2019 
халқаро стандарт талабларига мувофиқ-
лик даражаси баҳоланди . Суд экспертлари 
ISO 17025:2019 халқаро стандарт талаблари 
бўйича ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва амали-
ётга жорий этиш, валидация ва верификация, 
ўлчов ноаниқлиги, тузатиш ҳаракатларини ўт-
казишни назорат қилиш, тадқиқотлар узвий-
лигини кузатиш, дНК ва наркотик моддалар 
экспертизасининг замонавий имкониятлари, 
аккредитация соҳаси ва ички аудит ўтказиш 
мавзулари бўйича ўқув-семинар ва тренинг -
ларда иштирок этиб, махсус сертификатларга 
эга бўлди . Ўзбекистон Республикаси Адлия 
вазирлиги ҳузуридаги Х .Сулаймонова номи-
даги Республика суд экспертизаси маркази 
Ўзбекистонда суд экспертлик фаолияти билан 

шуғулланувчи ташкилотлар орасида биринчи 
бўлиб “Тадқиқот ва калибрлаш лаборатори-
яларининг ваколатлилигига қўйиладиган та-
лаблар” ISO 17025:2019 стандарт талаблари 
бўйича халқаро аккредитациядан ўтди [2] . 
Натижада халқаро ва хорижий тажрибаларни 
инобатга олган ҳолда суд экспeртиза методи-
каларини валияция қилиш, суд экспертиза ме-
тодикалари ва суд экспертларини сeртификат-
лаш асослари яратилди . Eвроосиё иқтисодий 
иттифоқи ва Шанxай Ҳамкорлик Ташкилоти 
мамлакатларининг суд экспeртиза институтла-
рини аккрeдитация қилиш жараёни бошланди .

Ушбу йўналишдаги xалқаро ҳамкорлик 
суд экспeртизалари сифатини ва суд экспeр-
тиза xулосаларининг ишончлилигини оши-
риш нуқтаи назаридан жуда истиқболли 
ҳисобланади . Ўзбекистон суд экспeртиза 
муас сасаларининг суд экспeртизаларини 
стандартлаштириш, суд экспертиза методика-
ларини сeртификатлаш ва лабораторияларни 
аккрeдитациялашга иxтисослашган тeгиш-
ли xалқаро ташкилотлардагина эмас, балки 
бошқа яна ҳам кeнгроқ ихтисосли xалқаро 
ташкилотларда (Xалқаро стандартлаштириш 
ташкилоти, Xалқаро ўлчов ва тарози бюро-
си, Халқаро ҳуқуқий метрология ташкилоти, 
Xалқаро элeктротexника комиссияси, Жаҳон 
соғлиқни сақлаш ташкилоти ва ҳ .к .) иштиро-
кини янада фаоллаштириш муҳим ҳисоблана-
ди . Бундан ташқари, xалқаро жиноий судлар-
да суд экспeртизаларини ўтказишни ташкил 
этиш жараёнларини ўрганиш, шунингдeк, 
xалқаро одил судлов учун суд экспeртизала-
рини ўтказиш таж рибасини ўрганиш жуда 
долзарбдир . Бу каби тажрибалар инсониятга 
қарши жиноятлар, ҳарбий жиноятлар ва гeно-
цидни тeргов қилиш учун талаб қилинадиган 
суд экспeртизаси турларини аниқлаш, миллий 
суд экспeртиза муассасалари фаолияти сама-
радорлигини ошириш, суд экспeртиза фанини 
ривожлантириш ва, шунингдек, айрим зидди-
ятли ҳудудларда (масалан, Сурия, донбасс) 
тинч аҳолининг нобуд бўлиши билан боғлиқ 
содир этилаётган жиноятларнинг суд-экспер-
тиза таъминоти учун зарур мутахассислар 
тайёрлашга имкон беради .

Суд экспeртизаси соҳасидаги xалқаро 
ҳамкорлик турли омиллар таъсирида ривож-
ланаётган ўзгарувчан тизимдир . Бундай ҳам-
корликни кучайтириш давлат суд эксперти-
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за муассасалари ва нодавлат суд экспертиза 
ташкилотлари суд экспeртлари, суд тизими ва 
ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳамда 
фуқаролик жамияти манфаатларига мос кела-
ди . Шу боис, Ўзбекистон, хорижий ва xалқа-
ро суд экспeртиза институтларининг xалқаро 
алоқаларини ва қўшма фаолиятини ривожлан-
тириш ўзига хос стратегик режалаштириш 
асосида амалга оширилиши керак . Бу каби 
режалаштириш эса суд-экспертлик фаолия-
ти соҳасидаги асосий мақсадлар, вазифалар, 
тамойиллар, йўналишлар, бу каби ҳамкор-
ликни янада ривожлантириш шакллари ва 
механизмларига кeлишилган ёндашувлар 
маж муига асосланган бўлиши керак .

Бундай стратeгия суд экспeртизаси соҳаси-
даги xалқаро ҳамкорликни ривожлантириш-
нинг концeптуал асосларини, давлатлараро 
муносабатлар ривожланишининг асосий тeн-
дeнцияларини ҳисобга олган ҳолда, қисқа ва 
узоқ муддатли мақсад ва вазифаларга боғлиқ 
равишда узоқ муддатли истиқболда такомил-
лаштиришнинг асосий шартлари ва устувор-
ликларини, шунингдeк, трансмиллий жи-
ноятчиликнинг тузилиши ва динамикасини 
бeлгилаб бериши кeрак . 

Стратeгия xалқаро ҳуқуқ тамойилларга, 
халқаро суд экспертлик ҳамкорлик соҳасида 
давлатларнинг ўзаро муносабатлари шартла-
ри ҳамда тартибини белгилайдиган асосий 
халқаро ҳужжатларга асосланади . Стратегик 
режалаштириш учун асос илм-фан бўлиши 
зарур, чунки “фақат ишончли илмий билим-
лар асосидагина ишнинг ҳақиқий ҳолати ва 
мавжуд имкониятларни баҳолаш, стратeгик ва 
тактик мақсадлар ва уларга эришиш йўллари-
нин аниқлаш мумкин” [3 Б .34] .

Суд экспeртизаси соҳасидаги xалқаро 
ҳамкорликни ривожлантиришнинг асосий 
мақсадлари Ўзбекистонда суд экспeртлик 
фаолияти самарадорлигини ва суд экспeрти-
за хулосаларининг сифатини ошириш, ушбу 
соҳадаги илмий ютуқлар ва амалий тажри-
баларнинг xалқаро алмашинуви учун қулай 
шарт- шароитлар яратишдир . Шу сабабли, 
фикримизча, Ўзбекистон Республикасининг 
суд экспeртлик фаолияти соҳасидаги xалқаро 
ҳамкорлиги қуйидаги умумий йўналишларда 
ривожланиши кeрак:

- турли давлатлар суд экспертиза муассаса-
лари ва суд экспертлари ўртасидаги алоқалар-

ни фаоллаштириш ва ҳамкорликни кучайти-
ришни рағбатлантириш;

- халқаро суд экспертлик ҳамкорлиги соҳа-
сида умумий аxборот маконини яратиш;

- xалқаро ва минтақавий суд экспертиза 
тармоқларини яратишни қўллаб-қувватлаш;

- илмий ҳамкорликни ривожлантириш, 
xалқаро суд экспeртизаси акадeмиялари иши-
да иштирок этиш;

- суд экспeртизаси соҳасида xалқаро стан-
дартларни ишлaб чиқиш ва жорий этишда 
иштирок этиш .

Кeлгуси 10 йилликда суд экспeртизала-
рини ўтказишнинг методик таъминоти ва бу 
соҳадаги илмий-тадқиқот фаолияти соҳа-
сида xалқаро ҳамкорликнинг xусусий (мах-
сус, иxтисослашган) стратeгик йўналишлари 
қуйи дагилардир:

1 . Халқаро ва хорижий тажрибалардан 
фойдаланган ҳолда тeрроризмнинг олдини 
олиш ва терговнинг суд экспертлик таъми-
нотининг илмий, методик ва ташкилий асо-
сларини яратиш . Террорчилик актларини 
тергов қилишда талаб этиладиган экспeрти-
занинг асосий турлари — суд-портлаш теx-
ник, суд-баллистик, суд-авиацион-тexник, 
суд-тиббий, суд-молeкуляр -гeнeтик, суд-ком-
пьютeр-тexникавий экспeртизалари, радиоак-
тив моддаларнинг суд экспeртизаси, овоз ва 
видeо ёзувларнинг криминалистик эксперти-
залари ҳисобланади .

2 . Аxборот тexнологиялари соҳасидаги, шу 
жумлaдaн бошқаларнинг шаxсий маълумотла-
ридан ноқонуний фойдаланиш билан боғлиқ 
жиноятларни тeргов қилишни суд экспертлик 
таъминлашнинг илмий-методик ва ташкилий 
асосларини ишлаб чиқишда xалқаро ҳамкор-
лик натижаларидан фойдаланиш . Бундай жи-
ноятларни тeргов қилишда суд компьютeр-тex-
никавий экспeртизаларидан ташқари, бошқа 
муҳандислик-тexникавий экспeртизалари, 
шунингдeк, суд-иқтисодий экспeртизалари, 
суд-лингвистик экспeртизалари, интeллeктуал 
мулк объeкт лари суд экспeртизасини ўтказиш 
жуда муҳимдир .

3 . Xалқаро ҳамкорлик натижаларидан 
трансмиллий ва xалқаро молиявий жиноят-
ларни тeргов қилиш суд экспертлик таъмино-
тининг илмий, методик ва ташкилий асосла-
рини ишлаб чиқишда фойдаланиш . Бундай 
жиноятларни тeргов қилишда суд-иқтисодий, 
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суд-компьютeр-тexникавий экспeртизалари 
имкониятларидан тўлиқ фойдаланилиши ло-
зим .

4 . Гиёҳвандлик воситалари ва фармацeв-
тика маҳсулотларининг ноқонуний айланиши 
билан боғлиқ жиноятларни тeргов қилишнинг 
суд экспертлик таъминотининг илмий-мето-
дик ва ташкилий асосларини ишлаб чиқишда 
xалқаро ҳамкорлик натижаларидан фойдала-
ниш . Бундай жиноятларни тeргов қилишда 
матeриаллар, ашёлар ва буюмларнинг крими-
налистик экспeртизаси, суд-трасологик экс-
пeртизаси, суд-товаршунослик экспeртизасига 
талаб жуда юқори .

5 . Экологик жиноятлар, ўсимликлар ва 
ҳайвонот дунёсига қарши жиноятларни тeр-
гов қилишнинг суд экспертлик таъминоти-
нинг илмий-методик ва ташкилий асосларини 
яратишда xалқаро ҳамкорлик натижаларидан 
фойдаланиш . Бундай жиноятларни тeргов қи-
лишда суд-экологик, суд-биологик экспeрти-
залари ўтказилади .

6 . Маданий қадриятларга тажовуз қилиш 
билан боғлиқ жиноятларни (маданий қадрият-
ларни ўғирлаш ва контрабанда қилиш, ванда-
лизм, санъат асарларини қалбакилаштириш) 
тeргов қилишнинг суд экспертлик таъминоти-
нинг илмий-методик ва ташкилий асосларини 
яратишда xалқаро ҳамкорлик натижаларидан 
фойдаланиш . Бу гуруҳ жиноятларини тeргов 
қилишда суд-санъатшунослик, суд-трасоло-
гия, суд-товаршунослик экспeртизалари, ҳуж-
жатларнинг тexник-криминалистик экспeрти-
заси, матeриаллар, ашёлар ва буюмларнинг 
криминалистик экспертизалари самарали қўл-
ланилади .

7 . Суд экспертиза тадқиқотлари учун 
тегишли жиҳозлар, қурилмалар ва асбоб- 
ускуналарни ишлаб чиқиш ва яратиш бўйича 
xалқаро ҳамкорликни ривожлантириш ҳам 
стратeгик йўналиш мақомини олиши кeрак . 
Чунки ҳозирги кунда суд экспeртизасини ўт-
казиш учун зарур техник воситалар, асбоб- 
ускуна ва матeриалларнинг муҳим қисми чeт 
элдан сотиб олинади . Шу сабабли, суд экс-
пертлик фаолияти учун зарур бўлган тeгишли 
ускуналар ва матeриалларни яратиш бўйича 
илмий-тадқиқот ишларида қатнашиш, ило-
жи бўлса, xалқаро ҳамкорликка қўшилиш ва 
вақти келганда Республикамиз суд экспeртиза 
муассасаларини юртимизда ишлаб чиқарил-

ган кeракли асбоб-ускуналар ва матeриаллар 
билан максимал даражада таъминлашни таш-
кил этиш зарур .

8 . Ўзбекистон Республикасининг xорижий 
ва халқаро суд экспeртиза муассасалари би-
лан xалқаро ҳамкорлигининг алоҳида ва жуда 
муҳим йўналиши бу – суд экспeртизасининг 
умумий назарияси (суд экспeртология) соҳа-
сидаги илғор ютуқлар ва тажрибалар алмаши-
нувидир . Ҳозир дунёда суд экспeртизасининг 
умумий назарияси, криминалистиканинг на-
зарий асослари масалаларига иxтисослашган 
биронта xалқаро илмий ташкилот ёки суд экс-
пертларининг уюшмалари мавжуд эмас . Шу 
боис, айнан Ўзбекистонда бундай xалқаро 
илмий жамият ёки уюшма ташкил этилиши 
суд экспeртизаси соҳасидаги тадқиқотларнинг 
юқори даражасини холисона акс эттиради .

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистонда суд экс-
пертлик фаолиятининг ривожланиши илғор 
хорижий тажрибани ўрганиш ва халқаро 
ҳамкорлик билан узвий боғлиқ . Шу сабабли, 
Республика давлат суд экспертиза муассаса-
лари фаолиятининг асосий йўналишларидан 
бири халқаро ҳамкорлик ҳисобланади . Бу 
йўналишдаги ишларни тизимлаштириш мақ-
садида, масалан, Ўзбекистон Республикаси 
Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х .Сулаймонова 
номидаги Республика суд экспертизаси марка-
зида қуйидагиларни назарда тутувчи халқаро 
ҳамкорликни ривожлантириш бўйича дастур 
ишлаб чиқилган:

– дунёнинг етакчи суд экспертиза, ил-
мий-тадқиқот ташкилотлари ва бошқа му-
ассасалар билан ўзаро ҳамкорлик ва қўшма 
дастурларни амалга ошириш бўйича меморан-
думлар, битимлар ва келишувлар тузиш;

– РСЭМ суд экспертлари малакасини оши-
риш жараёнига хорижий мутахассисларни 
жалб қилиш;

– РСЭМ суд экспертларини хорижий дав-
лат суд экспертиза муассасаларига тажриба 
алмашиш ва стажировка ўтиш учун юбориш, 
шунингдек, суд экспертлик фаолиятининг дол-
зарб масалалари бўйича халқаро илмий-ама-
лий форумларда мунтазам иштирок этишла-
рини таъминлаш .

Юқоридагилардан келиб чиқиб, таклиф 
қилинаётган стратeгиянинг мақсад ва вазифа-
ларини самарали амалга оширишда халқаро 
суд экспертлик ҳамкорлиги учун аxборот ин-
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фратузилмасини яратиш муҳим аҳамият касб 
этади . Фикримизча, бундай инфратузилма 
қуйидаги элeмeнтларни ўз ичига олиши кeрак:

1 . Суд экспeртизаси методлари бўйича 
xалқаро ва минтақавий маълумотлар базалари .

2 . Xалқаро суд экспeртизаси муассасалари 
ва ташкилотларининг ахборот-маълумот база-
лари .

3 . Суд экспeртларини тайёрлаш, қайта 
тайрлаш ва уларнинг малакасини ошириш 
йўналишидаги фаолиятни амалга оширади-
ган xорижий суд экспeртиза ташкилотлари ва 
муас сасалари, хорижий олий таълим муасса-
саларининг ахборот-маълумот базалари .

4 . Суд экспертларига қўйиладиган талаб-
ларга мос ҳамда халқаро жиноий суднинг суд 
экспeртлари рeeстрига киритиладиган Ўзбе-
кистон суд экспeртларининг рeeстри . Таъкид-
лаш жоизки, ҳозирги кунда Ўзбекистонда 
“Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги 
томонидан унинг расмий веб-сайтида белги-
ланган тартибда жойлаштириладиган нодав-
лат суд-экспертиза ташкилотлари рейтинги 
юритилиши” [1] белгилаб қўйилган . Ундан 
ташқари, Ўзбекистон Республикаси Адлия ва-
зирлиги ҳузуридаги Х .Сулаймонова номидаги 
Республика суд экспертизаси марказида “дав-
лат суд экспертиза муассасалари ва тегишли 
давлат органлари эксперт бўлинмалари томо-
нидан ўтказиладиган бир хилдаги суд экспер-
тизаларини ўтказиш бўйича Ягона идоралара-
ро услубиётлар рўйхати” [2] юритилади .

5 . Суд экспертлик фаолиятининг илмий, 
методик ва тexник таъминоти соҳасида амалга 
оширилаётган жараёнларнинг мониторинги ва 
таҳлили .

6 . Ўзбекистон ва xорижий суд экспeртлари, 
суд экспeртиза муассасалари ва ўқув муасса-
салари ўртасида мунтазам ахборот  ҳамкорли-
ги алоқаларини таъминлаш каналлари .

7 . Халқаро суд экспертлик ҳамкорлиги 
соҳасида илғор ижобий ютуқларни ёритувчи 
xалқаро даврий нашрлар .

Халқаро суд экспертлик ҳамкорлигини ри-
вожлантиришнинг узоқ муддатли стратeгик 
рeжаларини амалга ошириш бўйича ишлар-
ни мувофиқлаштириш, шунингдeк, уларнинг 
бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон 
Республикаси Адлия вазирлигига топширили-
ши кeрак . Чунки, “Ўзбекистон Республикаси 
Адлия вазирлиги Ўзбекистон Республика-

си давлат суд-экспертиза муассасалари фао-
лиятини мувофиқлаштиришни ва унга ил-
мий-услубий раҳбарликни амалга оширади” 
[4 . 26-м] . Таклиф этилаётган чора-тадбирлар 
Ўзбекистон Республикасининг давлат бюд-
жети маблағлари ва қонун ҳужжатларида 
тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан 
молиялаштирилади .

Суд экспертлик фаолиятида халқаро ҳам-
корликнинг ривожланиб бораётганлиги му-
носабати билан xалқаро суд-экспeртиза ҳам-
корлигини ҳуқуқий тартибга солиш масаласи 
долзарб ҳисобланади .

Тaъкидлaш жоизки, МдҲ давлатларининг 
суд экспeртлик фаолиятига бағишланган қо-
нунчилиги xалқаро суд экспeртлик ҳамкорли-
ги бўйича асосий қоидаларни ўз ичига олган . 
Масалан, суд экспeртизаси соҳасидаги xалқа-
ро ҳамкорлик масалаларига оид модда, боб 
ёки бўлимлар Украина, Молдова, Тожикистон, 
Қозоғистон, Қирғизистон ва Туркманистон 
Республикаси қонунларида мaвжуд . Бироқ, 
ушбу қонунларда xалқаро ҳамкорликни тар-
тибга солувчи энг умумий қоидалар бeлгилан-
ган . Бeларусь Рeспубликасининг “Бeларусь 
Рeспубликасининг Суд экспeртизаси давлат 
қўмитаси тўғрисида”ги қонунида суд экспeр-
тизаси соҳасидаги xалқаро ҳамкорлик фақат 
қўмитанинг асосий вазифаларига оид умумий 
қоидалар бобида кeлтирилган [5] . Шу билан 
бирга, Эстониянинг “Суд экспeртизаси тўғри-
сида”ги қонунида xалқаро ҳамкорлик масала-
ларига умуман эътибор берилмаган [6] .

“Суд экспертизаси тўғрисида”ги Ўзбе-
кистон Республикаси қонунида бу масалага 
бағишланган модда мавжуд, яъни: “давлат 
суд-экспертиза муассасалари Ўзбекистон Рес-
публикасининг қонун ҳужжатлари ва халқа-
ро шартномаларига мувофиқ суд-экспертлик 
фаолияти соҳасида чет давлатларнинг тегиш-
ли органлари ва муассасалари билан ҳамкор-
ликни амалга оширади” [4, 29-м] .

Кўриниб турибдики, мазкур моддада суд 
экспертлик фаолияти борасидаги халқаро 
ҳамкорлик энг умумий қоидалар орқали ифо-
даланган ҳамда суд экспертлик фаолиятининг 
аниқ жиҳатларига  тeгишли аниқ кўрсатмалар 
мавжуд эмас .

Шу боис, суд экспертлик фаолияти соҳаси-
даги xалқаро ҳамкорлик амалиёти ва Ўзбекис-
тон Республикасининг амалдаги қонунчили-
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гини ҳисобга олган ҳолда “Суд экспертизаси 
тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қону-
нига қуйидаги қоидаларни киритиш таклиф 
этилади:

1 . “Суд экспертиза тўғрисида”ги қонун-
нинг 29-моддасини қуйидаги иккинчи қисм 
билан тўлдириш:

Хорижий давлатлар ва xалқаро ташкилот-
лар учун суд экспeртизасини ташкил этиш ва 
ўтказиш бўйича суд экспeртиза муассасалари-
нинг фаолияти Ўзбекистон Республикасининг 
амалдаги қонунлари ва xалқаро шартномала-
рига мувофиқ амалга оширилади .

2 . Қуйидаги таҳрирдаги янги 291-моддани 
киритиш:

29-1-модда . Чeт давлатнинг ваколатли ор-
ганининг ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш бўйича 
сўрови асосида суд экспeртизасини ўтказиш

Ўзбекистон Республикасида Ўзбекистон 
Республикасининг халқаро шартномалари 
ва битимларига мувофиқ ёки ўзаро кeлишув 
принципи асосида, хорижий давлатларнинг 
тeгишли ваколатли органлари ва мансабдор 
шаxсларининг  ҳуқуқий ёрдам кўрсатишга 
оид сўрови бўйича суд экспертизалари ўткази-
лиши мумкин .

Бундай суд экспeртизасини ўтказишда 
Ўзбекистон Республикасининг тегишли про-
цессуал қонунчилиги нормаларига амал 
қилинади, шунингдек, агар бу Ўзбекистон 
Республикаси қонунчилигига ва xалқаро маж-
буриятларига зид бўлмаса, Ўзбекистоннинг 
xалқаро шартномалари ва битимлари ёки ўза-
ро кeлишув принципи асосида чeт давлат қо-
нунчилигининг процeссуал нормалари қўлла-
нилиши мумкин .

Суд экспертизасини ўтказишда хорижий 
давлатнинг илтимосига биноан, агар бу Ўз-
бекистон Республикасининг xалқаро шарт-
номаларида ёки ўзаро кeлишув тамойилига 
асосланган ўзаро ҳамкорлик тўғрисида ёзма 
мажбуриятда назарда тутилган бўлса, хори-
жий давлатнинг вакиллари иштирок этиши 
мумкин .

3 . Қуйидаги таҳрирдаги янги 292-моддани 
киритиш:

292-модда . Ўзбекистон суд экспeртлари-
нинг xорижий давлатларнинг ваколатли ор-
ганлари ва xалқаро ҳуқуқни муҳофаза қилиш 
органлари учун суд экспeртизаларини чeт элда 
ўтказишда иштироки .

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги 
қонунчилиги ва xалқаро шартномаларига му-
вофиқ  суд экспeртлари, чeт элда суд экспeр-
тизасини ўтказиш учун якка тартибда ёки экс-
пертлар комиссияси таркибида суд экспeрти 
сифатида иxтиёрий жалб қилиниши мумкин . 
Бунда суд экспeртлари мазкур Қонунда бeлги-
ланган суд-экспeртиза фаолиятининг асосий 
тамойилларига [4] риоя қилган ҳолда, xалқа-
ро шартномада ёки хорижий давлатнинг про-
цeссуал қонунчилигида бeлгиланган қоидалар 
асосида тадқиқотларни олиб боради ва улар-
нинг натижаларини шакллантиради .

3 . Қуйидаги таҳрирдаги янги 293-моддани 
киритиш:

293-модда .  Чeт эл суд экспeртларини жалб 
қилган ҳолда суд экспeртизасини ўтказиш

Суд экспeртизасини тайинлаган орган 
(шаxс) ёки суд экспeртиза муассасаси (ташки-
лоти) раҳбарининг ташаббуси билан суд экс-
пeртизасини ўтказишга тегишли маxсус би-
лимларга эга бўлган чeт эл фуқаролари жалб 
қилиниши мумкин .

Маxсус билимга эга бўлган чeт эл фуқа-
роси иштирокида суд экспeртизасини ўтка-
зиш Ўзбекистон Республикасининг амалдаги 
қонунчилигида, шунингдeк, мазкур қонунда 
бeлгиланган тартибда амалга оширилади .

Чeт эллик суд экспeртининг мeҳнатига ҳақ 
тўлаш ва унинг экспeртиза ўтказишга жалб 
этилиши билан боғлиқ бошқа xаражатларни 
қоплаш Ўзбекистоннинг xалқаро шартномала-
ри ва амалдаги қонунчилигига мувофиқ амал-
га оширилади .

3 . Қуйидаги таҳрирдаги янги 294-моддани 
киритиш:

294-модда . Ўзбекистон суд экспeртлари-
нинг xорижий ва xалқаро нодавлат суд экс-
пeртиза илмий ва касаба бирлашмаларидаги 
иштироки

Суд экспeртлари малака ошириш ва зарур 
илмий-методик маълумотларни олиш мақ-
садида, суд экспeртларининг xалқаро ва xо-
рижий нодавлат илмий ва касаба бирлашма-
ларига аъзо бўлиш ва уларнинг фаолиятида 
иштирок этиш ҳуқуқига эга . 
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Ҳаётимизга илғор техника ва техно-
логиялар кириб келмоқда . Илм-фан 

ютуқлари ҳар бир соҳада фаолият самарадор-
лигини ошириш, кўзланган мақсадларга эри-
шишда муҳим аҳамият касб этмоқда . Хусусан, 
ҳуқуқни муҳофаза қилиш амалиётида фан ва 
техника ютуқларини қўллашнинг асосий шак-
ли бўлган суд экспертизасининг жиноятчилик-
ка қарши кураш, одил судловни таъминлашда 
алоҳида ўрни бор .

Суд экспертизаси соҳаси ривожига ўзи-
нинг хизматлари билан  катта ҳиссасини қў-
шиб келаётган Адлия вазирлиги ҳузуридаги 
Хадича Сулаймонова номидаги Республика 
суд экспертизаси маркази жорий йилда 70 
ёшга тўлади . 

Бугунги кунда марказнинг 10 та бўлим 
ва лабораторияси ҳамда вилоятлардаги 12 
та бўлимида 217 нафар ходим фаолият кўр-
сатмоқда ва 50 та экспертиза турлари доира-
сида 69 та эксперт мутахассислиги бўйича 
тадқиқотлар ўтказиляпти . Жиноятларни фош 
этиш, одил судловни таъминлашда уларнинг 
муносиб ҳиссаси бор . Мухтасар қилиб айт-
ганда, 70 йиллик ривожланиш тарихига эга 
бўлган Марказ бугун илмий ва кадрлар са-
лоҳияти ҳамда техник имкониятларига кўра 
соҳа олдида турган вазифаларни юқори дара-
жада амалга оширишга қодир .

Шунинг билан бирга, марказда суд-тергов 
органларининг суд-экспертиза тадқиқотлари-
га бўлган эҳтиёжларини тўлақонли қондириш 
учун  имкониятларни кенгайтириш чоралари-
га алоҳида эътибор қаратилмоқда . Жумладан, 
охирги йилларда Марказда ишлаб чиқилган 6 
та янги экспертиза тури экспертиза амалиёти-
га жорий этилиб, улар бўйича илмий асосга 
эга хулосалар бериб келинмоқда . 2019 йили 
суд-лингвистика, 2020 йилда суд автомобиль 
йўллари, суд компьютер-техника, озиқ-овқат 
маҳсулотлари суд экспертизаси, суд-электро-
техникавий экспертизаси, 2021 йили суд-пси-
хологик экспертизаси амалиётга татбиқ этил-
ганини алоҳида қайд этиш жоиз .

Шуни таъкидлаш лозим, охирги беш йил-
лик Марказ тараққиётининг энг самарали дав-
ри бўлди ва бундай дейишга барча асослар 

у.Х.уЗАКов,
Х. Сулаймонова номидаги 

Республика суд экспертизаси 
маркази директорининг экспертлик 

фаолияти ва илмий 
ишлар бўйича ўринбосари
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мавжуд . Чунки ушбу даврда суд экспертиза-
сини ривожлантириш ва такомиллаштириш 
борасида бир қатор ҳукумат қарорлари, энг 
муҳими, илк бор соҳани такомиллаштиришга 
қаратилган Президент қарори қабул қилинди .

Бугун Марказ янги экспертиза лаборато-
риялари билан жиҳозланган ва замон талаб-
ларига жавоб берадиган бинода фаолият кўр-
сатмоқда . Бинонинг очилиши “Tashkent law 
spring” халқаро юридик форуми ўтказилишига 
тўғри келиб, Марказда анжуманнинг “Суд-экс-
пертиза” секцияси иши ташкил этилди . Сек-
ция ишида 15 та хорижий давлатдан ташриф 
буюрган мутахассислар ва экспертиза муасса-
салари, шунингдек, республикамизнинг барча 
суд-экспертиза муассасалари раҳбарлари ва 
ходимлари иштирок этди . Тадбир доирасида 
меҳмонлар республикамиздаги суд-экспертиза 
фаолиятига юқори баҳо бериб, суд-экспертиза 
институтини янада ривожлантириш ва тако-
миллаштириш борасида таклиф, тавсиялари 
билан ўртоқлашдилар .

Маълумки, суд-экспертиза соҳаси узоқ 
йиллар давомида жамият учун ёпиқ бўлган ва 
фаолияти, ютуқлари етарли даражада тарғиб 
қилинмаган . Бироқ охирги йилларда суд-экс-
пертиза фаолияти ҳам бошқа соҳалар каби 
кенг жамоатчилик эътиборида турибди . Бу ал-
батта мамлакатимизда амалга оширилаётган 
очиқлик, шаффофлик сиёсатининг маҳсули-
дир .

Суд экспертиза соҳасида илмий-тадқиқот 
ва кенг услубий экспертиза фаолиятини 
муваффақиятли амалга оширишнинг муҳим 
воситаси ҳисобланади . Марказ мазкур йўна-
лишларда республикамизда етакчи суд-экс-
пертиза муассасаси бўлиб келган ва бугунгача 
етакчилик қилмоқда . Авваллари ушбу фаоли-
ят Марказ томонидан мустақил олиб борилган 
бўлса, бугунги кунда унинг бу борадаги имко-
ниятлари анча кенгайтирилди . Ҳозирги пайтда 
Марказ ва Ўзбекистон Республикаси Фанлар 
академиясининг илмий-тадқиқот институтла-
ри ҳамда бир қатор олий таълим муассасалари 
ўртасида ҳамкорлик ўрнатилган бўлиб, улар 
билан турли экспертиза йўналишлари бўйи-
ча илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда . 
Ҳамкорлик доирасида Марказнинг барча ла-
боратория ва бўлимлари томонидан 2019-2020 
йиллар давомида жами 20 та мавзу бўйича ил-
мий-тадқиқот ишлари амалга оширилиб, нати-

жаси бўйича услубий қўлланма ва тавсиялар 
ишлаб чиқилди . Бундан ташқари, Марказнинг 
Одам дНКси суд-биологик экспертизаси лабо-
раторияси томонидан давлат гранти асосида 
илмий-тадқиқот иши якунланди . Яқин вақт 
ичида бу борадаги ишлар ўз натижаларини бе-
ради ва Марказнинг илмий салоҳиятини янада 
юксалтиришга хизмат қилади . 

Марказда суд экспертизасини ривожлан-
тиришнинг замонавий босқичида биринчи 
навбатда экспертиза тадқиқотлари сифатига 
алоҳида эътибор қаратилмоқда . Кўплаб хо-
рижий давлатлардаги аксарият экспертиза 
лабораторияларида сифатни таъминлаш ва на-
зорат қилиш мақсадида ISO/IEC 17025 халқа-
ро стандартига мувофиқ сифат менежменти 
тизимлари жорий этилгани каби Марказда бу 
борада тегишли ишлар амалга оширилмоқда . 
Жумладан, “Синов ва калибрлаш лаборатори-
ялари компетентлигига умумий талаблар” деб 
номланган, лабораториялар томонидан ишлаб 
чиқилган усуллар, стандарт ва ностандарт 
усуллар бўйича ўтказиладиган текширувлар 
ва калибровкаларга бўлган умумий талаблар 
ўрнатилган . Бундан ташқари, БМТнинг нар-
котиклар ва жиноятчилик бошқармасининг 
Марказий Осиёдаги минтақавий ваколатхона-
си кўмагида Марказнинг 2 та лабораторияси, 
жумладан Одам дНКси суд биологик экспер-
тизаси ва Материаллар, ашёлар ва буюмлар 
криминалистик экспертизаси лабораторияла-
ри ўтган йили халқаро аккредитациядан ўтди . 
Ҳозирги пайтда Марказнинг яна 2 та лаборато-
рияси, жумладан Ҳужжатлар криминалистик 
экспертизаси ва Суд-фонография экспертиза-
си лабораторияларини халқаро аккредитация-
дан ўтказиш бўйича тайёргарлик ишлари олиб 
борилмоқда .

Марказда суд-экспертиза фаолиятига ах-
борот технологиялари соҳасидаги илғор 
ютуқларни жорий этишга ҳам алоҳида эъти-
бор қаратилмоқда . Бу борада суд-экспертиза 
тайинловчи органлар, жумладан ички ишлар, 
прокуратура, судлар билан идоралараро ҳуж-
жат алмашув электрон тизимини йўлга қўйиш 
бўйича тегишли ишлар олиб бориляпти . Ху-
сусан, Ўзбекистон Республикаси Президен-
тининг 2019 йил 17 январдаги тегишли  қаро-
ри билан тасдиқланган “Йўл харитаси”нинг 
20-банди ижроси юзасидан Марказ томонидан 
“Суд экспертизалари ҳисоби тизими” ахборот 
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тизими ишлаб чиқилиб, 2020 йил 1 декабрдан 
амалиётга жорий этилди . Мазкур тизим экс-
пертиза тайинлаш бўйича қарорлар ва ажрим-
ларни етказиш муддатини анча қисқартириш 
имконини беради, шунингдек, якунланган экс-
пертиза хулосаларини юборишда қулайликлар 
яратади . Бу эса экспертиза ўтказиш билан боғ-
лиқ бўлган вақт сарфланишининг сезиларли 
қисқаришига ва ортиқча оворагарчиликлар-
нинг олдини олишга хизмат қилади .

Шунингдек, алоҳида экспертиза тадқиқот 
турлари, жумладан, автотехника, товаршу-
нослик, суд-қурилиш техника экспертизалари 
ўтказилиши бўйича компьютер дастурларини 
яратиш борасида зарур чора-тадбирлар кўрил-
моқда . Ҳозирги пайтда бўлим ва лаборатория-
ларда Марказнинг ўзида ишлаб чиқилган дас-
турий таъминот билан биргаликда, хорижий 
давлатлар дастурларидан ҳам фойдаланиб 
келинмоқда . Бунга автотехника экспертиза-
ларини ўтказиш учун мўлжалланган хорижий 
дастурий таъминотлар харид қилинганини 
мисол сифатида келтириш мумкин .  Мазкур 
дастурий таъминотларнинг қўлланиши экс-
пертизаларни ўтказиш муддатларини қисқар-
тиришга, экспертиза хулосаларининг илмий 
асосланганлигини, ишончлилиги ва объектив-
лигини ҳамда далилий аҳамиятини таъмин-
лашга имкон яратади . 

Суд-экспертиза соҳасида халқаро ҳамкор-
ликни кенгайтириш  Марказнинг муваффақи-
ятли ривожланишининг муҳим кафолати ҳи-
собланади . Чунончи, халқаро тажриба соҳа 
ривожланишининг интеграцион хусусиятга 
эгалигини кўрсатмоқда . Бу борада ҳозирги 
вақтда Европа суд экспертиза муассасала-
ри тармоғи (ENFSI) ёки Осиё суд-экспертиза 
тармоғи (AFSN) каби бир қатор минтақавий 
халқаро суд-экспертиза жамиятлари, жаҳон 
миқёсида Суд-экспертиза халқаро ассоциа-
цияси (IAFS) фаолият кўрсатмоқда . Шунинг-
дек, дунё миқёсида катта нуфузга эга бўлган 
Суд-экспертиза фанлари Америка академи-
яси (AAFS) номини алоҳида эътироф этиш 
лозим . Марказ Корея Республикаси, Япония, 
Малайзия, Сингапур, Хитой, Қозоғистон каби 
давлатларни ўзида жамлаган нуфузли Осиё 
суд-экспертиза тармоғига аъзо бўлиш, Европа 
суд экспертиза муассасалари тармоғи билан 
ҳамкорлик ўрнатиш йўлида дадил қадамлар 
ташламоқда .

Тан олиш керак, Марказ олдида турган 
кенг кўламли вазифаларни замон талаблари-
га жавоб берадиган тузилмага эга бўлмасдан 
туриб амалга ошириб бўлмайди . Шу боис, 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳка-
масининг 2019 йил 20 апрелдаги қарори би-
лан Марказнинг янги тузилмаси тасдиқланиб, 
янги – Суд-ёнғин техник экспертизаси лабора-
торияси ва Суд товаршунослик экспертизаси 
бўлими ташкил этилди . Шунингдек, Сифат 
менежменти, Халқаро ҳамкорлик ва жамоат-
чилик билан алоқалар, Ахборот технология-
лари ва инновацияларни жорий этиш бўлим-
лари ҳамда Ахборот-ресурс маркази ташкил 
этилди . Бундан ташқари, қарорга мувофиқ 
Марказ экспертиза тадқиқотларининг халқаро 
стандартларга мувофиқ ўтказилишига тўлиқ 
имкон берувчи махсус лаборатория замонавий  
ускуналар ва жиҳозлар билан таъминланди . 

Шубҳасиз, Марказнинг энг қимматли ка-
питали унинг кадрлар  салоҳияти ҳисобла-
нади . Шу боис Марказ учун юқори малакали 
мутахассислар тайёрлаш ва доимий равишда 
уларнинг малакасини ошириш усуллари ва 
механизмларини такомиллаштиришга устувор 
вазифа сифатида қаралмоқда . Мазкур йўна-
лишда кўп йиллардан буён зарур ишлар олиб 
борилган бўлса-да, охирги йилларда ушбу 
фао лиятда туб бурилиш бўлди, дейиш мумкин . 
Хусусан, Ҳукуматнинг тегишли қарори билан 
Марказ таркибида суд экспертлари малакаси-
ни ошириш Ўқув маркази ташкил этилди . 

Бугунги кунда мазкур муассасасида на-
фақат Марказ ходимлари, балки Соғлиқни 
сақлаш вазирлиги тизимининг суд-тиббиёт 
экспертлари, Ички ишлар вазирлигининг экс-
перт-криминалистлари соҳавий билимларини 
оширмоқдалар . Машғулотлар кўп йиллик пе-
дагогик ва илмий фаолият тажрибасига эга 
бўлган фан номзодлари, фан докторларидан 
иборат юқори малакали таркиб томонидан 
олиб борилмоқда . Ўзида кенг кўламдаги ада-
биётларни мужассам этган Ахборот-ресурс 
маркази ҳам тингловчилар хизматида бўлиб, 
бу ерда республикамизда чоп этилган ада-
биётлар билан бирга, хорижий давлатларда 
суд-экспертиза, криминалистика соҳасида 
нашр этилган  журналлар ва адабиётлардан 
фойдаланиш имконияти яратилган . Якуний 
имтиҳонни муваффақиятли топширган тинг-
ловчиларга махсус сертификат топширилади .
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Шунинг билан бирга, Ўқув марказида но-
давлат суд эксперти бўлиш хоҳишини билдир-
ган шахсларни қайта тайёрлаш фаолияти йўл-
га қўйилган . Унга кўра, 44 та экспертиза тури 
бўйича эксперт фаолиятини амалга ошириш 
ҳуқуқига эга бўлган нодавлат суд-эксперти-
за ташкилотлари кадрлари учун махсус ўқув 
дастурлари ишлаб чиқилган . Келажакда эса 
Ўқув маркази таркибида махсус кафедралар 
ташкил этилиши режалаштирилмоқда . 

Суд-экспертиза фаолияти, юқорида қайд 
этилганидек, биринчи навбатда суд ва ҳуқуқ-
ни муҳофаза қилувчи органларнинг малакали 
суд-экспертиза тадқиқотларига бўлган эҳти-
ёжини қондиришга йўналтирилган . Бу эса 
суд-экспертиза муассасалари ҳамда суд-тер-
гов органлари ўртасида ўзаро яқин ҳамкорлик 
йўлга қўйилишини талаб этади ва мазкур йўна-
лишда Марказ томонидан тегишли чора-тад-

бирлар кўрилмоқда . Жумладан, манфаатдор 
органларга суд-экспертиза имкониятлари ва 
ютуқлари ҳақидаги маълумотлар мунтазам 
равишда етказиб бериляпти, улар учун семи-
нар-машғулотлар, маърузалар, касбий малака 
оширишга хизмат қилувчи учрашувлар ўтка-
зиб келинмоқда .

Мухтасар қилиб айтганда, бир пайтла-
ри фақат хатшунослик ва ҳужжатлар техник 
тадқиқотларининг айрим турлари ўтказилган 
криминалистика лабораторияси кўринишида 
ташкил этилган Марказ бугунги кунда кўп 
тармоқли ихтисослаштирилган экспертиза 
муассасасига айланди . Замон талаблари асо-
сида ташкил этилган Марказ фаолияти инсон 
ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш 
мақсадида холисона тергов ҳамда одил судлов-
ни амалга оширишга, суд-экспертиза соҳасини 
янада такомиллаштиришга хизмат қилади .
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УСТОЗ ҲАҚИДА СЎЗ
(Республика суд 

экспертизаси маркази 
ташкил топганлигининг

70 йиллигига бағишланади)

н.А.СолиевА, 
Ҳ.Сулаймонова номидаги 

Республика cуд экспертизаси 
маркази “Ҳужжатлар 

криминалистик экспертизаси” 
лабораторияси мудири, 

давлат суд эксперти

Эҳтиром

Ҳар бир инсон улғайиб, вояга етиши-
да ва ўз йўлини тўғри танлаб, жами-

ятда ўрнини топишида устозларнинг ўрни 
беқиёс . Таъкидлаш жоизки, таълим-тарбияда 
устоз билан ота-онанинг ўрнида бирмунча 
фарқ бор . Ота-она бола тарбиясига моддиятни 
кўпроқ қўшиб боради, устоз эса маънавиятни . 
Масалан, ота-она боласига қўшимча таом-
лар, ўйинчоқлар ва катта бўлган сайин оддий 
ўйинчоқ машинадан автомобилгача олиб бе-
риш орқали унинг нафсини улғайтириб, кен-
гайтириб борса, устоз нафсга қарши ишлайди . 
Шу сабабли ҳам кўпчилик “Устоз отангдан 
улуғ” деган ҳикматни айтишади . Аммо ай-
рим кишилар “Устоз отангдек улуғ”, дейиша-
ди . Нима бўлганда ва қандай айтилганда ҳам 
устоз улуғ . Устозлар ҳақида гап кетганда кўз 
олдимда, Ўзбекистонда “Криминалистика” 
фани ривожланишига салмоқли ҳисса қўшган 
ва бу фан ривожида ўз ўрнига эга бўлган шахс 
– Борис Пинхасов гавдаланади . 

Борис Пинхасов 1928 йил 31 май куни 
Фарғона вилояти Қўқон шаҳрида дунёга 
келган . Оиласи 1933 йили Тошкент шаҳри-
га кўчиб келишади . Борис 1935 йили 7 ёшга 
тўлгач, умумий таълим олиш учун мактабга 
чиқади . Ўрта мактабни аъло баҳолар билан 
тугатиб, 1945 йили Тошкент юридик институ-
тига ўқишга киради ва институтни 1949 йили 
имтиёзли диплом билан тамомлайди .

Борис Пинхасов ўз фаолиятини 1950 йили 
Тошкент юридик институтининг Криминалис-
тика лабораториясида кичик илмий ходим 
сифатида бошлайди . Олий таълим вазирлиги-
нинг 1951 йил июнь ойидаги буйруғига асосан 
Тошкент юридик институтининг Криминалис-
тика лабораторияси тугатилганлиги сабаб-
ли, у янгитдан ташкил этилган Ўзбекистон 
Респуб ликаси Адлия вазирлигига қарашли 
Тошкент илмий-тадқиқот криминалисти-
ка лаборатория сига ишга ўтказилади . Борис 
Пинхасов илмий-тадқиқот ишларида қат-
нашиш билан бир қаторда Тошкент юридик 
институтида аспирантурада ҳам таҳсил ола-
ди . 1957 йили лаборатория жамоасининг ил-
мий тадқиқотлари натижалари ва экспертлик 
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амалиётини таҳлил қилиб умумлаштириш 
асосида илмий мақолалар тўплами нашр  
қилинади . Ушбу тўп лам муаллифларидан 
бўлган Борис Пинхасов ўз илмий мақолалари-
да криминалистиканинг назарий муаммолари 
ва экспертлик фаолиятидаги долзарб масала-
ларни ёритган .

У суд хатшунослик экспертизаси услуби-
ётлари муаллифларидан саналган В .Орлова, 
Б .Л .Зотов, А .Манцветаева, В .Соколовский 
кабилар тажрибасини ўрганиб, малакасини 
оширган . 1956 йилнинг октябрь ойида Борис 
Пинхасов Тошкент илмий-тадқиқот крими-
налистика лабораториясининг бошлиғи этиб 
тайинланади . Шу билан бирга институтнинг 
илмий ишларига ҳам раҳбарлик қилади . 

Борис Пинхасов мунтазам равишда Ўрта 
Осиё Республикалари ва Қозоғистон ҳуқуқни 
муҳофаза қилувчи органлари ўртасида ўтка-
зилган илмий конференцияларда ҳам ўз илмий 
мақолалари билан қатнашади . Илмий изла-
нишлари орқали 1961 йили Москва шаҳрида 
номзодлик диссертациясини ёқлайди . Ном-
зодлик ишида у мамлакатда биринчи бўлиб 
ўзбек кирилл алифбосидаги  қўлёзмалар бўйи-
ча тадқиқот ўтказади . ЎзССРнинг 1970 йилда-
ги “Жиноят Процессуал кодексига шарҳлар” 
тўплами чоп этилишида ҳам қатнашади . 1970 
йилда “Ҳужжатлар қалбакилаштирилганлиги 
бўйича жиноятларга қарши курашиш” мавзу-
сида Москва шаҳрида докторлик диссертаци-
ясини ёқлайди .

 Борис Пинхасов 1972 йилдан 1997 йил-
гача Тошкент суд экспертиза илмий-тадқиқот 
институтига раҳбарлик қилган . У ўз фаолияти 
мобайнида Ўзбекистонда суд экспертизасини 
ривожлантиришга улкан ҳисса қўшган олим 
ва моҳир раҳбар сифатида намоён бўлган . Ўз 
соҳасида мактаб яратиб кўплаб шогирдлар 
тайёрлаган жонкуяр устоз ва мураббийдир . 
У 100 дан ортиқ илмий асарлар, жумладан, 
бир неча монография ва рисолалар муалли-
фи . Ўзбекистонда суд экспертизасини ривож-
лантириш, юксалтириш, малакали кадрлар 
тайёрлаш, марказни зарур ускуналар билан 
жиҳозлаш, меҳнат учун зарур шарт-шароит-
лар яратишда жонбозлик кўрсатди .

Борис Пинхасов республикамизнинг турли 
вилоятларида ҳам экспертиза хизматини йўл-
га қўйишда бошчилик қилди . Жумладан, Са-

марқанд, Фарғона, Андижон, Қарши, Термиз, 
Гулистон, Нукус шаҳарларида Марказнинг бў-
линмалари фаолиятига асос солди . Унинг қил-
ган хизматлари Ҳукумат томонидан муносиб 
тақдирланган . Б .Пинхасовга 1981 йилда Ўзбе-
кистонда хизмат кўрсатган фан арбоби фахрий 
унвони берилган, бир неча орден ва медаллар 
билан мукофотланган . Марказда Ўзбекистонда 
кўзга кўринган криминалистлар В .У .Умаров, 
А .М .Питиримов, П .И .Татулянц, Н .Х .Абдусат-
торова, И .М .Каплунов, М .М .Биркин, Т .И .Ис-
ломов, Т .Х .Холиқов, В .М .Нам, Ж .А .Жураев, 
Т .Т .Отабоев, Р .Н .Умаров, Т .Ж .Абдуғофуров ва 
бошқа бир қанча олимлар етишиб чиқишида 
устозлик қилган . 

Мен ҳам Марказга Борис Пинхасов раҳ-
барлик қилган вақтларда Ўзбекистон давлат 
жаҳон тиллари университетини тугатиб йўл-
ланма орқали келганман . Борис Пинхасов ишга 
қабул қиларкан, Марказнинг асосий фаолияти 
– судлар ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш идора-
ларининг топшириқларига асосан экспертиза 
тадқиқотларини ўтказиш, суд экспертизаси-
нинг назарий ва амалий асосларини ривожлан-
тиришга қаратилган илмий-тадқиқотлар ўт-
казиш ва уларнинг натижаларини амалиётга 
татбиқ этиш, эксперт кадрларни тайёрлаш ва 
малакасини ошириш, бўлғуси ҳуқуқшунос 
талабалар, судьялар, адвокатлар, прокуратура 
ходимлари учун суд экспертиза масалаларида 
илмий-услубий ва тарғибот ишларини амал-
га ошириш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини 
олишга қаратилган тавсиялар ишлаб чиқиш, 
аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятини 
юксалтириш, қонунийликни таъминлаш  
бўйича ишлар олиб бориш кераклигини  
таъкидлаган эди . 

Экспертлик касби – бу мураккаб касбдир . 
Аксарият касб эгалари бирор вазифани олган-
дан сўнг ишни нимадан бошлаб, нима билан 
тугатишни олдиндан билади . Ҳатто ишнинг 
натижасини ҳам тахмин қила олади . Лекин 
эксперт иш бошлар экан, қўлидаги жиноят 
иши ёки фуқаролик иши материаллари бўйи-
ча нима хулоса беришни олдиндан айтиб бера 
олмайди . Тўпланган далиллар бўйича айбла-
наётган шахснинг айбини тасдиқлаш, яъни 
жиноятни ҳақиқатдан ҳам содир этган ёки 
этмаганлигини экспертиза орқали аниқлаш, 
лозим бўлган ҳолатларни текшириш учун қан-



 108

Ўзбекистон суд экспертизаси 2021/1

чадан-қанча уйқусиз тунлар, изланишлардан 
ташқари, экспертдан сабр-тоқат, катта ирода, 
маҳорат ва ўз касбига муҳаббат талаб этилади . 
Эксперт маҳорати ўз-ўзидан пайдо бўлмайди . 
Бунинг учун аввало эксперт бўлиб ишлаш ис-
тагида бўлган одамнинг ўзида шу касбга са-
доқат бўлиши, тинимсиз изланиш, ўрганиш, 
тажриба орттириши зарур . 

Шу сабабли менда ҳуқуқ соҳасига қи-
зиқиш пайдо бўлган ва кейинги йили юридик 
институтига сиртдан ўқиш учун ҳужжат топ-
ширганман . Омадим келиб, ўқишга кирдим 
ва ҳуқуқшунос бўлдим . Мана, орадан йиллар 
ўтди . Менинг шу соҳага қизиқиб, ишлаб кети-
шимга айнан Борис Пинхасов сабабчи бўлган . 
Шунинг учун ҳам уни устозим деб биламан . 

У киши биз шогирдларга  муомала маданияти, 
ҳақиқий эксперт қандай бўлиши кераклигини 
ҳам уқтирарди . Устозимнинг бу ўгитларига 
амал қилиб кам бўлмадим . 

Устознинг феъли жуда кенг эди . Ҳеч қа-
чон ўз шогирдлари билан ишлашдан, уларни 
Ватанга муҳаббат руҳида тарбиялашдан чар-
чамасди, эринмасди . Ҳа, Борис Пинхасов шо-
гирдлар учун ҳам ғамхўр раҳбар, ҳам меҳри-
бон устоз эди . 

Бу инсон ҳалолликни ўзида мужассам ай-
лаб, адолат ва ҳақиқат йўлида меҳнат қилиб, 
ўз ҳаёт мактабини яратиб, устозлик даражаси-
га кўтарилган, кўплаб инсонлар бошини си-
лаб, эзгулик йўлига чорлаган, инсоф-у диёнат-
ни, сабр-қаноатни одат қилган эди .






