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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИ
ҲУЗУРИДАГИ СУДЬЯЛАРНИ ТАНЛАШ ВА
ЛАВОЗИМЛАРГА ТАВСИЯ ЭТИШ БЎЙИЧА
ОЛИЙ МАЛАКА КОМИССИЯСИНИНГ
КАРОРИ
5-сонли
2013 йнл 28 ф евраль

Тошкент шахри

Судьялар одоб-ахлоқи қоидалариии
тасдиқлаш тўғрисида
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил
29 декабрдаги Ф -3949-сонли Фармойиши билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Президенти
ҳуауридаги Судьяларни танлаш ва лавозимларга тавсия этиш буиича олии малака комиссияси туғрисида"ги Низомнинг 6-бандига асосан Комиссия судьялар учун касбий фаолиятида ва хизматдан ташқари
вақтида мажбурий бўлган одоб-ахлоқ қоидаларини
тасдиқлайди.
Комиссия томонидан судьялар учун касбий фаолиятда ва хизматдан ташқари вақтда мажбурий бўлган
Судьялар одоб-ахлоқи қоидалари лойиҳасини тайёрлашда Ўзбекистон Республикаси Олий суди, Олий
хўжалик суди, Адлия вазирлиги, Ўзбекистон Судьялар ассоциацияси ва бошқа жамоат ташкилотлари
жалб қилинган.
Судьялар одоб-ахлоқи қоидалари Ўэбекистон Республикаси Конституцияси, “Судлар тўррисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни, "Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Судьяларни танлаш
ва лавозимларга тавсия этиш бўйича олий малака
----------------------------------------------------------------------------- 3
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комиссиясн тўғрисида”ги Низом, шунингдек халқаро
хукукнинг судьялар одоб-ахлоқини тартибга солувчи
умум эътироф этилган тамойилларига мувофик ишлаб чиқилган бўлиб, Ўэбекистон Республикаси Олий
суди, Олий хўжалик суди ва Ўзбекистон Судьялар
ассоциацияси билан келишилган.
Комиссия Судьялар одоб-ахлоқи коидаларини
муҳокама қилиб,

ҚАРОР

ҚИЛАДИ:

1. Судьялар одоб-ахлоқи қоидалари иловага мувофиқ тасдиқлансин.
2. М азкур карор ижро ва доимий назорат учун
судьялар малака хайъатларига юборилсин.
3. Судьялар малака хайъатлари томонидан ушбу
Коидаларнинг судьяларга ва судьяликка номзодларга
етказилиши таъминлансин.
4. Илк бор судьялик лавозимига сайланган ёки
тайинланган шахс судьянинг қасамёдини кабул қилганидан кейин унга ушбу Коидаларнинг тантанали
равишда топширилиши амалиёти йўлга кўйилсин.
5. М азкур Коидалар маълумот учун Ўзбекистон
Республикаси Бош прокуратураси, Адлия вазирлиги,
Ички ишлар ваэирлиги ва бошка хуқукни мухофаза
килувчи органларга юборилсин.
6. Оммавий ахборот воситалари орқали ушбу
Коидаларнинг мазмун ва моҳияти жамоатчиликнинг
эътиборига етказилиши таъминлансин.
7. Мазкур қарор ижросини назорат килиш Суд инспекциясининг раҳбари А. Камилов зиммасига юклансин.

Комиссия раиси
4
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С. Артикова

Ўзбекистон Республикаси Президенти
ҳузуридаги Судьяларни танлаш ва
лавозимларга тавсия этиш бўйича
олий малака комиссиясининг
2013 йил 28 февралдаги
5-сонли қарорига
ИЛОВА

СУДЬЯЛАР ОДОБ-АХЛОҚИ ҚОИДАЛАРИ
М азкур Судьялар одоб-ахлоқи қоидалари (бундан буён матнда - Қоидалар деб юритилади) Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, “Судлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни, Ўзбекистон
Республикаси Президентининг 2012 йил 29 декабрдаги Ф —3949-сонли Фармойиши билан тасдикланган
“Ўзбекистон Республикаси Президенти хузуридаги
Судьяларни танлаш ва лавозимларга тавсия этиш
бўйича олий малака комиссияси тўррисида"ги Низом, шунингдек халқаро ҳукукнинг судьялар одобахлоқини тартибга солувчи умум эътироф этилган
тамойилларига мувофиқ ишлаб чикилган.

I боб. Умумий қоидалар
1-м о д д а. Ушбу Қоидаларнинг предмети
ва тартибга солиш соҳаси
1. М азкур Коидалар судьялар учун касбий фаолиятда ва хизматдан ташқари вақтда мажбурий одобахлоқ қоидаларини белгилайди.
2. Ушбу Коидалар Ўзбекистон Республикаси умумий юрисдикция судлари ва хўжалик судлари судьяларига нисбатан татбиқ этилади.
3. М азкур Коидалар судьянинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси билан кафолатланган хуқук
ва эркинликларини чекламайди.
5
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4.
Судьяларнинг одоб-ахлоқи масалалари ушбу
Қоидалар билан тартибга солинмаган тақдирда, судьялар жамиятдаги одоб ва хулк-атворнинг умумий
тамойиллари, шунингдек халқаро ҳукукнинг судьялар одоб-ахлоқини тартибга солувчи умум эътироф
этилган тамойилларига амал қиладилар.

2- м о д д а. Судьянинг одоб-ахлоқ қоидаларига риоя қилиш мажбурияти
1. Судьялар ички ишончи асосида одоб-ахлоқ меъёрларига қатъий риоя килишлари, одил судловнинг обрўсига, судьянинг қадр-қимматига салбий таъсир кўрсатиши ёки унинг холислигига шубҳа туғдириши мумкин
бўлган хатти-ҳаракатлардан ўзларини тийишлари шарт.
2. Судья ҳар доим куйидагиларни ёдида тутиши керак:
Ўэбекистон Республикасида суд Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва бошқа қонунларида, инсон ҳукуқлари тўррисидаги халқаро ҳужжатларда эълон килинган фуқароларнинг ҳукук ва эркинликларини, шунингдек корхоналар, муассасалар
ва ташкилотларнинг ҳукуклари ҳамда қонун билан
қўрикланадиган м анф аатларини суд йўли билан
ҳимоя қилишга даъват этилган;
суднинг фаолияти қонун устунлигини, ижтимоий
адолатни, фуқаролар тинчлиги ва тотувлигини таъминлашга каратилган.

3 - м о д д а. Одил судловни амалга ошириш
борасидаги фаолиятнинг устуворлиги
1.
Судья учун одил судловни амалга ошириш
борасидаги фаолият бошқа мажбуриятларга нисба6 -----------------------------------------------------------------------------
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тан устувордир. Судья одил судловни амалга оширишда унинг холислиги, мустақиллиги ва беғаразлигига шубҳа туғдириши, судьянинг шаъни, қадр-киммати ва иш чанлик обрўси ҳамда суднинг нуфузига
путур етказиш и мумкин бўлган фаолиятдан ўзини
тийишга мажбур.
2. Судья сенатор, депутат, сиёсий партияларга
аъзо бўлиши, сиёсий ҳаракатларда иштирок этиши,
шунингдек илмий ва педагогик фаолиятдан ташкари
ҳақ тўланадиган бошқа бирон-бир турдаги фаолият
билан шуғулланиши мумкин эмас. Судья судьялар
жамоат бирлашмаларида ҳақ тўланмайдиган лавозимларни эгаллаб туриши мумкин.
3. Судья суд ишлари, ариэа, илтимоснома ва шикоятларни кўриб чиқиш, шунингдек суд амалиётини
ўрганиш ва умумлаштириш борасидаги ишларда қатнашишдан узрли сабабларсиз бош тортишга ҳақли
эмас.

4-м о д д а. Судьянинг хулқ-атворига қўйиладиган умумий талаблар
1. Судья ҳар кандай вазиятда ўз шаъни ҳамда
қадр-қимматини сақлаши, одоб-ахлоқ меъёрларига
риоя қилиши, камтар, хушмуомала бўлиши, ҳеч кимга нисбатан қўпол муомалада бўлмаслиги, одил судловни амалга оширишда унинг холислиги, мустақиллиги ва беғаразлигига шубҳа туғдириши, судьянинг
шаъни, қадр-киммати ва ишчанлик обрўси ҳамда суднинг нуфузига путур еткаэиши мумкин бўлган хаттиҳаракатлардан ўзини тийиши шарт.
2. Судья ўз фуқаролик ҳукукларидан виждонан
фойдаланиши ва фуқаролик мажбуриятларини бажариши шарт.
7
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3. Судья ўз мақомидан ўэи учун, шу билан бирга
қариндошлари ва бошқа шахслар учун бирон-бир манфаат, хизмат, тижорат ёки бошқа фойда олиш мақсадида фойдаланмаслиги, шахсий масалалар юзасидан
турли давлат органлари ва фуқаролар ўэини ўзи
бошқариш органларига мурожаат қилганида ўз мавқеидан фойдаланмаслиги, одил судлов фаолиятини амалга
оширганлиги учун ҳақ олмаслиги шарт.
4. Судья шахсларнинг касбий фаолиятни амалга
оширишга таъсир кўрсатаётганлиги ёки таъсир кўрсатиши мумкннлиги ҳақида хулоса чиқариш имконини
берадиган хатти-ҳаракатларига барҳам бериши, суд
аппарати ходимлари, процесс иштирокчилари томонидан одоб-ахлоқ меъёрлари бузилишини эътибордан четда қолдирмаслиги шарт.
5. Судья хизмат мавқеини суиистеъмол қилганлиги, ишни кўришнинг якунидан ғаразли ёки ўзгача
манфаатдор эканлиги ҳақидаги ўзига нисбатан ошкора айбловларни эътибордан четда қолдирмаслиги
лозим.

II боб. Судьянинг касбий фаолиятини амалга
ошириш борасидаги хулқ-атвор қоидалари
5-м о д д а. Судьянинг мустақиллиги
1. Судья ишни кўриш вақтида Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва бошқа қонунларига сўзсиз риоя этиши, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, шаъни, қадр-қиммати ва мол-мулки, корхона, муассаса ва ташкилотларнинг ҳуқуклари ҳамда
қонун билан қўриқланадиган манфаатлари ҳимоя
қилинишини таъминлаши шарт.
2. Судья судлов иши адолатли юритилишини таъминлашнинг кафолати бўлган ва жамоатчиликнинг
8 -----------------------------------------------------------------------------
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судларга нисбатан ишончини мустаҳкамлайдиган
судьянинг мустакиллиги конституциявий тамойилини, одоб-ахлоқ коидаларини кўллаб-қувватлашга ва
ҳаётга татбик этишга мажбур.
3. Судья судлов ҳужжатини кабул килаётганида
суд процессининг барча иштирокчиларига нисбатан
мустақил фикрини сақлаб қолиши шарт. Судья одил
судловни амалга оширишда суд процесси барча иштирокчиларининг процессуал ҳукукларини ҳурмат
қилган ҳолда, ҳар қандай тарафдан бўладиган ва ҳар
қандай мақсадларни кўзлайдиган, бевосита ёки билвосита ташқи таъсир, хоҳиш, тазйиқ, таҳдид ёки аралашувлардан катъи назар, конунга ва ҳукукий онгга
асосланиб, фақатгина фактларни баҳолашдан келиб
чиққан ҳолда, ички ишончига мувофиқ мустакил
ҳаракат килишга мажбур.
4. Судья ўз касбий фаолиятини конунга мувофиқ, мустақил ва ҳеч кимга бўйсунмаган ҳолда ҳамда
бирон-бир шахснинг таъсирига тушиб қолмасдан амалга оширишга мажбур.

6-м о д д а. Судьянинг холислиги
1. Судья ўз мажбуриятларини бирон-бир афзаллик, нохолислик ёки олдиндан пайдо бўлган нотўрри
фикрларга таянмай, холислик, мустақиллик ва беғаразликни намоён этиб, суд процесси иштирокчиларининг жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий
келиб чиқиши, карашлари, шахсий ва жамиятдаги
мавқеидан қатъи назар, уларнинг барчасига бир хил
муносабатда бўлган ҳолда бажариши шарт.
2. Судьянинг одоб-ахлоқи суд процесси тарафларининг ишончини қозонишга, жамият ишончининг
ошишига ва кўллаб-кувватланишига, судьянинг хо----------------------------------------------------------------------------
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лислигига бўлган ишончнинг мустахкамланиш ига
кўмаклашиши зарур.
3. Судья кўрилаётган иш бўйича ушбу ишнинг
якунига қандайдир тарзда таъсир кўрсатиш и ёки
судьянинг холислиги, беғаразлиги ва одиллигини
шубҳа остига қўйиши мумкин бўлган шарҳлардан
ўзини тийиши шарт.
4. Судья қонунда назарда тутилган ҳолларда ўзини
ўзи рад этишга мажбур.

7- м о д д а. Судьявинг одиллиги
1. Судья ўз вазифаларини юқори профессионал
даражада одилона, тезкор ва виждонан бажариши шарт.
2. Судья судпроцесси иштирокчиларига ўз фикрмулоҳазаларини эркин баён қилишлари учун тенг
имконият яратиб бериши, ишларни қонунда белгиланган процессуал муддатларда кўриб чиқиши, суд
мажлисларини ташкил этиш ва ўтказишда пухта бўлиши, чиқарилган суд қарорларини манфаатдор шахсларга ўз вақтида бериши шарт.
3. Судья ишни кўриб чиқишни асоссиз ва сурункали қолдиришга йўл қўймасдан унинг суд муҳокамасига талаб даражасида тайёрланишини таъминлашга мажбур.

8 - м о д д а. Судьянииг ҳалоллиги, муносиблиги ва поклиги
1. Ҳалоллик, муносиблик ва поклик судьянинг ўэ
вазифаларини лозим даражада бажаришининг зарур
шарти ҳисобланади.
2. Судьянинг хатти-харакати ва хулқ-атвори жамиятда судьяларнинг ҳалоллиги, муносиблиги ва
поклигига бўлган ишончни қувватлаб туриши лозим.
( 0 -----------------------------------------------------------------------------
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3. Судья ўз малакасини юқори даражада ушлаб
туришга, назарий билимлари ва амалий кўникмаларини такомиллаштириб боришга мажбур.
4. Судья ўзининг одил судловни амалга ошириш
борасидаги фаолиятига ўтказилган тазйиқ ва аралашувлар, шунингдек муайян ҳаракатларни бажариш ёки
бажармаслик учун ҳақ таклиф килинганлиги тўғрисида судьялар малака ҳайъатига хабар бериши лозим.

9-м о д д а. Х,амкасблар ва бўйсувувидаги
ходимлар билан ўзаро муносабат
1. Судья ҳамкасбларига нисбатан хушмуомала
ва вазмин, танқидга нисбатан сабр-токатли бўлиши,
унга нисбатан танкидий муносабат учун бевосита
ёки билвосита таъқибга йўл кўймаслиги, бошка судьянинг иш юритувида бўлган ишларнинг кўрилишига
аралашмаслиги зарур.
2. Судларнинг раислари бошқа судьялар ўз вазифаларини самарали бажаришларини таъминлаш учун
барча зарур чораларни кўришлари, суд аппарати ходимларини лавозимга тайинлаш ҳукукидан ошна-оғайнигарчилик, уруғ-аймокчилик, маҳаллийчилик ва
раҳнамолик каби ҳолатларга йўл кўймасдан виждонан фойдаланишлари шарт.
3. Судларнинг раислари судьялар ва суд аппарати ходимлари ўртасида хизмат вазифаларининг тенг
тақсимланишини таъминлашлари шарт. Раҳнамолик
(асоссиз рағбатлантириш ва лавозимини кўтариш),
шунингдек ножўя ишларга бепарволик (фаолиятдаги
камчиликлар учун чора кўрмаслик, ҳукукқа зид ҳаракатларга эътибор бермаслик) ҳолатларига йўл кўйилиши мумкин эмас.
11
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III боб. Хизматдан ташқари вақтда судъянинг
хулқ-атвор қоидалари
10- м о д д а.Х изм атдан таш қари вақтда
фаолиятни амалга ошириш билан боғлиқ чекловлар
1 Судья хизматдан ташқари вақтда қонунда белгиланган чекловлар доирасидан четга чиқадиган ҳамда
суднинг обрўсига, судьянинг холислиги, мустақиллиги ва беғаразлигига салбий таъсир кўрсатиши, судьяни рад этиш ҳақида аризалар берилиши ёки судьянинг ўзини ўзи рад этишига олиб келиши мумкин
бўлган фаолият билан шуғулланмаслиги ва оммавий
тадбирларда иштирок этмаслиги керак.
2. Судья суд ресурслари ва ходимларидан шахсий
мақсадда фойдаланмаслиги лозим.
3. Судья ҳукукий маслаҳат беришга ва бошқа
ҳуқуқий ёрдам кўрсатишга ҳақли эмас.

11- м о д д а. Илмий ва педагогик фаолиятни амалга ошириш хусусиятлари
1. Судьянинг илмий ва педагогик фаолияти одил
судловнинг манфаатларига зарар етказмаган ҳолда
амалга оширилиши керак.
2. Судья оммавий м аърузалар ва л екц и ялар
билан чиқиш и, мақола ва китоблар ёзиш и, илмий
анжуман ва конференцияларда, шунингдек конунчиликни такомиллаш тириш , суд тизими ва одил
судловни ривож лантириш га қаратилган тадбирларда иштирок этиши мумкин.

12
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12- м о д д а. Давлат ҳокимияти ва фуқаролариинг ўзини ўзи бошқариш
органлари билан ҳамкорлик
1. Судья ўз фаолиятида қонун чиқарувчи ва ижро
этувчи ҳокимият органлари, фуқароларнинг ўэини
ўзи бошқариш органлари билан ҳамкорлик қилади.
Бунда у мансабдор шахслар томонидан унга таъсир
кўрсатилишига, шунингдек унинг холиелиги, мустақиллиги ва беғаразлигига шубҳа туғдириши мумкин
бўлган ҳолатларга йўл қўймаслиги лозим.
2. Судья давлат органлари фаолиятини оммавий
танқид қилишдан, у ҳақда мулоҳаза билдириш ва
унга баҳо беришдан ўзини тийиши шарт.
3. Судьянинг давлат органлари ва фуқароларнинг
ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан тузилган
қўмита, комиссияларда иштирок этиши унинг судьялик касбий вазифаларини бажаришига тўсқинлик
қилса, жамиятнинг суд ҳокимияти обрўсига бўлган
ишончига путур етказса ёки одил судловнинг холислиги, мустақиллиги ва беғаразлигига шубҳа туғдирса,
судья уларнинг фаолиятида қатнашмаслиги керак.

13- м о д д а. Хўжалик фаолиятида иштирок
этиш
1. Судья бевосита ўзи ёки ишончли шахслар орқали тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланишга, жумладан, тижорат ташкилотини бошқаришда иштирок
этишга ҳақли эмас.
2. Тижорат ташкилотларининг устав фондларидаги
улуш, шунингдек уларни бошқарихцда иштирок этиш
ҳуқуқини берадиган қимматли қоғозлар ҳадя қилинган
ёки мерос бўйича олинган ҳолларда судья уларни бошқаларнинг эгалигига ўтказиш чораларини кўриши зарур.
13
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3. Судья ўзи ва оила аъзолари олаётган даромадлар ва уларнинг манбалари, мулк хукуки асосида уларга
тегишли бўлган мол-мулк ва мулкий характердаги мажбуриятлар хакида маълумотга эга бўлиши лозим.
4. Судья ҳар қандай ташкилот фойдасига маблағлар йиғишда иштирок этмаслиги, бирон-бир шахсни
маблағлар йиғишда иштирок этишга даъват қилмаслиги, шунингдек ушбу мақсадлар учун судьянинг
обрўсидан фойдаланмаслиги ёки бошка шахслар фойдаланишига йўл кўймаслиги керак.

14- м о д д а. Оммавий ахборот коситалари
билав ўзаро муносабат
1. Судья суднинг юритувида бўлган ишлар бўйича кабул килинган суд ҳужжатлари конуний кучга
киргунга кадар улар юзасидан оммавий ахборот воситаларида чикишлар килишга ҳакли эмас. Судья
қонуний кучга кирган суд хуж ж атларига ошкора
шубҳа билдирмаслиги, бошқа судьяларнинг касбий
ҳаракатлари ва шахсини танкид килмаслиги лоэим.
2. Судьянинг фаолияти нохолис ёритилган ҳолларда у сабр-тоқатли бўлиши, холислиги, мустақиллиги, беғаразлигини сакдаши, оммавий ахборот воситалари билан ҳар қандай карама-каршиликдан ўзини
тийган ҳолда конун ҳужжатларида назарда тутилган
чораларни кўриши шарт. Шу билан бирга у оммавий
ахборот воситаларининг фаолиятига тўсқинлик қилмаслиги зарур.

15- м о д д а. Турмушда одоб-ахлоқ меъёрларига риоя этиш
1.
Турмушда одоб-ахлоқ меъёрларига риоя этиш
судья хулк-атворининг таркибий қисми ҳисобланади.
1 4 -----------------------------------------------------------------------------
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2. Судья ўзининг ташқи кўриниши сиполиги ва
оддийлиги билан ажралиб туришини ўйлаши лозим.
Судья эътиборни ҳаддан ташқари жалб этадиган даражада кийинмаслиги, тақинчоқ ва бошқа безаклардан, айниқса ўз хизмат вазифаларини бажариш вактида фойдаланмаслиги керак.
3. Судья ўз оила аъзолари, суд аппарати ходимларининг одоб-ахлоқ меъёрларига риоя этишларини
назорат қилиши, бирон-бир шахсга нисбатан судьянинг обрўсига зарар етказиши мумкин бўлган қўпол
муомалада бўлинишига йўл қўймаслиги шарт.
4. Судья ўэ оила аъзолари, қариндошлари ва
бошқа шахслар томонидан унинг одил судловни амалга
сшириш билан боғлиқ ҳаракатларига, шунингдек суд
ҳужжатларини қабул қилишига таъсир кўрсатилишига йўл қўймаслиги лозим.
5. Судья адвокатлар ва суд процессининг бошқа
иштирокчилари билан шахсий муносабатларида унинг
холислиги, мустақиллиги ва беғаразлигини шубҳа остига қўядиган, шунингдек бирон-бир афзаллик ва нохолис муносабат мавжуд деган тасаввурни ҳосил қилиши
мумкин бўлган ҳолатлардан ўзини тийишга мажбур.
6. Судья ўзининг мансаб мавқеи туфайли маълум
бўлган сир сақланадиган маълумотдан касби билан
борлиқ бўлмаган фаолиятида фойдаланиши ёки уни
ошкор қилиши мумкин эмас.

IV боб. Назорат ва жавобгарлик
16-м о д д а.Ушбу Қоидаларга риоя этилиши устидан назорат
1.
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Судьяларни танлаш ва лавозимларга тавсия этиш
бўйича олий малака комиссияси Суд инспекцияси
----------------------------------------------------------------------------- 15
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(бундан буён матнда Суд инспекцияси деб юритилади) ва тегишли судьялар малака хайъатлари ушбу
Қоидалар бузилишининг олдини олиш юзасидан чоралар кўради ва уларга риоя килиниши устидан назоратни амалга оширади.
2. Суд инспекцияси ўэ зиммасига юклатилган вазифаларни амалга ошириш чоғида судьялар малака
ҳайъатлари билан ҳамкорлик килади.
3. Суд инспекцияси Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Судьяларни танлаш ва лавозимларга тавсия этиш бўйича олий малака комиссиясига
ушбу Қоидаларнинг бузилишига йўл қўйган судьяга
нисбатан тегишли чораларни кўриш ҳақида таклифлар киритади.
4. Ҳар бир судья ушбу Қоидаларнинг бузилиш
ҳолати юзасидан тегишли судьялар малака ҳайъатига
мурожаат қилиш ҳукуқига эга.

17-м о д д а. Ушбу Қоидаларни бузганлик
учун жавобгарлик
Ушбу Қоидаларни бузиш қонунга мувофиқ жавобгарликка сабаб бўлади.

“КЕЛИШИЛГАН"

“КЕЛИШИЛГАН”

Ўзбекистон Республикаси Ўзбекистон Республикаси
Олий судининг раиси
Олий хўжалик судининг раиси
Б. Мустафаев
Д. Мирзакаримов

“КЕЛИШИЛГАН”
Ўзбекистон Судьялар
ассоциациясининг раиси
Ф. Атабаев

16
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ПРАВИЛА ЭТИЧЕСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ СУДЕЙ
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П О С ТА Н О В Л ЕН И Е

ВЬ1СШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
КОМИССИИ ПО ОТБОРУ И РЕКОМЕНДАЦИИ
НА ДОЛЖНОСТИ СУДЕЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
№ 5
28 ф евраля 2013 годя

город Т яш кевт

Об утверждении Правил этического
поведения судей
В соответствии с пунктом 6 Положения о Висшей
квалификацианной комиссии по отбору и рекомендации на должности судей при Президенте Республики
Узбекистан, утвержденного Распоряжением Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2012 года
№ Р -3 9 4 9 , Комиссия утверждает обязательние для
судей Правила этического поведения при осушествлении профессиональной деятельности и во внеслужебное время.
Комиссией при подготовке проекта Правил этического поведения судей, обязательних для них при
осушествлении профессиональной деятельности и во
внеслужебное время, привлечени Верховний суд,
Висший хозяйственний суд, М инистерство юстиции
Республики Уэбекистан, Ассоциация судей Уэбекистана и другие обшественние организации.
Правила этического поведения судей разработани
в соответствии с Конституцией Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан “О судах”, Положением о Висшей квалификационной комиссии по отбору и рекЪмендации на должности судей при Преэич
18
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денте Республики Узбекистан, а также обхцепризнанними принципами международного права, регулируюшими этическое поведение судей, согласовани с Верховним судом, Висшим хозяйственним судом Республики Узбекистан и Ассоциацией судей Узбекистана.
Комиссия, обсудив Правила этического поведения судей,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила этического поведения судей согласно приложению.
2. Направить данное Постановление квалификационним коллегиям судей для исполнения и постоянного контроля.
3. Квалификационннм коллегиям судей обеспечить доведение настояших Правил до судей и кандидатов в судьи.
4. Ввести в практику вручение настояших Правил в торжественной обстановке лицу, впервие избранному или назначенному на должность судьи, после
принесения им присяги судьи
5. Направить данние Правила в Генерельную прокуратуру, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел Республики Узбекистан и другим правоохранительним органам для сведения.
6. Организовать доведение до сведения обшественности сути и содержания настоягцих Правил через
средства массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоягцего Постановления возложить на руководителя Судебной инспекции А Камилова.

Председатель
Комиссии

С. Артикова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к поетановлению Висшей квалификационной комиссии по отбору и рекомендации на должности судей при
Президенте Республики Узбекистан
от 28 февраля 2013 года № 5

ПРАВИЛАЭТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СУДЕЙ
Настояшие Правила этического поведения судей
(далее —Правила) разработаньл в соответствии с Конституцией Республики Уэбекистан, Законом Республики Узбекистан “0 судах” , Положением о Вьлсшей
квалификационной комиссии по отбору и рекомендации на должности судей при Президенте Республики
Узбекистан, утвержденним Распоряжением Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2012 года
№ р - 3949, а также обьцеприэнанними принципами
международного права, регулируюьцими этическое
поведение судей.

Глава I. Обьцие положения
С т а т ь я 1. Предмет и сфера регулирования настояпқих Правил
1. Настояшие Правила устанавливают обязательние для судей правила этического поведения при
осушествлении профессиональной деятельности и во
внеслужебное время.
2. Действие настояших Правил распространяется
на судей судов обьцей юрисдикции и хозяйственних
судов Республики Уэбекистан,
3. Настояшие Правила не ограничивают гарантируемие Конституцией Республики Узбекистан права
и свободи судьи.
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4.
В случае, если вопроси этического поведения
судей не урегулировани настоятими Правилами, судьи
руководствуются ободими принципами нравственноэтического поведения в ободестве, а также ободепризнанними принципами международного права, регулируюодими этическое поведение судей.

С т а т ь я 2. Обязанность судьи соблюдать правила этического поведения
1. Судьи, на основе внутреннего убеждения, обязани строго соблюдать этические норми, воздерживаться от действий, которие могут негативно повлиять на авторитет правосудия, достоинство судьи или
визвать сомнение в его объективности.
2. Судья всегда должен помнить, что:
суд в Республике Узбекистан призван осуодествлять судебную заодиту прав и свобод граждан, провозглашенннх Конституцией и другими законами Республики Узбекистан, мех<дународними актами о правах
человека, а также прав и охраняемих законом интересов предприятий, учреждений и организаций;
деятельность суда направлена на обеспечение верховенства эакона, социальной справедливости, гражданского мира и согласия.

С т а т ь я 3. Приоритетность деятельности по отправлению правосудия
1.
Для судьи деятельность по отправлению правосудия является приоритетной по отношению к другим
обязанностям. Судья обязан избегать деятельности, которая может поставить под сомнение его объективность, независимость и беспристрастность при отправлении правосудия, причинить уодерб чести, достоинству и деловой репутации судьи и авторитету суда.
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2. Судья не может бмть сенатором, депутатом, состоять в политических партиях, участвовать в политических
движениях, а также заниматься какими-либо другими
видами оплачиваемой деятельности, кроме научной и
педагогической. Судья может занимать неоплачиваемие
должности в обшественних объединениях судей.
3. Судья не вправе уклоняться без уважительнмх
причин от рассмотрения судебних дел, заявлений,
ходатайств и жалоб, а также от участия в работе
по изучению и обобшению судебной практики.

С т а т ь я 4. Обвдие требования к поведению судьи
1. Судья в любой ситуации обяэан сохранять свою
честь и личное достоинство, соблюдать этические норми, бить скромним, вежливим, не проявлять некорректное отношение к кому-либо, избегать действий,
которие могут поставить под сомнение его объективность, независимость и беспристрастность при отправлении правосудия, причинить ушерб чести, достоинству и деловой репутации судьи и авторитету суда.
2. Судья обязан добросовестно пользоваться сваими гражданскими правами и исполнять гражданские обязанности.
3. Судья не должен использовать свой статус в
целях получения каких-либо благ, услуг, коммерческой или иной внгодм для себя, а также для своих
родственников и других лиц, использовать свой статус
при обрашениях по личнмм вопросам в различнме
государственнме органм и органм самоуправления граждан, получать вознаграждение, связанное с вьшолнением деятельности по отправлению правосудия.
4. Судья должен пресекать действия лиц, позволяюшие делать виводм об оказании или возможнос2 2 --------------------------------------------------------------------------------
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ти оказания влияния на осувдествление им профессиональной деятельности, не оставлять без внимания
нарушения норм этики со сторонн работников аппарата суда и участников процесса.
5.
Судье не следует оставлять без реагирования
публичние обвинения его в злоупотреблении своим
служебним положением, користной или иной заинтересованности в исходе рассмотрения дел.

Глава II. Правила поведения судьи при
осуцествлении профессиональной деятельности
С т а т ь я 5. Независимость судьи
1. Судья при рассмотрении дел обязан неукоснительно соблюдать Конституцию и другие закони Республики Узбекистан, обеспечивать завдиту прав и
свобод граждан, их чести, достоинства и имувдества,
прав и охраняемих законом интересов предприятий,
учреждений и организаций.
2. Судья обязан отстаивать и претворять в жизнь
конституционний принцип независимости судьи,
Правила этичесного поведения, которие являются гарантией обеспечения справедливого судопроизводства и укрепляют обвдественное доверие к судам.
3. Судья должен придерживаться независимой позиции в отношении всех участников судебного процесса, по которому он принимает судебний акт. При
отправлении правосудия судья обязан действовать
независимо, исходя исключительно иэ оценки фактов, в соответствии с внутренним убеждением, руководствуясь законом и правосознанием, уважая процессуальние права всех участников судебного процесса, независимо от любого постороннего воздействия, побуждений, давлений, угроз или вмешательства, прямого или косвенного, с любой старони и
преследуювдего любие цели.
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4.
Судья обязан осухцествлять свою профессиональную деятельность в соответствии с законом, самоетоятельно и независимо, и не попадать под чье-либо влияние.

С т а т ь я 6. Объективность судьи
1. Судья должен исполнять свои обяэанности без
каких-либо предпочтений, предубеждений или предвзятости, проявляя объективность, независимость и беспристрастность, одинаково относясь ко всем участникам судебного процесса без различия пола, расн, национальности, язнка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и обхцественного положения.
2. Этическое поведение судьи должно способствовать доверию сторон судебного процесса, поддержанию и росту доверия обшества, укреплению верн в
объективность судьи.
3. Судья обязан воздерживаться от любнх комментариев по рассматриваемнм делам, которне могут каким-либо образом повлиять на исход данного
дела или поставить под сомнение объективность, беспристрастность и справедливость судьи.
4. Судья обязан заявить самоотвод в предусмотренннх законом случаях.

С т а т ь я 7. Справедливость судьи
1. Судья должен исполнять свои обязанности справедливо. оперативно и добросовестно на внсоком профессиональном уровне.
2. Судья обязан предоставлять равнне воэможности участникам судебного процесса свободно внсказнвать свои позиции по делу, должен рассматривать
дела в установленнне законом процессуальнне сроки, бнть пунктуальннм в организации и проведении
судебннх заседаний, своевременно вндавать вннесеннне судебнне решения заинтересованннм лицам.
3. Судья обязан обеспечить надлежашую подготовку дела к судебному разбирательству, исключаю2 4 --------------------------------------------------------------------------------
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шую беэосновательное и частое отложение его рассмотрения.

С т а т ь я 8. Честность, компетентность и
неподкупность судьи
1. Честность, компетентность и неподкупность являются необходимьши условиями надлежавдего исполнения судьей своих обязанностей.
2. Действия и поведение судьи должнм поддерж ивать уверенность обшества в честности, компетентности и неподкупности судей.
3. Судья обязан поддерживать свою квалификадию на високом уровне, совершенствовать свои теоретические знания и практические навмки.
4. Судья должен сообвдать в квалификационную
коллегию судей о фактах давления и вмешательства
в его деятельность по отправлению правосудия, а
также о предложениях воэнаграждения за вьшолнение или невьшолнение определенних действий.

С т а т ь я 9. Взаимоотношеиия с коллегами и подчиненними
1. Судья должен бмть корректним и сдержанним
по отношению к коллегам, терпимо относиться к критике, не допускать преследования, прямо или косвенно, за критическое отношение к нему, не вмешиваться в рассмотрение дел, находяшнхся в производстве
другого судьи.
2. Председатели судов обязани предпринимать все
необходимие мери для обеспечения эффективного исполнения другими судьями своих обязанностей, добросовестно использовать свое право назначения на должности работников аппарата суда, избегая семейственности, клановости, землячества и покровительства.
3. Председатели судов обязани обеспечивать равномерное распределение служебной нагрузки среди
__________________________________________________ 25
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судей и работников аппарата суда. Недопустимо как
покровительство (незаслуженное поошрение и необоснованное повьппение в должности), так и попустительство (непринятие мер за упушения в деятельности, нереагирование на неправомернме действия).

Глава III. Правила поведения судьи во
виеслужебное время
С т а т ь я 10. Ограничения, связанние с
осупдествлением деятельности во внеслужебное время
1. Судье во внеслужебное время не следует заниматься деятельностью и участвовать в публичнмх мероприятиях, которме вмходят за рамки ограничений,
установленнмх законом, и могут оказать негативное
влияние на авторитет суда, объективность, независимость и беспристрастность судьи, привести к заявлениям об отводе или самоотводе судьи.
2. Судья не должен использовать ресурсм и персонал суда в личннх целях.
3. Судья не вправе давать юридические консультации и оказнвать иную юридическую помошь.

С т а т ь я 11. Особенности осупдествления
научной и педагогической
деятельности
1. Научная и педагогическая деятельность судьи не
должна осушествляться в увдерб интересам правосудия.
2. Судья может вмступать с публичннми докладами
и лекциями, писать статьи и книги, участвовать в научннх форумах и конференциях, а также иннх мероприятиях, направленннх на совершенствование законодательства, развитие судебной системн и правосудия.
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С т а т ь я 12. Взаимодействие с органами государственной власти и органами самоуправления граждан
1. Судья в своей деятельности осуодествляет взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти, органами самоуправления граждан.
При этом он не должен допускать влияния на него со
сторони должностних лиц, а также обстоятельств,
которие могут вьгзвать сомнение в его объективности, независимости и беспристрастности.
2. Судья обязан воздерживаться от публичной критики, суждений и оценок в отношении деятельности
государственнмх органов.
3. Судья не должен принимать участия в деятельности комитетов, комиссий, обраэованних государственними органами и органами самоуправления граждан,
если участие в их деятельности будет создавать препятствия в вмполнении профессиональних судейских обязанностей, подривать доверие обш,ества к авторитету
судебной власти или визовет сомнение в объективности, независимости и беспристрастности правосудия.

С т а т ь я 13. Участие в хозяйственной
деятельности
1. Судья не вправе заниматься нредпринимательской деятельностью лично или через доверенних лиц,
в том числе принимать участие в управлении коммерческой организацией.
2. В случае дарения или получения по наследству
доли в уставних фондах коммерческих организаций,
а также ценних бумаг, которие предоставляют право
участия в управлении коммерческими организациями, судья должен принять мери по их отчуждению.
____ ___________________________________________ 27
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3. Судья обязан располагать информацией о получаемь1Х им и членами его семьи доходах и их источниках, об
имушестве, принадлежашем им на праве собственности,
и обязательствах имуодественного характера.
4. Судья не должен участвовать в сборе средств в
пользу любой организации, признвать кого-либо участвовать в сборе средств, а такж е не должен использовать или позволять другим использовать для указаннмх целей авторитет судьи.

С т а т ь я 14. Взаимоотношения со средствами массовой информации
1. Судья не вправе внступать в средствах массовой информации по делам, находяшнмся в производстве суда, до вступления в законную силу принятих
по ним судебнмх актов. Судья не должен публично
подвергать сомнению судебнне актн, вступившие в
законную силу, критиковать профессиональнне действия и личность других судей.
2. В случае необъективного освеш ения деятельности судьи он обязан проявлять сдержанность, сохранять объективность, независимость, беспристрастность, воздерж иваясь от какой-либо конфронтации со средствами массовой информации, принимать мерн, предусмотреннне законодательством.
При этом он не должен препятствовать деятельности
средств массовой информации.

С т а т ь я 15. Соблюдение этических норм
в биту
1.
Соблюдение этических норм в бнту является
неотъемлемой частью этического поведения судьи.
2 8 __________________________________________________
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2. Судья обязан заботиться о том, чтобн его внешний вид отличался строгостью стиля и скромностью.
Судья не должен носить иэлишне внзнваюшую одежду, украшения и другие аксессуарн, особенно при
исполнении служебннх обязанностей.
3. Судья обязан контролировать соблюдение этических норм членами его семьи, работниками аппарата суда, не допускать некорректного поведения по
отношению к кому-либо, которое может причинить
увдерб репутации судьи.
4 Судья не должен позволять членам своей семьи,
родственникам и иннм лицам влиять на его действия,
связаннне с отправлением правосудия, а также на
принятие им судебннх актов.
5. В своих личннх взаимоотношениях с адвокатами и другими участниками судебного процесса судья
обязан избегать ситуаций, которне могут поставить
под сомнение его объективность, независимость и
беспристрастность, а также создать видимость налнчия у судьи каких-либо предпочтений и предвзятого
отношения.
6. Конфиденциальная информация, ставш ая известной судье в силу должностного положения, не
может бнть им использована или раскрнта в непрофессиональной деятельности.

Глава IV. Контроль и ответетвенность
С т а т ь я 16. Контроль за соблюдением
настояпдих Правил
1.
Судебная инспекция Внсшей квалификационной комиссии по отбору и рекомевдации на должности судей при Президенте Республики Узбекистан
(далее — Судебная инспекция) и соответствуюшие
29
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квалификационние коллегии судей реализуют мероприятия по предупреждению нарушения настояших
Правил и осушествляют контроль за их соблюдением.
2. Судебная инспекция при реализации возложенних на нее задач взаимодействует с квалификационнь1ми коллегиями судей.
3. Судебная инспекция вносит предложения в Висшую квалификационную комиссию по отбору и рекомендации на должности судей при Президенте Республики Узбекистан о применении соответствуюших
мер в отношении судьи, допустившего нарушение
настояших Правил.
4. Каждий судья имеет право на обрашение в
соответствуюшую квалификационную коллегию судей
по факту нарушения настояших Правил.

С т а т ь я 17. Ответственность за нарушение настоявдих Правил
Нарушение настоявдих Правил влечет ответственность в соответствии с законом.

“СОГЛАСОВАНО"

“СОГЛАСОВАНО"

Председатель
Верховного суда
Республики Узбекистан
Б. Мустафаев

Председатель
Висшего хозяйственного
суда Республики Узбекистан
Д. Мирзакаримов

“СОГЛАСОВАНО”
Председатель Ассоциации
судей Узбекистана
Ф. Атабаев
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0 ‘2Ьек1з1оп Йе5риЬЬка21 ОЬу зиШ, ОЬу хо‘]аЬк зиШ \а
0 ‘2Ьек121оп 5и<1уа1аг аззо1з1а1з1уаз1 ЬПап кеЬзЬПдап.
Кот1зз1уа 5иНуа1аг оНоЬ-ах1о^1 ^оШа1апт тиЬок а т а ^ШЬ,

О Л К () Н

о I 1 А О I:

1. 5ис1уа1аг ойоЬ-ах1о^1 цо1с^а1аг1 Поуа^а ти уоЬ ^
1азШд1апз1п.
2. М агкиг ^агог 1]го уа Но1пЬу пагога! исЬип зиПуа1аг та1ака Ьау’а11аг12а уиЬоп1з1п.
3. 5ис1уа1аг та!ака Ьау’а11ап 1ототс1ап изЬЬи ОоШа1агтп£ зи<1уа1аг£а \ а зиПуаЬкка потгосПагда уе 1ка 21ЬзЬ1 1а’т1п1апзт.
4. 11к Ьог зиНуаЬк 1ауо21т12а зау1апдап уок! 1аут1ап^ап зЬахз зис1уап1п2 яазатуосЬп1 ^аЬи1 ^П^апМап
кеу1п ип§а изЬЬи (^оШаШгпт^ 1ап1апаН гау1зЬс1а 1орзЬ1пЬзЬ1 атаЬ у о !| уоЧ^а чо‘уПз1п.
5. М агкиг (Зс|и(1а1аг т а ’1ито! исЬип 0 ‘2Ьек1з1оп
КезриЬЬказ! ВозЬ ргокига1игаз1, АсШуа уа21гЬ£1, 1сЬк1
1зЬ1аг уа 21 гЬд1 \а ЬозЬца Ь и ц и ^т тиЬо{ага яПиУсЬ1
ог£ап1аг£а уиЬогПзт.
6. О т т а У 1у ахЬого! УозИа1аг1 о ^ а Ь изЬЬи ОоШа1агп1пд т а г т и п Уа тоЬ1уа11 ]атоа1сЬШ ктп£ е ’НЬоГ1§а уе1ка2ШзЬ1 1а’т1п1апз1п.
7. М агкиг ^агог Пгоз1П1 пагога! ^ШзЬ 5иП 1пзрекз1уа51п1п^ гаЬЬап А. КатПоу 21т т а з 12 а уик1апз1п.

К о т 1881уа га !81

5. АгИкоуа
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0 ‘2Ьек1з1оп НезриЬНказ! Рге21(1еп11
Ьигипс1а£1 5ис1уа1агп1 1ап1азЬ \а
1аУ021т1аг2а 1ауз1уа еНзЬ Ьо‘у1сЬа
оЬу та1ака кот1551уа51п1пд
2013-уП 28-1еуга1с1а£1
5-зопН цагоп^а

1ШУА

81Ю¥АЬАК (ШОВ-АХН)СН ООШАЬАМ
Магкиг 5ис1уа1аг ос!оЬ-ах1оц1 цок1а1ап (Ьипс1ап Ьиуоп
та!пс1а - (Зо1с1а1аг НеЬ уигНПасН) 0 ‘2Ьек151оп НезриЬЬка51 Коп5Ши151уа51, "ЗисПаг 1о‘§‘г151с1а"51 0 ‘2Ьек151оп Ке5риЬПка51 Оопиш, 0 ‘2Ьек15(оп Ке5риЬПка51
Рге21с1еп1тт£ 2012-уП 29-с1екаЬгс1а£1 Ғ-3949-50пН
Ғагтоу15Ь1 ЬНап 1азс11ц1апдап “0 ‘2Ьек151оп Ке^риЬЬка51 Рге21с1еп11 Ьи2иг1с1а|[1 5ис1уа1агп1 1ап1азЬ уа
1ауо 21т 1аг£а 1аУ51уа еНаЬ Ьо‘у1сЬа оЬу та1ака кот1з5 1у а з 1 1о‘£ ‘пз1с1а”£1 Ь П го т, зЬ и тп £с1ек ха1цаго
Ь и ц и ^п тд 5ис1уа1аг ос!оЬ-ах1оц1п1 1агНЬда 5о1иусЬ1
и т и т е ’НгоГ еШ ^ап 1атоуШ ап £а т и у о Ь ^ ЁгЬ1аЬ
сШ^Пдап.

I ЪоЬ. 11тш ш у ^оШа1аг
1 -т о (1 <1 а. ХЛзЬЬи О о 1 с1 а 1 а ғп 1 п§ ргес1те1|
уа 1агЬЬ^а зойзЬ 5оЬа51
1. М агкиг Оо1с1а1аг зиПуа1аг исЬип казШу 1аоЬуа1Ьа уа Х12та1с1ап 1азЬ^аг1 уацШа та!Ьиг1у оПоЬ-ах1о^
до!с1а1аг1П1 Ье1дПаусЬ.
2. ЦзЬЬи Ро1с1а1аг 0 ‘2Ьек151оп Ке5риЬЬка51 и т и т1у уиг15сЬк51уа зис!1аг1 \ а хо^аНк аисПап 5ис1уа1аг1да
П15Ьа1ап 1аШ^ еШасЬ.
3. Магкиг 0о1с1а1аг 5иНуаптд 0 ‘2Ьек151оп КезриЬЬка51 Коп5Ши151уа51 ЬПап каЬ1а11ап2ап Ьияи^ \ а
егк1пЬк1апп1 сЬек1атаусЬ.
3 4 ____________________________________________ '
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4.
Зис1уа1агтп£ ск1оЬ-ах1оц1 таза1а1ап изЬЬи (Зо1с1а1аг ЬПап (агИЬ^а зоП пта^ап (а^сПгНа, зис1уа1аг ]ат1уа(с!а21 ос1оЬ уа х и ^ - а Ш о т т ^ и т и т 1 у (атоуШ ап,
зЬип 1п 2 с1ек х а^аго Ьияичп1п§ зис!уа1аг ос!оЬ-ах1о^1т
(агНЬ^а 5о1иусЬ1 и т и т е ’(1го{ е(П§ап 1атоуП1аг1£а
ата1 яПаППаг.

2 - т о <1 с! а. 5ис1уашп£ о<1оЬ-ах!о^ ^ог<1а1аП £ а Г1оуа дШ $Ь т а ] Ь и г 1уаИ
1. 5иПуа1аг кЬк! 15ЬопсЬ1 азо^Ша оПоЬ-ах1од т е ’уог1ап£а яаГ1у поуа ^Ш^ЬЬп, оПП 5иП1оуп1П§ оЬго‘51£а,
зиПуаптд ц а Н г^ т т а Н ^ а 5а1Ь1у 1а'51г ко^гааНаШ уоШ
и п т £ хоПаИд^а 51циЬЬа (и^ШпзШ ти тШ п Ьо‘1§ап хаШЬагакаПагПап о‘г^ п ш 11у15Ь1аГ1 аЬаг!.
2. 5иПуа Ьаг По1т ^иуШ а^П агт уоШПа 1иИ5Ь1
кегак:
0 ‘2Ьек151оп йезриЬИка51(1а зис! 0 ‘2Ьек]51оп Ке5р и Ь Н к а а т т ^ Коп51Ии{51уа51 \ а Ьо^Ь^а ^опиШапПа,
1П50П Ьицид1аг1 1о‘д ‘г151Па§1 ха1даго ЬиуаИагНа е'1оп
^Шп^ап {и^аго1агп1п£ Ьи^и^ уа егк1пНк1аг1п1, аЬиптдПек когхопа1аг, тиа55а5а1аг уа (аБ Ь кП о Н агтп ^
Ьияи^1ап ЬатПа ^опип ЬПап до‘г1я1апасН2ап таШааИаГ1П1 5иН уо‘П ЬПап Ь1тоуа цШаЬ^а Па’уа1 еШдап;
5иПп1П2 {аоПуаИ ^опип и51ипН£т1, ПНто 1у ас1о1а1П1, {ияаго1аг 1тсЬП£1 \ а 1о1иуП§1П1 1а’т1п1а5Ь£а
^агаШдап.

3 - т о сЯ <1 а. Ос1П 5и<11о¥П1 а т а к ^ а о$Ь1П5Ь
Ьога$ 1(1 а £1 {аоНуа!п 1 П£ и«1иуог Н^!

1.
ЗиПуа исЬип оПН 5исПоуп1 ата1£а 05Ь1г15Ь ЬогаБШа^! {аоНуа! ЬоаЬца та]ЬипуаН аг£а П15Ьа1ап иа(и^огШг. ЗиПуа оВП 5иВ1оуп1 ата1§а 05Ь1г18Ьс1а и п т £
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хоНзН§[1, ши51ад11П§1 \ а Ье§'ага 2Н§1£а зЬиЬЬа {и§‘сЛпзЬ1, зис!уап 1п 2 зЬ а’п1, ^ а Н г ^ т т а Н \ а 1зЬсЬапПк
оЬго‘51 Ь а т Ь а 5ис1шп£ пи1иг1£а ри!иг уе(каг^зЬг
т и т к т ЬоМ^ап 1аоПуа1с1ап о 121п 1 Лу15Ьдга та]Ьиг.
2. ЗиЬуа 5епа1ог, <^ери!а1, 51уо51у рагНуа1аг£а а ’2 о
Ьо‘Н5Ь1, 51уо51у ЬагакаИагЬа 15ЬЛгок еЛ5Ь1, аЬ ипт^Нек Пгшу \а рес1а£0£1к 1аоПуа1с1ап 1а5Ьчаг1 Ьар 1о‘1апасН§ап Ьо^Ь^а Ь1гоп-Ь1г 1игс1а£1 {аоНуа! ЬПап зЬи£‘и11ап]5Ь1 т и т к т е т а а . 5ис1уа 5иПуа1аг ]а т о а ! Ь1г1а5Ьта1апс!а Ьа^ 1о‘1аптаусН^ап 1ауо21т1агп1 е^аПаЬ 1иг15Ь1 ти тк 1 п .
3. ЗиНуа 5ис1 15Ь1аг1, апга, П Н тоапота \ а аЬ1коуа11агп1 ко‘г1Ь сЬ1^15Ь, 5Ьишп§с1ек 5иП атаНуо1т1 о‘г§аП15Ь уа итит!а5ЬН п5Ь Ьога51с1а21 1зЬ1агс1а ^а^пааМ^ЬПап иггН заЬаЬ1аг512 ЬоаЬ {огН^Ь^а Ьа^Н е т а з .
4 - т о с1 (1 а. 5ис1уап1а§ хи !я-а1уог1 £ а ц о ‘у 11асН^ап и т и т ^ у 1а1аЬ1аГ
1. ЗиПуа Ьаг ^апНау Уаг1уа1с1а о‘г 5Ьа'п1 ЬатПа
^а<1г-ц1ттаИт 5ая1а5Ь1, оНоЬ-ахЬ^ т е ’уог1апда поуа
яШзНП к а т !а г , х и ^ Ь т и о т а Ь Ьо‘Н5Ь1, ЬесЬ к1тд;а
п15Ьа1ап до'ро1 тиота1ас!а ЬоМтааП^, осП! 5ис11оуп1
а та1 ^ а озЬ1г1зЬс1а и п т £ хоНзНд;!, ти аЬ ^П П ^! уа
Ье£‘ага 2Н§1§а 5ЬиЬЬа 1и£‘(ПпзЬ1, 5иПуап1П§[ 5Ьа’ш, ^аНг^ 1т т а Н уа 15ЬсЬапПк оЬго*5! ЬатПа 5ис1п1п£ пи1и21да
ри!иг уе1ка215Ь1 т и т к 1 п ЬоМ^ап ха1П-Ьагака11агс1ап
о‘21ш Иу1зЬ1 зЬаг!.
2. 5ис1уа о‘г ПцагоИк Ьи^и^1апс1ап уцНопап {оуНа1ап]зЬ) \ а {и^агоНк та]Ьиг1уа!1аг1п1 Ьа^аг^зЬ! 5Ьаг1.
3. 5ис1уа о‘г тадот1с1ап о‘г1 исЬип, аЬи Ь11ап Ь1гда
^аппНозЬ1ап \ а ЬовЬ^а 5ЬаХ51аг исЬип Ь1гоп-Ь1г т а п 1аа1, Х 12та1, Н]ога1 уок1 Ьо^Ь^а {оуНа оП^Ь та^засННа
1оус1а1апша5Пд1, 5Ьах51у та5а1а1аг уига51с1ап 1игП Нау1а1
3 6 ___________________________________________________________
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ог£ап1ап уа !ицаю1аг о‘гт1 о ‘21 ЬозЬяапзЬ ог^агПапда
тиго]аа1: ^П^апШа о‘г тау^еШ ап ЬуПа1апта5Н§1, осШ
зисНоу {аоНуаНп 1 а т а ! § а овШг^апПд! исЬип Ьа^
о1тазНд;1 зЬагН
4. ЗиНуа 5Ьах51ат1пе казЬ1у 1аоПуа1т ата1да 0 5 ^ 1г15Ь2а 1а’51Г ко‘г5а1ауо1£апПд1 уок! 1а’51Г ко‘г5аНзЬ1
т и т к !п Н ф Ьа^Ша хи1оза сЬ1яаг15Ь 1ткоп1м1 ЬегасЛ^ап
хаШ-ЬагакаНап^а ЬагЬат Ьеп5Ь1, 5ис! аррагаН хосПт1ап,
рго1ае55 15ЬНгоксЬ11ап 1отопк1ап ос!оЪ-ах1о^ т е ’уог!ап
ЬигШзЬт! е'НЬогПап сЬеНа ^о1сЛгта5Нд1 5ЬагН
5. 5и4уа ххгта! тау ц ет1 5иП51е'то1 ^П^апН^!, 15Ьш
ко‘п5Ьп1п£ уакий1с1ап ^ ‘агагН уок1 о‘гдасЬа тап!аа1Ног екапП £1 Ьа^Ма^! о‘21 £а п15Ьа1ап о^Ькога ауЬ1оу1агП1 е'НЬогНап сЬе!с1а ^о1сНгта5Н^1 1ог1т.

II ЬоЬ. $ш1уап1п§ ка$Ь|у {аоНуаИш ата1£а
озЬ1Г1$Н Ьога51с1а§1 х и ^ - а Ь г о г ^о!с!а1аг1

5 - т о А А я. 8ис1уап т^ ши$1ад1111§1
1. ЗиНуа 15Ьп1 ко‘п5Ь уа^ННа 0 ‘2Ьек151оп НезриЬПка51птд Коп5Ши{51уаз1 уа ЬозЬ^а ^опиШап^а 5 0 * 2 5 1 2
поуа еН5Ь1, {ицаго1агп1п£ Ьи^ия \а егк1пПк1аг1, 5Ьа’п1,
^аН г-д1ттаН уа то1-ти1к1, когхопа, ти а55а5а \а
1а5ЬкПо11агпт£ Ьи^и^1ап ЬатПа яопип ЬПап ^о‘п^1апасНдап тап{ааНа|п Ь1тоуа яШ тзЬ т! 1а'т1п1а5Ь1 5Ьаг!
2. ЗиПуа зисНоу 15Ь1 аПо1а1Н уипИН5Ь1п11а’т1п1а5Ьт п д ка1о1аН Ьо‘1§ап \а ]атоа!сЬШ кп1п2 аисНаг^а
п15Ьа!ап 1зЬопсЬ(1п1 ти51аЬкат1аусН£ап БиН уатп^
ти^^адШ ф коп5Н1и1з1уау1у 1атоуШ т, ос1оЬ-ах1од ^оШа1 ап т ^оШаЬ-^иууаНабЬ^а \а Ьауо1да 1 а 1 Ь1ц еШ Ь^а
та]Ьиг.
3. ЗиНуа 5ис11оу ЬиЦаНт ^аЬи1 цПауо!дап1с1а 5иП
рго{5е551П1П2 ЬагсЬа 15ЬНгоксЬПаГ1да п1зЬа1ап ти51а^П й к п т за^1аЬ доНзШ 5Ьаг1. ЗиПуа оШ1 5исНоуп1 ата1^а
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озЬтзЬНа зпЬ рго1зез51 ЬагсЬа 15Ь11ГоксЬПапп1П2
рго1зез5 иа1 Ьи^и^1апш Ьиггпа! ^П^ап ЬоМа, Ьаг цагМау
1ага{с1ап ЬоЧасН^ап уа Ьаг ^апНау шацзас11агп 1
ко‘21аусЬдап, ЬеуозИа уок! ЬПуозИа 1 азЬд1 1а’51г, хоМзЬ, 1 а2 у 1д, 1аЬ(Ьс1 уок1 агаМзЬиуЬгПап ^а1Ч пагаг,
Яопип^а ча Ьи^и^1у оп££а азозМшЬ, 1а^а1£та 1ак11агп1 ЬаЬоМзЬПап кеЬЬ сМя^ап ЬоМа, 1сЬк! 15ЬопсЬ1£а
гтшуоИ^ т и з ^ П Ьагака! ^ШзЬеа ша]Ьиг.
4.
5ис1уа о‘г ка5 Ь1у {аоНуаИш ^олип^а шиуоЬ^,
шизШ^П уа ЬесЬ И т^ а Ьо‘у5 ипша^ап ЬоМа ЬашПа
Мгоп-Мг 5 Ьахзп1П§ 1 а’з 1г1да ШзЬШ ^о1т а 5 с!ап а т а 1^а
05Ь1г15Ь§а та]Ьиг.
6 - т о (1 <1 а. 5 ш 1у а п ш £ хоПзН^!

1. 5ис1уа о‘г та]Ьипуа11апш Ь1гоп-Ь1г а^гаШк,
похоНзНк уок1 оШтНап рауПо ЬоЧ^ап по1о‘2‘п Нкг1аг£а 1 ауаптау, хоНзПк, т и з 1 а^ППк уа Ье^агагПкп!
патоуоп еНЬ, зис! ргоШезз! 15ЬНгоксЬПапшп£ ]т51,
1^ 1, тШаН, 1Ш, сНт, ННто^у кеПЬ сМ^^зЬП цагазЬШп,
зЬах51у уа ] а т 1уа!с1а 21 тауце 1с1ап ^а 1’1 пагаг, и1агтп£
ЬагсЬа51^а Ь1г хП типозаЬаМа ЬоЧ^ап ЬоМа Ьа]аг1зЬ1
зЬаг!.
2. ЗиНуашп^ оНоЬ-ахк^ 5иП рго{5ез51 {агаНаптпд
15ЬопсЬ1п1 ^о го тзЬ ^а, ]ат1уа{ 15ЬопсЬ1п1пе озМзМеа
уа ^оЧШЬ-^иууаНатзМда, 5ис1уапт2 хоНзНд^а ЬоЧ^ап
15НопсЬтп£ тиз^аЬкагтП атзЬ^а ко‘так1азЬ15Ь1 гагиг.

3. 5ис1уа ко‘гПауо1 ^ап 1зЬ Ьо‘укЬа изЬЬи 15Ьпт£
уакип1§а ^апПаусНг 1 аггс1а 1а’51Г коЧзаНзМ уокЁ зиПуат п £ хоНзН^, Ье§;‘ага2 Н§р уа осШН01 П1 зЬиЬЬа озИ^а
^о"у15Ь| т и т к 1п ЬоЧдап 5 ЬагЬ1агс1ап о‘21П1 Ну15Ь1 зЬаг{.
4. 5ис1уа цопипПа пагагПа 1и1П£ап ЬоНагПа о‘21П1
о‘г 1 гаП еНзЬда та]Ьиг.
3 8 __________________________________________________
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7 - га о <1 А я. 8ис1уаш ’п £ осШ Н £ 1
1. 5ис1уа о‘г уа2Иа1апт уи^оп рго{е551опа1 дага\ада
осШопа, {егког \а уўНопап Ьа]ап5Ь1 5Ьаг1,
2. 5ис1уа зий рго15ез51 ]5ЬНгоксЬ]1ап£а о‘г Ькгти1оЬа2а1апп1 егк1п Ьауоп цШ5Ь1ап исЬип 1еп£ 1т к о п1уа! уагаИЬ Ьег!5Ь1, 15Ь1агп1 ^опипНа Ье1§11ап£ап рго15еззиа1 тис!с1а11агс1а ко'пЬ сЬ1д1зЬ1, 5ис! та]Н51аг1п1
(азЬкИ еНзЬ \а о‘1ка215Ьс1а рих!а Ьо‘Н5Ь1, сШ^агП^ап
зиН ^агог1апш тап{аа!с1ог аЬахзШг^а о‘г уаяИНа Ьепз Ь1 5Ьаг1.
3. 5ис1уа 15Ьт к о ‘г!Ь сЬ1^15Ьп1 Э505512 \а аигипкаН ^о^сНпаЬ^а у о ‘1 ц о ‘ута5 с!ап иш пд 5иЬ т и Ь о к а та5 1 д а 1а1аЬ Нага^ааШа 1аууог1ап15Ьт1 1а’т т 1 а 5 Ь 5 а
та]Ь и г.
8 - ш о Н д я. 5 и П у а п 1 п § Ьа1оШ £1, т и п о з Ш й §1 ха р о к Н ^ !
1. На1о1Нк, типо51ЬНк \а рокПк 5 и Ь у ап т£ о‘г \аг\{а1аг1п1 1ог1т Аата]ада Ьа]аГ15Ь1пт2 гагиг аЬагП
Ь15оЬ1апасН.
2. 5ис1уапт£ хаШ -ЬагакаН \а хиЦ-а1уоп ]ат1уа1да 5иНуа1агп1пд Ьа1о1Н§], типо51ЬН£1 \а рокП§1£а ЬоЧ^ап
1зЬопсЬп1 ^иууаНаЬ 1иг1зЬ1 1о21т.
3. 5ис1уа о ‘г та1 ак а5 1 т у и ^о п дага]ада и5Ь(аЬ 1иП5Ьда, пагаг1у ЬШт1аг1 \а а т аН у ко‘ш к т а 1 а п т 1акотП1а5ЬНг1Ь ЪопаЬёа та]Ь и г.
4. 5ис1уа о 'г1 тп § ос!П зисНоут ата1 § а 05Ь1пзЬ Ьога51с1ад1 {аоИуаНда оЧкагНдап 1агу1^ \а ага1а5Ьиу1аг,
вЬитпдП ек т и а у у а п Ьагака11агп1 Ьа]ап5Ь уок! Ьа]агтазН к исЬип Ьа^ 1акН{ ^Ш п^апН^ 1о‘д ‘п51с1а 5ис1уа1аг
т а !а к а Ьау’аН§а хаЬаг ЬепаШ 1ог1т.
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9 - т о (1 с! а. Натка5Ь1аг уа Ьо‘у$ипиУ1(1а§1
хосНт1аг ЬПап о‘гаго типохаЬа1
1. 5ис1уа Ьатка5Ь1аг1£а п15Ьа1ап х и 5 Ь ти о та1 а
уа уа 2Ш1п, ^ап^Ш^а п15Ьа!ап 5аЬг-1о^а1П Ьо‘Н5Ь1, ип£а
П15Ьа1ап 1ап^1сНу типо^аЬ а! исЬип Ьеуо^Иа уок1 ЬПУ05йа 1а'д1Ь£а уо‘1 ^о^утааН ^', ЬоаЬ^а БиН уапт^ 1зЬ
уигйиУ1(1а ЪоЧ^ап ^зЬ Ь гтп ^ ко^гШзЬ^а а га Ь зЬ т а зН§1 гагиг.
2. ЗисЛагП1П2 га151ап ЬозЬ^а 5иПуа1аг о‘г \гъ'Ла\ап т 5атагаН Ьа]ап5Ь1апп11а’тт1а5Ь исЬип ЬагсЬа гагиг
сЬога1агп! ко‘П5Ь1ап, 5ис! аррагаН хосЬт1апп11ауо21т§а
1ау1п1а5Ь Ьи^и^Шап 05Ьпа-0£*аут£агсЬШ к, иги д‘ауто^сЬШк, таЬаШусЬШк уа гаЬпатоНк каЬ1 Ьо1а11агда
уо'1 ^о^утааПап уус1опап 1оус1а1ап15Ь1аг1 аЬаг!.
3. ЗисИагп^п^ га151ап зис1уа1аг уа 5ис! аррагаИ
хоШ т]ап о‘г!а51с1а Х12т а < у а 2 Й а 1а п п 1п е 1еп§ 1а^51гп1аП15Ь1п1 1а’т1п1а5Ь1аг1 аЬаг!. Р а Ь п а то П к (а505512
га£‘Ьа11апИг'15Ь \а 1ауо21т1п1 ко‘1аг15Ь), бЬишп^йек
по]о‘уа 15Ь1аг£а ЬерагуоЬк (1аоПуа1с1а£1 катсЬШк1аг
исЬип сЬога ко^гтазНк, Ьи^и^^а гШ ЬагакаИагда е ’ИЬог ЬегтааПк) Ьо1а11апда уо‘1 чо‘уШ5Ь1 т и т Ш п е т а а .

III ЬоЬ. Х|2та1с1ап 1а5Ь^ап уац!с1а зис!уашп£
х п 1 д -а!у о г до!с1а1аг1

10- т о с! с1 а. Х|гта1с1ап 1а&Ь^аг1 Уая1с1а 1аоПуа1п 1 а т а )£ а 0 5 Н1Г15 Н ЬИап
Ьо£‘Пц сНек!оу1аг
1. ЗиПуа Х1гта1с1ап 1а5Ьяап' уаяШа цопипЬа Ье1д11апдап сЬек1оу1аг Пойа^Шап сЬе!да сШ^асЛдап ЬатПа
5 и Зп тд оЬго‘з1да, зис1уап1пд хоП5Пр, ти51а^1Ш£1 \а
4 0 __________________________________________________
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Ь е^агагН ^да за1Ь]у 1а’з1г ко‘г5а115Ь1, 5ис1уап1 гас! еН^Ь
Ьац1с1а апга1аг ЬепНзЬ1 уок1 5ис1уап1п£ о‘21 п 1 0*21 гас!
е И зЬ ^а оЬЬ кеН5Ь1 т и т к 1 п Ьо‘1§гап 1аоНуа1 ЬНап
5Ьи£‘и11апта5Пд1 уа о т т а у 1 у 1ас1Ь1г1аг(1а 15ЬИгок
е^тавН ^ кегак.
2. 5и<1уа зи д гезигз1ап Vа хо<Нт!апс1ал зЬахз1у
та^5ас!с1а 1оус1а1апта5Нд1 1о21т.
3. 5ис1уа Ьидид1у та51аЬа! ЬепзЬ^а уа ЬозЬ^а
Ьиди^1у уогЬ ат ко‘г5аН5Ь^а Ьа^Н е та5 .

11- т о <1 с1 а.И т^ у уа реНа£0 £|к 1аоПуа1п1
а т а |§ а о$Ь1п$Ь хи5и51уаИап
1. 5ис1уап1п5 Пт1у уа рес!а£0 £ 1к {аоНуаН осИ1 5иЬ1оуп1п£ тап !ааН ап£а гагаг уе1кагта£ап ЬоШа а т а ^ а
05ЬшН5Ь1 кегак.
2. ЗиНуа о т т а у 1 у т а ’гига1аг ча 1екг1уа1аг ЬИап
с Ь1^15Ь1, т а ^ о !а \ а кИоЬ1аг уог!зЬI, Пт1у ап^итап
уа коп1егеп51уа1агс1а, 5Ьипт£с1ек ^опипсЬШкш 1акотШа^ЬНг^зЬ, зис! 1121т 1 уа осЛ1 5ис11оУп1 Г1Уо]1апИт Ь ^ а яагаШ ^ап 1ас1Ь1г1агс1а 15ЬИгок еИ5Ь1 т и т к 1 п .

12- т о с1 (1 а. Бау1а1 Ьок 1Ш1уаН уа (ицаго1агшл£ о‘21 Л1 о ‘ 21 Ьо$Ьдаг15Ь
ог£ал1ап ЬНап ЬаткогНк
1. ЗиПуа о *2 1аоНуаНс1а ^опип сЬ1яагиУсЬ1 \а цго
е!и^сЬ1 Ьок1т1уа1 ог£ап1ап, {и^аго1агпт£ о‘21 П1 о‘г1
ЬовЬяап^Ь ог^ап1аг1 ЬНап ЬаткогНк ^ПасН. Випс1а и
тапзаЬПог 5Ьахз1аг 1ототс1ап ип^а 1а’з1г ко‘г5а1Ш5Ь1§а, 5Ьитп£<1ек и п т д хоНвН^, тивШ ^ПН^ уа Ье^‘агагН ^^а зЬиЬЬа 1и^‘Шп5Ь1 т и т к 1 п ЪоЧ^ап Ьо1а11аГ£а
уо‘1 ^о‘ута5Н£1 1о 21 т .
4]
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2. 5ис1уа с1ау1а! ог^ап1ап !аоИуаИп1 о т т а У 1у 1ап^Ш
^ШзЬЬап, и Ьа^Ьа т и Ь Ь а г а ЬИсИпзЬ уа ип^а ЬаЬо
ЬепзЬбап о‘г1п1 Иу1зЬ1 зЬаг!.
3. З и д у атп ^ с1ау1а1 огеап1аг1 уа 1и^аго1агшп£ о‘г1ги
0 21 Ьо^Ь^апзЬ ог£ап!ап 1отоп1с1ап 1игИ£ап цо‘гпЙа,
кот1551уа1агс1а гзЬИгок ейзЬ] и п т ^ аийуаНк ка5Ь1у
уа 2Йа1а г т 1 Ьа]ап5Ь1§а 1о‘5^тН к ^Н^а, ]ат1уа1п1п§; аис!
Ьок1т1уаН оЬго‘51£а ЬоЧ^ап 15ЬопсЬ1§а ри!иг уе^кагза
уок 1 осИ1 5исПоУПШ£ хоИзН£1, ти51а^Ш 1£1 \ а
Ье£‘ага 2 П£1£а зЬиЬЬа 1ид;'сНг5а, 5ис1уа и 1 а г п т £
1аоНуаНс1а ^а1па5Ьта5П£1 кегак.
13- т о с! 6 а. Х о^аП к { ао й у аЬ й а (зН Ьгок еЬзН

1. 5ис1уа Ьеуо^Иа о ‘21 уок115ЬопсЬН 5Ьах51аг ог^аН
1ас1Ь1гкогНк {аоНуаИ ЬНап зЬ и ^и Н атзЬ ^а, ]ит!ас!ап,
11]ога1 1а5ЬкПо11п1 ЬоаЬ^апзЬЬа 15ЬНгок е115Ь§[а Ьа^П
етаз.
2. Туога! 1а5Ьк11о11апп1п2 из!ау ЬшНагШа^ и1изЬ,
5Ьипт£с1ек и1агп1 ЬозЬ^апаЬйа 15ЬНгок еНаЬ Ьи^и^1т
ЬегасНдап ^1тта1Н ^о£‘ог1аг Ьас1уа ^Шп^ап уок» тего 5
Ьо‘у1сЬа оНпдап Ьо11агс1а зис1уа и !ат1 Ьо5Ь^а1агпШ£
е&аН^Ёа о‘1каг15Ь сЬога1аг1п1 ко‘г!зЬ1 гагиг.
3. 5ис1уа 0*21 уа оНа а ’2о!аг1 о!ауо1£ап ЬаготасНаг \ а Шагшп^ т а п Ь а !а п , ти 1 к Ьиди ^1 а^оаШа
и1аг§а 1е£15ЬП ЬоЧ^ап то1 -ти 1 к у а ти1к1у хагак1егс1а§1 та]Ьиг1уа!1аг Ьа^Ша т а ’1ито!да е^а Ьо‘П5Ь1
1ог1т.
4. 5ис1уа Ьаг дапс!ау 1азЬкПо1 1оус1а512а таЬ1а£‘1аг
у1^‘1зЬс1а 15Ь11гок е!тазНд[1, Ь1гоп-Ь1г зЬахап! таЬ1а£‘1аг у1£‘15Ьс1а 15ЬНгок еИзЬ^а На’уа1 чНтазПег, 5Ьип1п§Ьек изЬЬи та^засИаг исЬип зиЬуап^п^ оЬго‘51(1ап 1оус1а1апта5П§1 уок1 ЬоаЬ^а зЬах51аг 1оус1а1ап15Ь1§а уо‘1
^о‘ута5Н ф кегак.
4 2 __________________________________________________
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14- т о с! <1 а. О ттаусу ахЬого! уохНаЬг! Ь<1ап о‘гаго типо$аЬа!
1. Зидуа зиН пт^ уиг 11иуШа ЪоЧ^ап 1зЬ1аг Ьо‘у1сЬа
цаЬи1 дШп§ап зис! ЬиЛа11аг1 ц опи ту кисЬ^а кН^ип^а
дас!аг и1аг уихазШап о т т а у 1 у ахЬого! уозйаЬгШ а
сЬ1^1зЬ1аг цШзЬ^а ЬацН е т а з . 5ис1уа ^о п и ту кисЬда
Шг^ап зиЬ Ьи]]а11аг1£а озЬкога зЬиЬЬа ЬПсПгтазН§1,
ЬозЬ^а зис1уа1агпт2 казЬ1у ЬагакаИап уа зЬахзт11а1цк1
^И тазН ^ 1о21т.
2. 5ис1уап1п2 1аоНуаН похоПз уогШ1^ап ЬоПагИа и
заЬг-1о^а!Н Ьо‘ПзЬ1, хоНзП^, т и з 1 а^ПП£1, Ьед‘ага 2 Н^1П1
за^1азЬ1, о т т а у 1 у ахЬого! уозНа1аг1 ЬПап Ьаг ^апПау
^агата-^агзЬШкНап о‘2т1 Ну^ап Ьо1Па цопип Ьи^аНаг1с1а пагагПа 1и1Н^ап сЬога1агп1 ко‘пзЬ) зЬаг!. 5Ьи ЬНап
Ь1г£а и о т т а у 1 у ахЬого! У0зНа1аппт£ 1аоНуаНеа
1о‘з^тН к дП тазН ^ гагиг.

.

15- т о с1 <1 а. ТигтизЬйа ос1оЬ-ах1оц те'уог1аП£а г^оуа еНзЬ

1. ТигтизЬПа ос!оЬ-ах1оц т е ’уог1аг1да поуа еНзЬ
зиПуа хи1^-а1уоптп£ 1агк1Ь1у ^ 1з г т Ь1зоЬ1апасН.
2. 5иПуа о‘2т1п2 1 азЬ ^1 ко‘птзЬ1 81 роНд1 \ г оПсНуНр ЬПап а]гаПЬ 1ип'зЬ1п1 о‘у1азЬ11ог1т. 5иНуа е ’НЬогп1
ЬаППап 1азЬ^ап ]а!Ь е1асН^ап с1ага]ас1а к1у1птазН§1,
1а^тсЬоя уа ЬозЬяа Ьегак1агс1апр ауш^за о‘г х1гта1
уа 2 Йа1а п т Ьа]аг1з1Ь уа^ННа {оуПаЬптазП ^ кегак.
3. 5иНуа о‘г оПа а ’2о1аг1, зиП аррагаН хосНт1аг1п т ^ оНоЪ-ахЬ^ т е ’уог1ап£а поуа еНзЬ1аг1п1 пагога!
^ШзШ, Ьйоп-Ьй зЬахзда п1зЬа!ап зиН уапт^ оЬго‘з 1£а
гагаг уе 1 ка 21зЬ 1 ти т к 1 п Ьо‘1дап ^о‘ро1 тиота1ас1а Ьо‘ПтзЬ1да уо‘1 ^о‘утазП ф зЬаг!.
4. 5ис1уа о‘г оПа а’2о1ап, ^аппНозШап уа ЬозЬ^а
зЬахз1аг ШтопШап и т п § осН1 зис!1оУп1 а т а ^ а озЬ143
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пзЬ ЬПап Ьод‘Нд Ьагака11аг12а, ^Ьишп^Нек зиН Ьи|]аЬ
1апп1 ^аЬи1 ^ШзШ^а 1а’з1г ко^гзаИНзЬ!^ уо‘1^о^ушазН^
1о 21 т .
5. 5ис1уа аПуокаИаг уа 5иП рго15е55тт£ ЬозЬ^а
15ЬИгоксЬПаг1 ЬПап 5Ьах51у типоваЬаИапНа ип1п§ хоНзН^, тизШ цП П ^ \а Ье^агагПдрш аЬиЬЬа 05Н£а
Яо‘уасЛ£ап, аЬитпеН ек Ь1гоп-Ь1г а!га1Нк \а похоНа
типоааЬа! тау]иП Пе^ап 1а5аууигп1 ЬоаП цШаШ т и т Шп ЬоМ^ап Ьо1а11агс1ап о‘21 П1 Ну15Ь§а та]Ьиг.
6. ЗиПуа о‘г т т £ тап ааЬ тау^е1 1и{ауН т а ’1ит
ЬоМ^ап 51г 5а^1апасЛ£ап таМ итоШ ап ка5Ь1 ЬПап Ьо£*Н^ ЬоМта^ап {аоПуаНПа Ьус1а1аш5Ь1 уок 1 ип1 оаЬког
яП15Ь1 т и т к т е та5 .

IV ЬоЬ. ^агога! уа ^а^оЬ^агНк
16-т о 6 Л а. 115ЬЬи ()ом1а1аг£а гюуа е1Ш$Ь1
У5Н(1ап пагога!
1. 0 ‘гЬек151оп Ке5риЬНка51 РгегШепН Ьигипс1а£1
5иНуа1агт 1ап1а5Ь уа 1ауо21т1аг§а 1аУ51уа еНаЬ Ьо‘у1сЬа оПу та1ака когш551уа51 5иП 1П5рек151уа51 (ЬипПап
Ьиуоп таШНа 5иП 1П5рек151уа5{ ПеЬ уигНПаШ) \а 1е^МзЬП 5иПуа1аг та1ака Ьау’а11ап иаЬЬи Ро1с1а1аг ЬигШ5Ь1п 1П£ о 1<Пш оН^Ь уи2а51Пап сЬога1аг ко‘гасН уа и1аг&а г1оуа дШшзШ изННап пагога1п1 ата1§а 05Ь1гасН.
2. 5иН 1П5рек{51уа51 о‘г 21тта512а уик1аН1^ап чаг\{а1агп 1 а та1 ^ а 05Ь1г15Ь сЬо^МНа 5ис1уа1аг та 1 а к а
Ьау’а11ап ЬПап ЬаткогПк ^ПасН.
3. 5иП т5рек151уа51 0 ‘гЬек151оп Ке5риЬНка51 РгегШепН Ьигиг1с1а21 5иПуа1агп1 1ап1азЬ \а ШуогЬтПаг^а
1аУ51уа еИаЬ Ьо‘у1сЬа оНу та1ака кот1551уа512а изЬЬи
(Зо1с1а1агтп2 ЬигШзШ^а уо'1 ^о‘у£ап зиНуа^а Ш5Ьа1ап
1е£15ЬН сЬога1агп! ко‘п5Ь Ьа^Ша 1акШ1аг ШгПасН.
44
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4.
Наг Ьёг зис1уа изНЬи (ЗоШа1агшп£ ЬигШзЬ Ьо1аИ
уигазШап 1ед1зЬ11 зи(1уа1аг та1ака Ьау’аЬ£а тиго]аа1
яШзЬ Ьици^ 1£а еда.

17-т о <1 <1 а. 11зЬЬи Оо1(1а1агп1 Ьиг^апНк
исЬип ]ауоЬ^аг1!к
НзЬЬи РоШаЬгпг Ьиг1зЬ ^опил^а ти у о й ^ ]ауоЬ^агНкка заЬаЬ Ьо‘1аШ.

“КЕ1Л8Н1ЕСАМ”

“ КЕ1Л5Н1ЕСАМ"

0 ‘2Ьек1з(оп Кезр(иЬНка51
ОНу зисПптд !га151
В. Миз1а1ауе^

0 ‘2Ьек15(оп Ке5риЬНка51
ОНу хо^аНк зисПпт^ га!51

О. МНгакаптоу

“КЕ1Л5Н1ЕСАМ”
0 ‘2Ьек15(оп 2ис1уа1аг
а55о1з1а151уа51 га151
Ғ. А1аЬауеу
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Ўэбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хуауридаги
"Адолат” нашриёти. Нашр. лиц. А1 № 228. 16.11.2012.
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Веб сайт: да7л^.а(1о1а1пазЬг,и1
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