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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳоннинг 

ривожланган мамлакатларида фуқаролик ҳуқуқи методологиясини амалиётга 

қўллаш борасида улкан тажриба мавжуд бўлиб, айни пайтда, цивилизацион 

тараққиёт босқичида фуқароларнинг шахсий, сиёсий ва ижтимоий 

ҳуқуқларини ҳимоя қилишда фуқаролик ҳуқуқининг тамойилларини 

фалсафий тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Мазкур ҳуқуқ ва 

эркинликларни ҳар томонлама кафолатлаш учун ҳар бир давлатдан 

халқчиллик тамойилларига мувофиқ тарзда фуқароларининг барча ҳақ-

ҳуқуқларини қонунчилик асосида таъминлаш механизмларини яратиш ва уни 

ишга туширишнинг ҳаётий зарурият эканлиги долзарб фалсафий-ҳуқуқий 

масала ҳисобланади. 

Жаҳон фалсафий тадқиқотлар тизимида ҳуқуқий билимлар, амалиёти, 

фуқаролик ҳуқуқи тамойиллари ва методологиясини ишлаб чиқиш ҳамда ўз-

ўзини ташкиллаштириш жараёнларининг фалсафий-ҳуқуқий ва илмий-

назарий жиҳатдан ўрганиш муҳим масала саналади. Фуқаролик ҳуқуқи 

тамойиллари фуқаролик ҳуқуқий муносабатларининг сабабиятидан, 

жумладан, хўжалик юритиш маданиятининг субстанционал доиравий 

айланишидан зарурий равишда келиб чиқиб, фуқаролик ҳуқуқий 

муносабатларнинг муайян йўналишини белгилайди. Бу эса нигилистик 

тамойиллардан воз кечиб, янгича инновацион характердаги ҳуқуқ 

ижодкорлигини йўлга қўйиш, ҳуқуқий муносабатлар иштирокчиларининг 

манфаатлари, тенглиги, эркинлиги ҳуқуқий меъёрларга мослигини 

таъминлаш муҳим масаладир. Фуқаролик ҳуқуқининг субстанционал 

элементларининг генетик боғланишларидан келиб чиқадиган қонуниятлар, 

хусусан, фуқаролик ҳуқуқи ва унинг тамойилларига бўлган эҳтиёжлар, ҳуқуқ 

ижодкорлиги натижаларининг ҳаётга мувофиқлик ёки номувофиқликни 

аниқлаш фуқаролик ҳуқуқи тамойилларини фалсафий тадқиқ қилишнинг 

долзарблигини билдиради. 

Мамлакатимиз миллий ҳуқуқ тизими тикланиш босқичидан, янги 

юксалиш босқичига ўсиб ўтар экан, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини 

таъминлаш, кафолотлаш, ҳимоя қилиш масаласи янада долзарблашиб 

бориши табиийдир. Чунки, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, шахсий 

дахлсизлиги фуқаролик жамиятини барпо этишнинг тамал тоши 

ҳисобланади. «Қонун устуворлигини таъминлашда ҳуқуқий маданиятни 

юксалтириш, фуқароларни қонунга ҳурмат руҳида тарбиялаш, қонунлар 

мазмун-моҳиятини халқимиз ва ижрочиларга ўз вақтида етказиш, уларнинг 

ижросини тўғри ташкил этиш муҳим аҳамиятга эга»1. Бу эса, инсон 

манфаатларининг асоси ҳисобланган, фуқаролик ҳуқуқи тамойилларини 

фалсафий жиҳатдан таҳлил этишни тақоза этмоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-4947-сон «2017-2021 

йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

                                                                 
1Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Т. 1. 

– Т.: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017.– Б.209. 
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Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги, шунингдек, ПФ-5268-сон «Суд-тергов 

фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларини 

кучайтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони ва 2018 

йил 10 июндаги Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат 

Мирзиёевнинг Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари 

кенгашининг кенгайтирилган таркибдаги мажлисидаги нутқида илгари 

сурилган «БМТнинг Ёшлар ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро конвенцияси»ни 

ишлаб чиқиш ва қабул қилиш тўғрисидаги таклифи ҳамда мазкур фаолиятга 

тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни 

амалга оширишда ушбу диссертация муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-

нинг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация республика фан ва 

технологиялар ривожланишининг I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни 

маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни 

шакллантириш» номли устувор йўналиши доирасида бажарилган.  

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Мустақиллик йилларида 

мамлакатимизда С.Абдухаликов, Ш.О.Мамадалиев, К.В.Джавакова, 

Ф.А.Мусаев1, Ф.Х.Қўчқарова ва бошқалар ҳуқуқий-фалсафий йўналиш 

бўйича биринчилар қаторида илмий тадқиқот ишлари олиб бордилар. 

Шунингдек, ўзбек ҳуқуқшуносларидан М.Х.Баратов, И.Б.Зокиров, 

Ф.Б.Ибратов, А.А.Муҳаммадиев, И.И.Насриев, О.Окюлов, Ҳ.Р.Раҳмонқулов 

ва бошқалар Ўзбекистонда фуқаролик ҳуқуқи ва унинг тамойилларини 

ишлаб чиқиш борасида салмоқли илмий-тадқиқот ишларини бажарганлар.  

Хорижлик Айналем Ф.Легал, К.Вибхут2, Г.Жеймс, А.Тайлор фон 

Меренларнинг асарларида фуқаролик ҳуқуқининг методологик масалаларига 

бағишланган кўплаб ижобий фикрлар учраса-да, бироқ уларда ҳуқуқий 

воқеаликни изоҳлаш масаласи догматик асосдаги юридик позитивистик ва 

прагматик ёндашиш орқали ҳал этилган. 

Ҳозирги даврда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги олимлари 

Л.В.Воласатова, Ю.Л.Ершов, А.Н.Климова, Е.Г.Комиссарова3, 

О.А.Кузнецова, В.В.Меркулов, Р.И.Ситдикова, А.Н.Танага ва бошқалар 

томонидан фуқаролик ҳуқуқига оид илмий тадқиқот ишлари олиб борилган 

бўлиб, уларда фуқаролик ҳуқуқининг турли томонлари тадқиқ қилинган. 

Юқорида номлари келтирилган тадқиқотчи олимларнинг тадқиқот 

ишларида фуқаролик ҳуқуқи тамойилларининг фалсафий методологик 

асослари алоҳида ўрганилмаган. Шунингдек, бу ишларда фуқаролик ҳуқуқи 

тамойилларининг диалектик ва синергетик тарзда ҳаракатланишининг 

ижтимоий-фалсафий масалаларини ёритишга эътибор қаратилмаган. 

                                                                 
1Қаранг: Мусаев Ф.А. Ўзбекистонда демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти қуришнинг 

фалсафий-ҳуқуқий асослари. Фал. фан. д-ри. дисс. автореф.-Т., 2008 ва бошқалар. 
2Vibhute K., Aynalem F. Legal Research Methods. Justice and Legal System Research Institute, 2009. 252 p. 
3Комиссарова Е.Г. Принципы в праве и основные начала гражданского законадательства. Комиссарова Е.Г. 

Принципы в праве и основные начала гражданского законадательства. Автореф. дисс. ...докт. юрид. наук. –

Екатеринбург, 2002. 



7 

Шундан келиб чиқиб, ушбу тадқиқот ишида фуқаролик ҳуқуқи 

тамойиллари методологияси билан боғлиқ муаммолар ижтимоий-фалсафий 

жиҳатдан атрофлича тадқиқ этилган. 
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация Самарқанд давлат университети илмий-тадқиқот ишлари 

режасининг 2016-2020 йилларга мўлжалланган режанинг «Илмий тадқиқот 

фаолиятини ривожлантириш ва илмий салоҳиятни оширишга йўналтирилган 

комплекс чора-тадбирлар дастури» доирасида бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади фуқаролик ҳуқуқи тамойилларини билишнинг 

фалсафий-методологик асосларини синергетик ёндашиш воситасида 

фуқаролик ҳуқуқига хос бўлган объектив қонуниятларини фалсафий-ҳуқуқий 

жиҳатдан таҳлил қилишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

фуқаролик ҳуқуқининг юридик фанлар тизимидаги ўрни ва унинг 

тамойилларининг характерли хусусиятларини кўрсатиш; 

фуқаролик ҳуқуқи тамойилларининг методологик билимлар тизимида 

тутган ўрнини аниқлаш; 

фуқаролик ҳуқуқини материалистик–легистик тушунишдан холи қилиш 

тамойилини ёритиш; 

фуқаролик ҳуқуқи тамойилларини билишда XX асрда хорижда 

шаклланган ҳуқуқнинг фалсафий методологик асосларига муносабатни 

аниқлаш; 

фуқаролик ҳуқуқи тамойилларини билишнинг фалсафий, ижтимоий ва 

ҳуқуқий-фалсафий методологик даражаларини кўрсатиш;  

фуқаролик ҳуқуқи тамойилларини билишнинг фуқаролик ҳуқуқига хос 

трансформациялашган, субстанционал, универсал, структуравий, 

детерминацион ва функционал алоқадорликларини ёритиш. 

Тадқиқотнинг объекти фуқаролик ҳуқуқи тамойилларининг 

ривожланиш қонуниятлари ҳисобланади. 

Тадқиқотнинг предмети фуқаролик ҳуқуқи тамойиллари ва уларнинг 

синергетик ривожланиш хусусиятларини билишнинг фалсафий-методологик 

асосларини тадқиқ этишдан иборат. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда синергетик, диалектик, 

тизимли ёндашув, тарихийлик ва мантиқийлик бирлиги, таққослаш, қиёсий 

абстрактлаштириш, қиёсий-типологик, факториал таҳлил каби усуллар 

қўлланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

ҳуқуқий борлиқни ташкил этувчи инсон бирлиги, эҳтиёж ва манфаат, 

ҳуқуқий онг, фаолият, ҳуқуқ ижодкорлиги сингари субстанционал 

элементлари фуқаролик ҳуқуқий муносабатни ташкиллаштириши 

асосланган; 

ёшларда ҳуқуқий онг ва маданиятни юксалтиришда, ҳуқуқ ва 

эркинликларини таъминлашда фуқаролик ҳуқуқи тамойиллари 

субстанционал асос эканлиги аниқланган; 
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фуқаролик ҳуқуқи тамойилларининг субъекти, социал асоси, мотиви, 

гносеологик асоси, мавжудлик усуллари ва воситалари ҳуқуқ ижодкорлиги ва 

маданий борлиқ билан ўзаро таъсирланиши очиб берилган; 

миллий мазмундаги фуқаролик ҳуқуқи тамойилларининг ўз-ўзини 

ташкиллаштиришининг корелляцион-функционал ва субстанционал 

қонунлари фалсафанинг қайтар боғланиш қонуниятига бўйсуниши 

исботланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

тадқиқот натижаларидан давлат органларининг соҳага оид режа ва 

дастурларини ишлаб чиқишда, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар 

фаолияти жараёнида ва фалсафий тадқиқот ишларида фойдаланилган; 

фуқаролик ҳуқуқи тамойилларидан ҳуқуқ ижодкорлиги ва ҳуқуқни 

ҳаётга татбиқ этишда фойдаланишни мувофиқлаштирувчи усул-воситалари 

аниқлаштирилган; 

тез суръатларда ривожланаётган глобаллашув шароитида самарали 

фоалият кўрсатувчи юқори малакали юрист кадрларда фуқаролик ҳуқуқи 

тамойилларини билишнинг янгича тушунишга қаратилган таклиф ва 

тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқотда қўлланилган 

назарий ёндашувларнинг расмий манбалардан олинганлиги ва 

тамойилларнинг қонунчиликда расмийлаштирилганлиги, тадқиқот ишининг 

мантиқийлиги юридик фактларга асосланганлиги, хулосаларнинг фуқаролик 

ҳуқуқий ҳаётида жорий этилганлиги ҳамда тегишли хулоса ва таклифларнинг 

мутасадди ташкилотлар томонидан амалиётга жорий қилингани билан 

белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти шундаки, биринчидан, фуқаролик ҳуқуқи 

фани ва унинг тамойилларини тарихни материалистик тушунишга 

асосланган эскича фалсафий методологик фикрлардан холи қилади. 

Иккинчидан, фуқаролик ҳуқуқи фани ва унинг тамойилларини фуқаролик 

ҳуқуқий муносабатларининг мазмун-моҳиятига хос бўлган объектив 

қонуниятлар тўғрисидаги тарихни диалектик маданий тушунишга асосланган 

методологик билимлар билан бойитади. Учинчидан, тадқиқотчиларнинг 

фуқаролик ҳуқуқи, жумладан, унинг тамойилларига оид синергетик 

таҳлилдан фойдаланган ҳолда диалектик фикрлашини юксалтиради ва бу 

билан соҳага оид илмий изланишларининг самарадорлигини оширади. 

Диссертациянинг амалий аҳамияти олий ва ўрта махсус ўқув юртларида 

«Ўзбекистонни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш стратегияси», 

«Фуқаролик жамияти», «Ҳуқуқ фалсафаси», «Фуқаролик ҳуқуқи», «Фалсафа 

асослари» ва «Сенергетика фалсафаси» сингари махсус курсларни ўқитиш 

мумкинлигида кўринади. Шунингдек, тадқиқот ютуқларидан мутассади 

ташкилотлар вакиллари ҳуқуқ ижодкорлиги ва ҳуқуқни ҳаётга татбиқ этишда 

ҳам фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Мамлакатимиз 

мустақиллик йилларида фуқаролик ҳуқуқи тамойилларини билишнинг 
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фалсафий-методологик асосларини ўрганишга оид тадқиқот бўйича ишлаб 

чиқилган таклифлар асосида: 

инсон ҳуқуқи ва эркинликларини таъминлашнинг замонавий цивилистик 

концепцияси доирасида “Инсон ҳуқуқи” ва “Фуқаролик ҳуқуқи” 

тушунчалари бўйича илгари сурилган илмий, амалий ва методологик 

ғоялардан Республика Маънавият ва маърифат марказининг 2018 йилда 

мўлжалланган иш режасида фойдаланилди. Хусусан, 2018 йил 28 январдан 3 

февралгача ҳамда 2018 йил 23-28 август кунлари Самарқанд вилоятида бўлиб 

ўтган инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашнинг замонавий цивилистик 

концепцияси доирасида “Инсон ҳуқуқ” ва “Фуқаролик ҳуқуқи” мавзулари 

доирасида маънавий-маърифий тарғибот тадбирларининг дастурларини 

тайёрлашда ва ижросини таъминлашда фойдаланилган (Республика 

Маънавият ва маърифат марказининг 2019 йил 14 февралдаги 02/09-165-19-

сон маълумотномаси). Натижада аҳолининг ҳуқуқий маданиятини оширишга, 

ватанпарварлик туйғуларини шакллантиришга ва бу соҳадаги таълим-тарбия 

тизимини ривожлантиришга хизмат қилган; 

ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимлари учун фуқаролик ҳуқуқи 

тамойилларини билиш ва ҳимоя қилишнинг инновацион усул ва 

воситаларини қўллаш жараёни билан детерминант эканлиги бўйича илгари 

сурилган илмий-амалий ғоялардан Адлия вазирлигининг ҳуқуқий тарғибот 

ишларида, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексини 

такомиллаштириш концепциясини ишлаб чиқишда фойдаланилган 

(Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг 2019 йил 15 февралдаги 

19/1-6/2801-сон маълумотномаси). Натижада фуқаролик ҳуқуқи 

тамойилларини билиш ва ҳимоя қилишга доир илмий, амалий ва 

методологик ғояларнинг кенг жамоатчиликка тарқалишига эришилган; 

янгича миллий мазмундаги фуқаролик ҳуқуқи тамойилларининг ўз-

ўзини ташкиллаштириш жараёнларининг корелляцион-функционал ва 

субстанционал қонунлари асосида билиш механизмлари бўйича келтирилган 

илмий-назарий таклиф ва тавсиялардан Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи 

Самарқанд вилояти Кенгашининг 2019 йилга мўлжалланган иш режасида 

белгиланган вазифалар ижросини бажаришда ҳамда амалга ошириш 

жараёнларида фойдаланилди (Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи Марказий 

Кенгашининг 2019 йил 15 февралдаги 04-13/740-сон маълумотномаси). 

Натижада мамлакатимиз ёшларининг ижтимоий-сиёсий фаоллиги ва уларда 

янгича ҳуқуқий онгни шакллантиришга, шунингдек, Ватанимиз миллий 

ҳуқуқий тизимига тўғри ёндаша оладиган чинакам содиқ ёшларни 

тарбиялашга имконият яратган; 

ижодкор зиёлиларнинг инновацион шахс сифатидаги ҳуқуқ ва 

эркинликларини кафолатли таъминлаш тамойиллари (патентлаш, мулкий 

жиҳатдан эгалик қилиш, лицензиялаш, инновацион ишланмаларни амалиётда 

қўллаганлиги учун ҳақ тўлаш)га оид илмий методологик ғояларидан 

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенатининг 2018 йил 27 

сентябрдаги ўн олтинчи ҳамда 2018 йил 13-14 декабрдаги ўн еттинчи ялпи 

мажлиси қонун ҳужжатларини тайёрлаш ишларида фойдаланилди 
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(Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенатининг Қонунчилик ва суд-

ҳуқуқ масалалари қўмитасининг 2019 йил 9 февралдаги 01/679-2-сон 

маълумотномаси). Натижада, мамлакатимизда ижодкор зиёлиларнинг 

иновацион шахс сифатидаги ҳуқуқ ва эркинликларни кафолатли таъминлаш 

тамойиллари қонун ҳужжатларнинг моҳиятини очишга хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижа-

лари 2 та халқаро ва 9 та республика илмий-амалий анжуманларида 

муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Тадқиқот мавзуси 

бўйича жами 15 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий 

аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий 

натижаларини чоп этишга тавсия этилган илмий нашрларда 11 та мақола (9 

та республика ва 2 та хорижий журналларда) чоп этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб, 

хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. Диссертациянинг 

ҳажми 168 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Диссертациянинг «Кириш» қисмида мавзунинг долзарблиги ва 

зарурати, республика фан ва технологиялар ривожланишининг асосий 

устувор йўналишлари, диссертация бажарилаётган олий таълим муассасаси 

ҳамда унинг хорижий илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги, 

муаммонинг ўрганилганлик даражаси, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, 

объекти, предмети, усуллари ёритилган. Шунингдек, илмий янгилиги, 

амалий натижалари, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ва илмий-

амалий аҳамияти ёритиб берилган. 

Диссертациянинг «Мустақил Ўзбекистонда фуқаролик ҳуқуқи 

тамойиллари ва уларнинг фалсафий-методологик билимлар тизимидаги 

ўрни» деб аталган биринчи бобида XXI аср ўзбек халқининг ривожланиш 

тарихида инсон ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, фуқароларнинг эркин меҳнат 

ва ижод қилишларини таъминлашга қаратилган ижтимоий-иқтисодий, 

сиёсий-ҳуқуқий, маънавий-маданий муносабатларни инновацион ғоялар, 

илмий-назарий ишланмалар асосида ривожлантириш орқали ҳуқуқий 

жиҳатдан таъминлаш учун цивилизациялашган ҳуқуқий макон ва замондан 

ўрин олишга йўналтирилаётганлиги билан янада долзарб аҳамият касб 

этмоқда. Бу эса ўз навбатида фуқаролик ҳуқуқини, унинг тамойилларига хос 

бўлган диалектик ва синергетик хусусиятларни илмий-назарий жиҳатдан 

тадқиқ қилиш орқали, уларни билиш механизмларини яратиш ва амалда 

ишга туширишни мунтазам равишда йўлга қўйишни тақозо этмоқда. Шунинг 

учун ҳам мазкур бобда фуқаролик ҳуқуқи, унинг тамойилларига хос бўлган 

хусусиятлар, уларнинг назарий-методологик билимлар тизимидаги ўрни 

илмий билишнинг анализ ва синтез, абстрактлик ва конкретлик, тарихийлик 

ва мантиқийлик, тизимли ёндашув методлари орқали илмий-назарий 

жиҳатдан ёритиб берилган. 
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Илмий тадқиқот ишларида ҳуқуқ субъектлар ўртасидаги ижтимоий 

англанган, мақсадли, яъни маданий муносабатдир деган масалани ёритиш 

баъзи бир илмий ишларни ҳисобга олмаганда, деярли эътибор берилган эмас. 

Чунки ҳуқуқ ижтимоий муносабатларнинг тенглик, адолат ва эркинлик 

моментларидир. Агар ижтимоий муносабатлардаги асосий алоқадорликлар - 

тенглик, адолат ва эркинлик ўз кафолатланишларини тақоза қилсалар, унда 

улар ҳуқуқ даражасига чиққан бўлади. Ушбу кафолатланишларни ўз вақтида 

англаш, уларга мос нормаларни яратиш қонун ижодкорлигининг асосий 

масаласидир. Шунинг учун ҳам биз бу жараёнларни маданий, деймиз. Унинг 

кучга киритилган натижалари асосида ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида 

тенденцион характердаги ўзгаришлар юз беради. Агар бу муносабатлар – 

тенглик, адолат ва эркинликнинг кафолатланишлари тақоза қилинмаган 

бўлса, улар ахлоқ даражасида амал қиладилар. Шунинг учун ҳам ҳуқуқ 

келишилган мақсадлар асосида деярли ҳокимиятлар кучи ва баъзан ўзаро 

келишувчилик орқали амалга ошади. 

Ҳуқуқ субъектлар ўртасидаги муносабатлардир. Ҳуқуқ субъектларининг 

икки жиҳати бўлиб, улардан биринчиси ҳуқуқ лаёқати бўлиб, ҳуқуқ 

субъектининг мавжудлигини кўрсатади. Иккинчиси эса муамола лаёқати 

бўлиб, бу унинг функционаллик ҳолатини билдиради. Ҳуқуқ 

субъектларининг ҳуқуқий лаёқати субъектларнинг, улар оммавий ва хусусий 

ҳуқуқда жисмоний ёки юридик шахслар бўлсин, бундан қатъий назар 

тенглигини тақозо этади ва уни юзага келтиради. 

Хулоса қилиб айтганда, ҳуқуқнинг уч белгиси – тенглик, адолат ва 

эркинлик фуқаролик ҳуқуқида ўзига хос ҳолда намоён бўлади. Бу асосда биз 

фуқаролик ҳуқуқи назариясини қуйидаги методологик ғоялар билан 

тўлдиришни зарур, деб хисоблаймиз: фуқаролик ҳуқуқида ҳам муносабат 

иштирокчиларининг ихтиёрий тенглиги бирламчи ҳисобланади. Шунинг 

учун бу фан хусусий ҳуқуқ тизимида жойлашган. Бунда иштирокчилар 

ҳаётий масалаларни ихтиёрий равишда ўз манфаатларидан келиб чиққан 

ҳолда ҳал қиладилар. Шунинг учун ҳам ихтиёрий тенглик фуқаролик ҳуқуқи 

барча тамойилларининг ўқ илдизи, куртакланиш манбаи, негизи ва 

йўналишини ташкил этади. Туркумлаш дастлабки фалсафий билишдир. 

Фуқаролик ҳуқуқи тамойиллари ҳаракат диапозони бўйича умумий, 

соҳалараро, соҳа ва ҳуқуқий институтлар тамойилларига бўлинади. Генезиси 

ва субординацион генетик боғланишлари бўйича уч гуруҳ– бевосита тенглик, 

адолат ва эркинликларни ифодаловчи тамойиллардан ташкил топган. Бу 

тамойилланинг биринчи гуруҳи фуқаролик ҳуқуқи субъектининг ҳуқуқий 

лаёқатидан, иккинчи гуруҳи муамола лаёқатидан келиб чиқади ва тенгликни 

ифодаловчи тамойилларни тўлдиради. Учинчи гуруҳи бевосита муамола 

лаёқати ва адолатни ифодаловчи тамойиллар негизида таркиб топади. Бу 

тамойилларнинг биринчи гуруҳидан иккинчи гуруҳи, иккинчи гуруҳидан эса 

учинчи гуруҳи келиб чиқади. Ҳуқуқ ижодкорлигида тамойилларнинг бу 

гетереген боғланишларини ҳисобга олиш муҳим аҳамиятга эгадир. Ҳуқуқ 

субъектларининг эркинликларига боғлиқ ҳолда бу тамойилларнинг дунёвий, 

инсонпарвар, демократик ва байналминал характерлари келиб чиққан. Бу 
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тамойиллар Ўзбекистон Республикасидаги фуқароларнинг мулкий ва мулкий 

характерда бўлмаган эҳтиёжларини қондириш учун фуқаролик ҳуқуқи 

нормалари орқали зарурий ҳуқуқий шароитларни таъминлайди. 

Фуқаролик ҳуқуқи фани ҳам, аввало, бор назарий билимдир. Билим 

инсон онгида тўпланган информациялар мажмуидир. Билим инсон онгининг 

ижодий хусусияти – билиш натижаларидир. Билим тизим сифатида, 

биринчидан, методологик, яъни қўлланма даражасидаги ва методологик 

бўлмаган, умумий ва махсус, кундалик ва назарий, илмий ва янглиш, 

асосланган ва асосланмаган, ижобий ва салбий, иккинчидан, ижтимоий онг 

шакллари бўйича табиий – илмий, фалсафий, ижтимоий – фалсафий, сиёсий, 

ахлоқий, иқтисодий, эстетик, ҳуқуқий, диний, норматив ва норматив 

бўлмаган табиат, жамият ва инсон тафаккури тўғрисидаги даража ва шакллар 

тузилишига бўлинади.  

Муайян объектга оид илмий билимлар ўз мантиқий изчиллиги ва бир 

бутунлигида фан даражасига чиқиши учун, биринчидан, ўз методологик 

базасига, иккинчидан, ўз категориал аппарати ва қонуниятларига ва 

учинчидан, эмпирик базасига эга бўлиши керак. 

Диссертациянинг иккинчи боби «Ўзбекистонда фуқаролик ҳуқуқи 

тамойилларини эскича мафкурадан холи қилиш зарурияти ва уни 

янгича фалсафий тушунишнинг илмий-назарий аҳамияти» деб 

номланган бўлиб, тадқиқотнинг ушбу қисмида барча ҳуқуқлар устқурма 

сифатида фақат иқтисодий муносабатлардан келиб чиқади, деган қоида 

ҳуқуқни материалистик ва қонун билан айнанлаштирувчи легистик 

тушунишлардир. Ҳуқуқ ҳам базисдир, юридик қонунлар эса устқурмадир. 

Собиқ совет юриспруденциясининг фалсафий негизларини диалектик ва 

тарихий материализм ташкил этган бўлиб, мафкуравий жиҳатдан хусусий 

мулкчиликни тан олмаган. Шунинг учун совет фуқаролик ҳуқуқида мулклар 

тенглиги тамойили қоғозда эди. Шунинг учун ҳам И.Зокиров томонидан 

биринчи бўлиб мулкий мунособатларнинг мафкуравий муносабатлардан 

ажратилганлиги тамойилини илгари суриши объектив талаб эди. Фуқаролик 

ҳуқуқига оид тадқиқот ишларида ҳам методологик воситалар санаб 

кўрсатилмоқда, аммо улар таянадиган муайян тушунишга таянган 

методологик асос ва манбалар кўрсатилмаяпти. Тўғри, мамлакатимизда 

фуқаролик ҳуқуқига оид тадқиқот ишларимиз коммунистик мафкуранинг 

сиёсий ва иқтисодий асосларидан холи қилинган. Аммо коммунистик 

мафкуранинг ижтимоий - фалсафий негизи – тарихни материалистик 

тушунишдан холи бўлиш масаласи баъзи тадқиқот ишлари, жумладан, 

фуқаролик ҳуқуқига оид тадқиқот ишларида очиқлигича қолмоқда. Шунинг 

учун ҳам Биринчи Президентимиз И.А.Каримов тафаккур услубини 

ўзгартириш зарурлигини ва жамиятда маданиятнинг белгиловчилик ролини 

илгари сурган эди. Бундан фуқаролик ҳуқуқига оид муносабатларда хам 

маданийлик белгиловчик аҳамиятига эга, деган хулоса келиб чиқади. Шу 

сабабдан биз ўз тадқиқот ишимизда маданият, яъни борлиқнинг инсонлар 

томонидан ишлов бериб тайёрланган қисми – маданий борлиқни жамият 

мавжудлиги ва ривожланишининг асоси, деб ҳисоблайдиган Ўзбекистон 
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Республикаси раҳбарияти аъмоли билан боғлиқ ҳолда шаклланган 

методологик характерга эга янги ижтимоий фалсафий тушуниш – тарих, 

жумладан, ҳуқуқни диалектик маданий тушуниш ва унинг пировад мақсади – 

цивилизацион ёндошишдан фойдаландик. 

Юқорида кўрдикки, фалсафий онтология ва диалектика ўртасига узил-

кесил «жарлик» қўйиш қийин. Шундай бўлса-да, уларнинг предметлари бир-

бирларидан фарқ қилади. Бунда фалсафий онтология қоидалари ҳам барча 

фанлар қатори фуқаролик ҳуқуқи фани учун методологик қимматга эга. 

Фуқаролик ҳуқуқига оид адабиётларда фалсафий билишнинг дастлабки 

усули – туркумлаш асосида фуқаролик ҳуқуқи тамойиллари умумий, 

соҳалараро, соҳа ва ҳуқуқий институтлар тамойилларига бўлинган. Биз 

фуқаролик ҳуқуқида ҳам генезиси ва субординацион генетик боғланишлари 

бўйича бевосита тенгликни, адолатни ва эркинликни ифодаловчи уч 

гуруҳдаги тамойиллар мавжудлигини аниқладик. Бу тамойилларнинг 

биринчи гуруҳи фуқаролик ҳуқуқи субъектининг ҳуқуқий лаёқатидан келиб 

чиқади. Иккинчи гуруҳи эса фуқаролик ҳуқуқи субъектининг муамола 

лаёқатидан юзага келади ва тенгликни ифодаловчи тамойилларни тўлдиради. 

Учинчи гуруҳи бевосита муамола лаёқати ва адолатни ифодаловчи 

тамойиллар негизида таркиб топади. Бу тамойилларнинг биринчи гуруҳидан 

иккинчи гуруҳи, иккинчи гуруҳидан эса учинчи гуруҳи келиб чиқади. Бу 

тамойиллар фуқароларнинг мулкий ва мулкий характерда бўлмаган 

эҳтиёжларини қондириш учун фуқаролик ҳуқуқи нормалари орқали зарурий 

ҳуқуқий шароитларни таъминлайди. Ҳуқуқий фалсафий билиш ва қонун 

ижодкорлигида тамойилларнинг бу гетероген боғланишларини ҳисобга олиш 

муҳим аҳамиятга эгадир. 

Фуқаролик ҳуқуқи ва унинг тамойилларига бўлган эҳтиёжлар ва 

фуқаролик ҳуқуқи нормаларининг амалга ошиши ўртасидаги нормал 

муносабат қарама-қаршиликлар бирлиги ва кураши сифатида юз беради. 

Қарама-қаршиликлар бирлиги ва кураши қонуни фуқаролик ҳуқуқи ва унинг 

тамойиллари мавжудлиги ва ҳаракатининг манбаини кўрсатиб беради. Бу 

қонунни билмай туриб, фуқаролик ҳуқуқига хос низоларнинг умумий 

йўлларини аниқлаб бўлмайди. Фуқаролик ҳуқуқи тамойиллари 

иштирокчилар тенглигини қарама-қаршиликлар бирлиги ва кураши қонуни 

доирасида таъминлайди. Инкорни-инкор қонуни эса фуқаролик ҳуқуқида ҳам 

субъектлар ҳуқуқларидан ҳуқуқий институтларга ва улардан уларнинг амалга 

ошиши томон бориладиган жараённинг йўналишларини ва унда 

тамойилларнинг координацион ўрнини кўрсатиб беради. 

Диссертациянинг учинчи боби «Фуқаролик ҳуқуқи тамойилларини 

жамият қонуниятлари орқали билиш масалалари» деб номланган бўлиб, 

унда Жамиятнинг корреляцион-функционал қонунлари фуқаролик ҳуқуқи 

объектларининг ижтимоий ҳаёт соҳаларида жойлашган ўрнилари ва 

функционал ҳолатларини кўрсатиб беради. Бу объектларининг амал 

қилишига боғлиқ ҳолда эса фуқаролик ҳуқуқи тамойиллари шаклланади. 

Инсон ва унинг бирликлари функционал ҳолатига кўра жамиятнинг 

барча соҳаларига нисбатан алоқадорликларида ўз-ўзидан ташкиллаштирувчи 
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ва ривожлантирувчи хусусиятга эга социал асос қонуни бажаради. Бу 

умумижтимоий алоқадорлик фуқаролик ҳуқуқида фуқаролар ва юридик 

шахсларнинг фуқаролик ҳуқуқи субъектларининг белгиловчилиг қонуни 

кўринишида юз беради. 

Моддий ҳаётнинг ядроси - моддий маданият мураккаб диалектик 

тузилма бўлиб, у жамият соҳаларига нисбатан функционал ҳолати бўйича ўз 

–ўзини ташкиллаштирувчи характерга эга бўлган моддий асос қонуни 

бажаради. Фуқаролик ҳуқуқининг асосий объекти мулкчилик 

муносабатларини юридик тартибга солиш эса моддий маданият тизимида юз 

беради. 

Жамият ҳуқуқий маданияти ижтимоий муносабатларидаги 

ҳуқуқийликларнинг ишлов бериб яратган қисми бўлиб, улар бир мамлакат 

ҳуқуқий ҳаётининг ядроси-асосини ташкил этади. У ҳам корреляцион-

функционал қонунлардан бири сифатида ижтимоий ҳаёт соҳаларига нисбатан 

тартибга солиб турувчилик қонунини бажаради. Демак, фуқаролик ҳуқуқи 

нормалари ва тамойиллари ҳам ҳуқуқий маданий ҳодисалардир. Уларнинг 

ҳам амал қилиши бир бутун ҳуқуқий маданият тизимида унга бўйсинган 

ҳолда юз беради. 

Жамиятнинг тўртта корреляцион – функционал қонунларида бир 

бирларини тақоза қилишлар (бу ҳолат синергетик фикрлашда ҳамкорлик 

маъносида ифода қилинади) ва шу асосда ўз-ўзини ташкиллаштириш мавжуд 

бўлиб, фуқаролик ҳуқуқи тамойиллари бу корреляцион – функционал 

тизимда фуқаролик ҳуқуқи нормаларини мувофиқлаштириб боради. 

Жамиятнинг тўртта корреляцион-функционал қонунлари бир бирларига 

нисбатан параллел кучга эга бўлиб, социал асос қонуни атрофида 

айланадилар. Фуқаролик ҳуқуқининг субстанционал қонунлари тизимида 

фуқаролик ҳуқуқи тамойиллари шаклланади, муносабатларни координация 

қилади ва ҳаётга жорий қилиниши сифатида синовдан ўтади. Бу қонуниятлар 

тизимида диалектиканинг асосий қонунлари, маданий борлиқ ва ҳуқуқий 

борлиқнинг субстанционал қонунлари вариацияланади. Уларга боғлиқ ҳолда 

фуқаролик ҳуқуқий ҳаётидаги жараёнлар, жумладан, тенденциялар келиб 

чиқади. Фуқаролик ҳуқуқининг система ташкил этувчи субстанционал 

элементларининг генетик боғланишларидан келиб чиқадиган қонуниятлар, 

хусусан фуқаролик ҳуқуқи ва унинг тамойилларига бўлган эҳтиёжлар ва 

фуқаролик ҳуқуқи ва унинг тамойилларига оид ҳуқуқ ижодкорлиги 

натижаларининг ҳаётга татбиқ этилишлари ўртасидаги мувофиқлик ва 

номувофиқликни аниқлаш фуқаролик ҳуқуқи тамойилларини фалсафий 

билишнинг асосий йўлидир. 

Ҳуқуқий борлиқнинг бу система ташкил этувчи субстанционал 

элементлари фуқаролик ҳуқуқий муносабатлари соҳасида ҳам ўзига хос 

кўринишга эгадирлар. 

Бу субстанционал элементлар фуқаролик ҳуқуқи соҳасида фуқаролик 

ҳуқуқи ва унинг тамойилларининг субъектлари, фуқаролик ҳуқуқи ва унинг 

тамойилларига бўлган эҳтиёжлар, фуқаролик ҳуқуқий онги, фуқаролик 

ҳуқуқи ва унинг тамойилларига оид ҳуқуқ ижодкорлиги, фуқаролик ҳуқуқи 
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ва унинг тамойилларига оид ижодкорлик натижалари, фуқаролик ҳуқуқи ва 

унинг тамойилларига оид ҳуқуқ ижодкорлиги натижаларининг ҳаётга татбиқ 

этилиши кўринишларида намоён бўладилар. Уларнинг барчасига онглилик ва 

мақсадга мувофиқлик хосдир. Шунинг учун ҳам улар маданий ҳодисалардир. 

Ҳуқуқ ёки бошқаришга зарурят объектив равишда инсонлар ва улар 

яратган буюм ва муносабатларда мавжуд. Мана шу табиий ҳолат ҳам 

фуқаролик ҳуқуқи нормаларига нисбатан базис, яъни негиз хисобланади. 

Базис ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаси – социал. моддий, маънавий, сиёсий 

ва ҳуқуқий ҳаётлари соҳаларида объектив тарзда мавжуддир. Устқурма эса 

устига қурилган, деган маънони беради. Уларни объектив жараёнлар 

сифатида олсак, базис мазмун, устқурма эса шакл сифатида амал қилади. 

Ҳуқуқий тамойиллар базис ва устқурма оралиғида жойлашган бўлиб, 

устқурмани шакллантиради ва амал қилишини белгилайди.  

ХУЛОСА 

Амалга оширилган таҳлиллар ва кузатув натижасида қуйидаги 

хулосаларга келинди: 

Мустақиллик йилларида фуқаролик ҳуқуқи тамойилларини билишнинг 

фалсафий методологик асосларига оид бўшлиқлар қуйидаги назарий 

хулосалар билан тўлдирилди: 

1. Тадқиқотда ҳуқуқий фалсафий билиш асосида фуқаролар ва бошқа 

субъектлар ўртасидаги юқорида кўрсатилган объектларга мулкий ва мулкий 

характерда бўлмаган шахсий мунособатларни тартибга солиш муайян 

тамойилларни объектив равишда зарурият сифатида тақоза қилиши 

аниқланди. Фуқаролик ҳуқуқи тамойилларининг фуқаролик ҳуқуқи кодекси 

шаклланиши ва амал қилишининг руҳи ва устунини ташкил этиши эса 

фуқаролик ҳуқуқи фанига оид тадқиқот ишларида асослаб берилган. 

2. Ҳуқуқий-фалсафий билиш асосида фуқаролик ҳуқуқида 

иштирокчиларнинг мулкий ва мулкий характерда бўлмаган шахсий 

мунособатларни ҳал қилишда ихтиёрий равишда ўз манфаатларидан келиб 

чиққан ҳолдаги тенглиги фуқаролик ҳуқуқи барча тамойилларининг 

моҳиятли характери, куртакланиш манбаи ва ўқ илдизини ташкил этиши 

аниқланди. Бу манба ўз-ўзини ташкиллаштирувчи ва ривожлантирувчи 

асослари ҳисобланади. Тамойиллар қонун ва қонун ости ҳужжатларининг 

синергетик ўқилдизини ташкил этади. 

3. Ҳуқуқий-фалсафий билиш асосида фуқаролик ҳуқуқий муносабатлари 

иштирокчиларнинг ўз манфаатларидан келиб чиққан ҳолдаги тенглиги ва 

эркинликларига боғлиқ ҳолда ихтиёрий ҳуқуқий муносабатга киришишлари 

фуқаролик ҳуқуқининг моҳиятли характерини ташкил этиши ва у фуқаролик 

ҳуқуқи тамойилларининг дунёвий, демократик, инсонпарвар ва байналминал 

характерларини белгилаб бериши кўрсатилди. 

4. Тадқиқотда илк бор методологик билимлар уч туркум – асос, манба ва 

восита каби қисмларга бўлиниши, тамойиллар методологик билимлар 

тизимида қонуниятлар тўғрисидаги билимлар билан биргаликда асос 
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вазифасни ўташи, моҳиятдан қонуниятли алоқадорликлар келиб чиқиши, 

тамойиллар эса қонуниятларга асосланган ҳолда шакллантирилиши 

ойдинлаштирилди. Шунинг учун ҳам тамойилларнинг мазмуни 

объективликка эга бўлади ва улар қонуниятлар орқали аниқланиб, унда 

фалсафий билишнинг роли белгиловчилика ҳамиятига эгадир.  

5. Pивожланган ғаpб мамлакатлаpида ҳуқуқни фалсафий билиш соҳасида 

неокантчилик, неогегелчилик, неотомистик каби тарихни объектив 

идеалистик ва теологик тушунишлардан, неопозитивистик, прагматик, 

экзистенциалистик каби тарихни субъектив идеалистик тушунишлардан 

озиқланиб келинмоқда. Жумладан, ҳуқуқни неопозитивистик тушунишда 

эмпирик билиш натижаси – позитив ҳуқуқ ҳуқуқнинг биpдан-биp манбаи, деб 

эътиpоф этилади. Хусусан, англо-амеpика юpидик позитивизмида ҳуқуқ 

манбаи суд прецеденти ҳисобланади. 

6. Ўзбекистон Республикаси дунёвий йўлдан кетмоқда. Лекин юқорида 

кўрсатилган фалсафий оқимларга нигилистик позицияда эмас, балки 

қадриятли муносабатда бўлади. Тадқиқотда таълимотлар маданий ҳодисалар 

экан, уларда қадриятли томонлар бўлиши ва улардан ижодий фикрлашда 

қиёсий фойдаланиш мумкинлиги кўрсатилди. 

7. Фуқаролик ҳуқуқий муносабатларининг система ташкил этувчи 

субстанционал элементларининг бир бирларини келтириб чиқаришларидан 

фуқаролик ҳуқуқининг ҳам бир бутунлиги, фуқаролик ҳуқуқининг 

субстанционал илгарилама доиравий айланиши ва фуқаролик ҳуқуқи ва 

тамойилларига бўлган эҳтиёжнинг ошиб боришидан иборат субстанционал 

қонунлари келиб чиқади. Фуқаролик ҳуқуқининг ҳам субстанционал бир 

бутунлиги қонуни фуқаролик ҳуқуқи тизими ва унинг тамойилларининг 

механизмини очиб беради. Фуқаролик ҳуқуқининг субстанционал 

илгарилама доиравий айланиши қонуни фуқаролик ҳуқуқи тизими ва унинг 

тамойилларининг манбаини ёритиб беради. Фуқаролик ҳуқуқи ва 

тамойилларига бўлган эҳтиёжнинг ошиб боришидан иборат субстанционал 

қонун фуқаролик ҳуқуқи тизими ва унинг тамойилларининг синергетик 

йўналишини аниқлаб беради. 

8. Фуқаролик ҳуқуқи тамойиллари фуқаролик ҳуқуқий 

муносабатларининг сабабиятидан, жумладан, хўжалик маданиятнинг 

субстанционал доиравий айланишидан зарурий равишда келиб чиқиб, 

фуқаролик ҳуқуқий муносабатларининг муайян йўналишини белгилайди. 

9. Фуқаролик ҳуқуқининг субъектив ҳуқуқдан объектив институтга 

ўтилиши ва ундан ҳаётга татбиқ қилиниши ҳам унинг имкониятдан 

воқеийликка айланишидир. Бу жараёнда фуқаролик ҳуқуқи тамойиллари 

фуқаролик ҳуқуқи субстанционал асосларининг аввал биринчи тартибдаги 

воқеаликка ва сўнгра иккинчи тартибдаги воқеаликка, яъни фуқаролик 

кодекси нормаларининг ижтимоий воқеаликка жорий қилинишида «кўприк» 

ва координатор вазифаларини ўтайди, муаммоларнинг ҳал қилиш йўлларини, 

бўшлиқларни кўрсатиб, реал ва зарурий имкониятларни абстракт ва 

тасодифларидан ажратиб, ойдинлаштириб беради. 

10. Хўжалик маданияти ва ҳуқуқий маданиятларнинг субстанционал 
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қонунларининг ўзаро мувофиқлигидан фуқаролик ҳуқуқига оид қонунлар 

келиб чиқади. Бу мувофиқликни эса умумий ҳуқуқий тамойиллар ва 

фуқаролик ҳуқуқи тамойиллари таъминлайди. Фуқаролик ҳуқуқи 

тамойилларининг биринчи тартибдаги функционаллиги шу билан 

белгиланади. 

Амалга оширилган таҳлиллар ва кузатув натижасида қуйидаги таклиф ва 

тавсиялар берилди: 

1. Ҳуқуқий маданиятнинг доиравий айланишининг биринчи 

босқичидан зарурият шаклида фуқароларнинг мулкий ва шахсий ҳуқуқлари 

ижод қилинади, иккинчи босқичда эса улар расмийлашади, учинчи 

босқичида эса фактик фуқаролик ҳуқуқий муносабатлари амалга ошади. 

Натижада ўзига хос ҳуқуқий ҳаёт сифатида фуқаролик ҳуқуқий ҳаёти ҳам 

таркиб топади. Бу босқичларнинг негизида фуқаролик ҳуқуқи тамойиллари 

ётади, уларсиз фуқаролик ҳуқуқий ҳаётида ҳам бошбошдоқлик бошланади. 

2. Фуқаролик ҳуқуқи ва унинг тамойилларининг учта субстанционал 

қонунларидан фуқаролик кодексининг функционаллиги келиб чиқади ва 

давлат ҳокимиятининг суверенлиги эса қонун устуворлигини таъминлайди. 

3. Фуқаролик ҳуқуқи тамойилларининг самарадорлиги фуқаролик 

муносабатларининг тартибга солинганлиги, ҳуқуқий онгининг юқорилиги ва 

ҳуқуқбузарликларнинг камайганлиги билан белгиланади. 

4. Фуқаролик ҳуқуқи тамойиллари фуқаролик ҳуқуқининг 

субстанционал ва расмий система сифатида бирлиги, ўзаро таъсирлари ва ўз 

– ўзидан ривожланишларини ташкиллаштириб бориши ва Детерминацион 

алоқадорликлар тизимида сабабий боғланишларини фуқаролик ҳуқуқий 

муносабатларининг генетик йўналишларини аниқлашда тамойиларнинг ўз – 

ўзини ташкиллаштирувчи ва ривожлантирувчи омилдир. 

5. Pивожланган ғаpб мамлакатлаpида ҳуқуқни фалсафий билиш 

соҳасида неокантчилик, неогегелчилик, неотомистик каби тарихни объектив 

идеалистик ва теологик тушунишлардан, неопозитивистик, прагматик, 

экзистенциалистик каби тарихни субъектив идеалистик тушунишлардан 

озиқланиб келинмоқда. Жумладан, ҳуқуқни неопозитивистик тушунишда 

эмпирик билиш натижаси - позитив ҳуқуқ ҳуқуқнинг биpдан-биp манбаи, деб 

эътиpоф этилди. Хусусан, англо-амеpика юpидик позитивизмида ҳуқуқ 

манбаи суд прецеденти ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси дунёвий 

йўлдан кетмоқда. Лекин юқорида кўрсатилган фалсафий оқимларга 

нигилистик позицияда эмас, балки қадриятли муносабатда бўлади. 

Таълимотлар маданий ҳодисалар экан, уларда қадриятли томонлар бўлиши ва 

улардан ижодий фикрлашда қиёсий фойдаланиш мумкин. 

6. Фалсафа табиат, жамият ва тафаккур, яъни борлиқ (ҳар қандай 

борлиқ)нинг энг умумий қонуниятлари ҳақидаги фандир. Ижтимоий фалсафа 

эса ижтимоий борлиқ, яъни жамиятнинг умумижтимоий қонунлари ва 

ҳаракатлантирувчи кучлари ҳақидаги фандир. Фуқаролик ҳуқуқи объектлари 

умумий ижтимоий алоқадорликлар ичида юз беради. Шунинг учун ҳам 

фалсафа фани қоидалари жамиятнинг ўзаги - маданий борлиқ орқали намоён 

булади. Шу сабабдан фалсафа фанининг қонун - қоидаларидан ижодий 
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фикрлашда фойдаланиш тарихни диалектик маданий тушунишга асосланган 

ижтимоий фалсафанинг бош тамойили – жамиятнинг асосини маданий 

борлиқ ташкил этади, деган қоидага бўйсиндирилган ҳолда амалга ошади. 

Шундай экан, фуқаролик ҳуқуқи фани вакиллари ҳам диалектик фикрлашда 

фалсафа фани қоидаларига таянишлари лозим. Умуман олганда, фалсафий 

диалектика ҳам, фалсафий онтология ва гносеологиялар ҳам фуқаролик 

ҳуқуқи ва унинг тамойилларини билишда дунёқараш сифатида биринчи 

тартибдаги методологик асос вазифасини ўтайди. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. На этапе 

цивилизационного развития, основанного на новаторских идеях и научных и 

практических разработках в мире, защита прав личности, политических и 

социальных прав граждан имеет решающее значение для обеспечения прав и 

свобод человека. Чтобы всесторонне гарантировать эти права и свободы, 

актуальной философско-правовой проблемой является то, что в каждой 

стране жизненно необходимо создать и внедрить в жизнь механизмы 

правоприменительного обеспечения своих граждан. 

Важным вопросом является философско-правовое и научно-

теоретическое изучение процессов самоорганизации и развития правовых 

знаний, практики, принципов и методологии гражданского права в мировом 

философском исследовании. Гражданско-правовые принципы определяют 

специфический аспект гражданско-правовых отношений, обусловленный 

причиной гражданско-правовых отношений, в том числе и 

субстанционального обращения культуры. Важно отказаться от 

нигилистических принципов, установить новый инновационный характер 

законотворчества, обеспечить, чтобы интересы, равенство и свобода 

участников правовых отношений соответствовали правовым нормам. 

Закономерности вытекающие из генетических связей субстанциональных 

элементов гражданского права, в частности необходимость гражданских прав 

и его принципов, наличия соответствия или несоответствия результатов 

творчества, составляют актуальность философского исследования принципов 

гражданского права. 

Естественно, что проблема обеспечения, гарантирования и защиты прав 

и свобод граждан становится все более актуальной по мере того, как 

национальная правовая система поднимается со стадии восстановления на 

новую фазу развития. Поскольку права и свободы граждан, личный 

иммунитет являются краеугольным камнем построения гражданского 

общества. «Важно улучшить правовую культуру в обеспечении верховенства 

закона, воспитывать граждан в духе уважения к закону, своевременной 

передачи сути и значения законов нашим людям и исполнителям, а также 

правильной организации их исполнения».1 Это подразумевает философский 

анализ принципов гражданских прав, который является основой 

человеческих интересов. 

 Данная диссертационное исследование в определенной степени 

послужит во исполнение задач, отмеченных в таких нормативно-правовых 

документах, как Указ Президента Республики Узбекистан № ПП-4947 «О 

стратегии дальнейшего развития Республики Узбекистан на 2017–2021 

годы», а также Указ № 5268 «О дополнительных мерах по усилению 

гарантий прав и свобод граждан при судебном следствии» и в речи 

Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзияева от 10 июня 2018 

                                                                 
1 Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Т. 

1. – Т.: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017.– Б. 209. 
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года на расширенном заседании Совета глав государств-членов ШОС» 

Международная конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин и Международная конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и др. 

Соответствие темы исследования приоритетным направлениям 

развития науки и технологий в Республике. Диссертация выполнена в 

рамках приоритетного направления развития науки и технологии в 

республике ИТД-I. «Духовно-нравственное и культурное развитие 

демократического и правового общества, формирование инновационной 

экономики». 

Степень разработанности проблемы. За годы независимости в нашей 

стране ученые, как С. Абдухаликов, Ш.О.Мамадалиев, К.В.Джавакова, 

Ф.А.Мусаев1, Ф.Х Кучкарова руководили научно-исследовательскими 

работами в области философии права. Также, узбекские ученые-правоведы, 

как М.Х.Баратов, И.З.Закиров, Ф.Б.Ибратов, А.Мухаммадиев, И.И.Насриев, 

О.Окюлов, Х.Р.Рахмонкулов и внесли значительный вклад в разработку и 

развитие гражданского права и его принципов в Узбекистане.  

Хотя наблюдается очень много положительных моментов по вопросам 

методологии гражданского права в работах зарубежных ученых, как Ф. 

Айналем, К. Вибхут2, Г. Джеймс, А. Тейлор фон Мерен, однако в них вопрос 

интерпретации правовой действительности решается через позитивистский и 

прагматический подход на догматической основе.  

В настоящее время учеными из Содружества Независимых Государств, 

как Л.В.Воласатова, Ю.Л.Ершов, А.К.Климова, Е.К.Комиссарова3, 

О.А.Кузнецова, В.В.Меркулов, Р.И.Ситдикова, А.Танага и др. были 

проведены исследования, в которых изучены различные аспекты 

гражданского права. 

В упомянутых выше исследованиях вопрос методологических основ 

принципов гражданского отдельно не освещен, а также не уделено внимание 

на раскрытие социально-философские вопросы диалектического и 

синергетического действия принципов гражданского права.  

Таким образом, в данной диссертации были тщательно исследованы 

проблемы, связанные с методологией принципов гражданского права в 

социально-философском контексте. 

Связь темы диссертации с планами научных исследований высшего 

образовательного учреждения. Диссертация выполнена в рамках научно-

исследовательских работ Самаркандского государственного университета на 

тему: «Программа комплексных мероприятий по совершенствованию 

научно-исследовательской деятельности и повышению научного 

потенциала» на 2016-2020 гг. 

                                                                 
1Мусаев Ф.А. Ўзбекистонда демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти қуришнинг фалсафий-

ҳуқуқий асослари. Фал. фан. докт. дисс. автореферати.-Т., 2008 ва бошқалар. 
2Vibhute K., Aynalem F. Legal Research Methods. Justice and Legal System Research Institute, 2009. 252 p. 
3Комиссарова Е.Г. Принципы в праве и основные начала гражданского законадательства. Комиссарова Е.Г. 

Принципы в праве и основные начала гражданского законадательства. Автореф. дисс. ...докт. юрид. наук. –

Екатеринбург, 2002. 
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Цель исследования дать философско-правовой анализ объективных 

законов, присущих гражданскому праву, путем синергетического подхода к 

философско-методологическим основам познания принципов гражданского 

права. 

Задачи исследования:  

раскрыть роль гражданского права в системе правовых наук и 

характеристику его принципов; 

определить место гражданско-правовых принципов в системе 

методологических знаний; 

раскрыть принцип освобождения материалистически-легистического 

понимания гражданских прав; 

определить отношение к философско-методологическим принципам 

гражданского права в зарубежных странах в XX веке в познании её основ;  

показать философский, социально-правовой и философско-

методологический уровни познания основ гражданского права; 

осветить связь трансформационных, замещающих, универсальных, 

структурных, детерминирующих и функциональных отношений гражданских 

прав, характерных для гражданского права. 

Объект исследования – закономерности развития принципов 

гражданского права. 

Предмет исследования – изучение философской методологии познания 

основ гражданского права и особенностей их синергетического развития. 

Методы исследования. В диссертации использованы такие методы, как 

синергетический, диалектический, системный подход, единство истории и 

логики, сравнение, сравнительное обобщение, сравнительно-типологический 

метод и метод факторного анализа. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

права человека, потребности и интересы, а также подчиненные 

элементы, такие как правосознание, деятельность и адвокатура, основаны на 

гражданско-правовых отношениях; 

было установлено, что принципы гражданского права являются 

существенными, основанными на правосознании молодежи и поощрении 

культуры, прав и свобод; 

раскрыта взаимосвязь субъекта социальных прав, мотивов, 

гносеологических основ, методов и средств доступности гражданского права, 

взаимодействия с правовым творчеством и культурным наследием; 

доказано подчинение закономерности обратной связи философии в 

национальном контексте самоорганизации принципов гражданского права 

корреляционно-функциональных и субстанциональных законов. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

результаты исследования были использованы при разработке 

отраслевых планов и программ государственных органов, в деятельности 

правоохранительных органов и в области философских исследований; 

выявлены принципы гражданского права, методы координации 

использования законотворчества и реализации закона; 
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разработаны предложения и рекомендации, направленные на развитие 

нового понимания принципов гражданского права у 

высококвалифицированных юристов, которые представляются наиболее 

эффективными в условиях быстро развивающейся глобализации. 

Достоверность полученных результатов. Теоретические подходы, 

используемые в исследовании, определяются тем фактом, что 

законодательство было принято из официальных источников, а логика 

исследования основана на юридических фактах, выводы были включены в 

гражданское право, а соответствующие выводы и рекомендации 

применяются на практике властями. 

Научное и практическое значение результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования заключается в том, что, во-

первых, субъект гражданского права и его принципы свободны от старых 

философских методологических идей, основанных на материалистическом 

понимании истории. Во-вторых, он обогащает предмет гражданского права и 

его принципы методологическим знанием, основанным на диалектическом 

культурном понимании, истории объективного права, что по сути является 

сущностью и сущностью гражданско-правовых отношений. В-третьих, он 

усиливает диалектическое мышление исследователей, используя 

синергетический анализ гражданских прав, включая его принципы, и, таким 

образом, повышает эффективность отраслевых исследований. 

Результаты исследования также отражены в том, что организации 

компетентных органов могут быть использованы для осуществления 

законотворчества и права на жизнь. 

Внедрение результатов исследования. На основании 

исследовательских предложений по изучению философско-

методологических основ принципов гражданского права в Узбекистане за 

годы независимости: 

в рамках современной гражданской концепции прав и свобод человека 

научные, практические и методологические идеи, выдвинутые понятиями 

«права человека» и «гражданское право», были использованы 

Республиканским центром духовности и просвещения в 2018 году. В 

частности, в рамках современной гражданской концепции прав и свобод 

человека, проводимой в Самаркандской области с 28 января по 3 февраля 

2018 года и 23-28 августа 2018 года, в рамках «Прав человека» и 

«Гражданского права» вопросы подготовки и реализации программ 

духовного просвещения. (Акт Республиканского центра духовности и 

духовности от 14 февраля 2019 г. № 02 / 09-165-19). Это послужило 

повышению правовой культуры населения, формированию патриотических 

чувств и развитию системы образования в этой области; 

использование инновационных методов и средств защиты прав 

сотрудников правоохранительных органов для сотрудников 

правоохранительных органов было использовано при разработке концепции 

правовой адвокатуры Министерства юстиции, а также концепции 

совершенствования Гражданского кодекса Республики Узбекистан (акт за 
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номером 19/1-6/2801 Министерства юстиции Республики Узбекистан от 15 

февраля 2019 года). Это, в свою очередь, способствовало широкому 

распространению научных, практических и методологических идей по 

информированию и защите принципов гражданских прав и развитию 

правовой осведомленности населения; 

новый национальный характер, принципы гражданского права 

самостоятельного корреляционных-функциональных процессов организации 

и знать закономерностей субстанциональных механизмов научных 

консультаций и рекомендаций молодежи Союза, Самаркандского областного 

совета 2019 целевых завершить выполнение функций, указанных в пунктах 

67-68 плана, а именно «Промоутер прав», «Месяц конституционного 

продвижения» (пункт 67) по пропаганде Конституции Республики 

Узбекистан среди молодежи; «Он широко используется в процессе активного 

участия молодежи в политических и правовых процессах, в процессе 

реализации проекта «Молодой депутат » (пункт 68) с целью популяризации 

содержания и сути законодательства» (Акт № 04-13/740 Центрального 

кенгаша союза молодежи Узбекистана от 15 февраля 2019 года). Это, в свою 

очередь, способствовало социально-политической активности молодежи в 

стране и формированию у них нового правосознания, а также воспитанию 

подлинно преданной молодежи, способной приблизиться к национальной 

правовой системе нашей Родины; 

творческая интеллигенция, инновационные принципы прав и свобод 

личности как гарантированное обеспечение собственности (патенты, право 

собственности, лицензирование, а также применение инновационных 

разработок в области оплаты) на научно-методических прениях Сената Олий 

Мажлиса Республики Узбекистана на шестьнадцатом от 27 сентября 2018 

года и 2018 года 13 14 декабря, на семьнадцатых пленарнарныч сессиях, 

используемая в подготовке законодательства (акт №01/679-2 Комитете по 

законодательным и судебным делам Сената Олий Мажлиса Республики 

Узбекистана от 9 февраля 2019 года). Это, в свою очередь, помогло нам 

раскрыть суть закона в Узбекистане, который гарантирует права и свободы 

творческой интеллигенции как инновационной личности. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования обсуждены в работе 2 международных и 9 республиканских 

научно-практических конференций. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано всего 15 научных работ, в том числе в журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан для публикации результатов докторской диссертации – 11 статей 

(9 – в республиканских, 2 – в зарубежном изданиях). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы. Общий объем 

диссертации составляет 168 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении диссертации обоснована актуальность темы диссертации, 

определены цели и задачи, а также объект и предмет исследования, показано 

соответствие темы приоритетным направлениям развития науки и 

технологий в республике, а также приведены сведения о научной новизне 

исследования, его практических результатах, достоверности полученных 

результатов, научной и практической значимости результатов, внедрении их 

в практику, опубликованности, о структуре работы. А также, приведен обзор 

отечественных и зарубежных исследований по теме диссертации. 

Первая глава диссертации «Принципы гражданских прав в 

независимом Узбекистане и их роль в системе философско-

методологических знаний» посвящена социально-экономическим, 

политико-правовым, духовно-нравственным вопросам, направленным на 

защиту прав человека, обеспечение свободного труда и творчества граждан в 

истории узбекского народа XXI века на основе инновационных идей, 

научных и теоретических разработок, путем развития инновационных 

отношений и таким путем стать цивилизованным правовым пространством и 

местом легального обеспечения правовых отношений. Это, в свою очередь, 

требует, чтобы гражданское право устанавливалось посредством 

теоретического исследования диалектических и синергетических 

особенностей, характерных для его принципов, и для создания механизмов 

для их идентификации и систематического запуска. Поэтому роль 

гражданского права, его принципы и их место в системе теоретических и 

методологических знаний раскрываются в этом разделе путем научно-

теоретического раскрытия научных знаний посредством анализа и синтеза, 

абстрактности и конкретности, историко-логического и системного подхода. 

Раскрытие вопроса о том, что право является социально-осознанным, 

целенаправленным среди субъектов, т.е. культурным отношением, в научно-

исследовательских работах за исключением некоторых исследований, 

практически не разработаны. Потому что право - это моменты равенства, 

справедливости и свободы общественных отношений. Если основные связи в 

социальных отношениях - равенство, справедливость и свобода - будут 

гарантированы, то они будут подняты на уровень права. 

Своевременное понимание этих гарантий и создание соответствующих 

стандартов являются ключевым вопросом законотворчества. Вот почему мы 

называем эти процессы культурными. Основываясь на его эффективности, 

наблюдается тенденция к изменениям во всех сферах общественной жизни. 

Если эти отношения - равенство, справедливость и свобода – не 

гарантированы, они действуютна уровне этичности. Именно поэтому, закон 

исполняется силами власти на взаимодоговорных целях, а иногда и на основе 

взаимного согласия. 

Право - это отношения между субъектами. Существуют два аспекта 

юридического лица, первый из которых - правоспособность и показыает 

существование юридического лица. Второй - проблемный, что 
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свидетельствует о его функциональности. Правоспособность юридических 

лиц влечет за собой и создает равенство субъектов независимо от того, 

являются ли они физическими или юридическими лицами. Таким образом, 

три символа права - равенство, справедливость и свобода - представляются 

уникальными в гражданском праве. Исходя из этого, мы считаем 

необходимым дополнить теорию гражданского права следующими 

методологическими идеями: равенство участников гражданского права 

является первичным. Вот почему этот предмет расположен в системе 

частного права. В этом случае участники решают на добровольной основе 

своижизненные интересы. Таким образом, добровольное равенство является 

корнем всех принципов гражданского права, источником, основой и 

направлением развития. 

Категоризация - это первичное философское знание. Принципы 

гражданского права подразделяются на общие, междисциплинарные, 

отраслевые и правовые в рамках диапазона действий. По генезису и 

субординационно генетически выделяются три группы - это те, которые 

непосредственно представляют равенство, справедливость и свободу. Первая 

группа этого принципа проистекает из правоспособности субъекта 

гражданского права,а вторая группа - из способности иметь дело с 

принципами равенства и дополняет их. 

Учинчи гуруҳи бевосита муамола лаёқати ва адолатни ифодаловчи 

тамойиллар негизида таркиб топади. Бу тамойилларнинг биринчи гуруҳидан 

иккинчи гуруҳи, иккинчи гуруҳидан эса учинчи гуруҳи келиб чиқади. Третья 

группа основана на принципах, выражающих прямое участие и 

справедливость исполнения. Эти принципы проистекают первая из второй, а 

вторая из третьей. При этом важно учитывать гетерогенность взаимосвязи 

принципов законотворчества. В зависимости от свободы прав субъектов 

возник светский, гуманный, демократический и светский характер этих 

принципов. Эти принципы обеспечивают необходимые правовые условия 

посредством норм гражданского права для удовлетворения имущественных 

неимущественных потребностей граждан в Республике Узбекистан. 

Предметом гражданского права являются, прежде всего, теоретические 

знания. Знание - это творческая черта человеческого разума – результат 

познания. Знание как система, во-первых, представляет собой методологи-

ческую, т.е. на уровне пособия и не методологическую, общую и специаль-

ную, повседневную и теоретическую, научную и вводящую в заблуждение, 

обоснованную и несвязанную, позитивную и негативную, а, во-вторых,в 

соответствии с формами общественного сознания – научная, философская, 

социально-философская, политическая, нравственная, экономическая, 

эстетическая, правовая, религиозная установка степеней и форм 

нормативного и ненормативного характера, общества и мышления человека 

Для того, чтобы научные знания определенного объекта логично и 

целостно достигли уровня науки, во-первых, они должны сначала иметь 

собственную методологическую базу данных, а во-вторых, свой 

категориальный аппарат и, в-третьих, экспериментальную базу данных. 
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Вторая глава диссертации, озаглавленная «Необходимость 

освобождения от старой идеологии гражданских прав в Узбекистане и ее 

научно-теоретического значение нового философского понимания», в 

этой части исследования говорится о том, что правило верховенства всех 

прав вытекает только из экономических отношений является легистическим 

понятием идентифицирующем материалистическое с законом . 

Правда, исследования гражданских прав в нашей стране освобождены от 

политических и экономических основ коммунистической идеологии. Но 

социально - философская основа коммунистической идеологии - вопрос 

отделения истории от материалистического понимания остается открытым 

для некоторых исследований, включая исследования в области гражданских 

прав. Поэтому Первый Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов 

подчеркнул необходимость изменения образа мышления и роли культуры в 

обществе. Отсюда делается вывод о том, что культура отношений также 

имеют решающее значение в отношениях гражданского права. По этой 

причине в нашем исследовании мы руководствовались новым социально-

философским пониманием культуры, то есть обработанной части бытия 

созданной человеком и в понимании руководством Узбекской Республики, 

рассматривающей культурное наследие как основу существования и развития 

общества, сформированное методологически как новое социально-

философское понимание истории, к примеру, понимание права как 

диалектическое культурное понимание и ее целевое назначение - 

цивилизационный подход. Выше мы видели, что трудно поставить 

«пропасть» между философской онтологией и диалектикой. Тем не менее, их 

предметы отличаются друг от друга. В то же время правила философской 

онтологии, как и все предметы, имеют методологическое значение для 

субъекта гражданского права. 

Первым методом философского познания в литературе по гражданскому 

праву является разделение принципов гражданского права на общие, 

межотраслевые, отраслевые и правовые институты. 

В гражданском праве мы обнаружили, что есть три группы генезиса 

генетических и субординационных связок, которые непосредственно 

представляют равенство, справедливость и свободу. Первая группа этих 

принципов происходит от правоспособности субъекта гражданского права. 

Вторая группа происходит от способности субъекта гражданских прав и 

дополняет принципы равенства. Третья группа основана на фундаменте 

принципов, выражающих прямое участие и справедливость. Вторая группа 

вытекает из первой групп, а треья – из второй. Эти принципы обеспечивают 

необходимые правовые условия посредством норм гражданского права для 

удовлетворения имущественных и неимущественных потребностей граждан. 

Важно учитывать эти гетерогенные связи с принципами философии права и 

законотворчества. 

Нормальная связь между требованиями гражданского права и его 

требований, реализацией норм гражданского права происходит как единство 

и борьба противоположностей. Закон борьбы единства и противоположности 
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показывает источник существования и движения гражданских прав и его 

принципы. Не зная этого закона, общие способы конфликта гражданских 

правбудут неясны. Принципы гражданского права обеспечивают равенство 

прав в рамках закона единства и борьбы противоположности. Закон 

отрицания-отрицания также определяет права субъектов в гражданском 

праве, а также правовые структуры субъектов и направление, в котором они 

направлены на их реализацию, и координирующую роль принципов в нем. 

Третья глава диссертации озаглавлена «Проблемы овладения 

принципами гражданского права через закономерности общества», где 

корреляционные и функциональные законы общества демонстрируют 

позиции и функциональный статус гражданского общества в сфере 

общественной жизни. Принципы гражданского права формируются в 

зависимости от характера этих объектов. 

Человек и его единство функционируют в соответствии со своим 

функциональным статусом по отношению ко всем сферам жизни общества, 

реализуя закон самоорганизующейся и развивающейся природы. Это 

общесоциальная связь в гражданском праве проявляется в форме 

гражданско-правовых определений граждан и законных субъектов 

гражданских прав. Ядро материальной жизни - материальная культура 

представляет собой сложную диалектическую структуру, которая реализует 

принцип самоорганизующейся природы материальной структуры общества с 

точки зрения его функционального статуса. Основным объектом 

гражданского права является правовое регулирование имущественных 

отношений в системе материальной культуры. Правовая культура общества 

является частью законности общественных отношений, которая составляет 

ядро правовой жизни страны. Она также обеспечивает соблюдение закона 

регулирования общественной жизни как одного из корреляционно-

функциональных законов. Таким образом, нормы и принципы гражданского 

права также являются правовыми культурными явлениями. Их проявление 

также относится ко всей системе правовой культуры в порядке ей 

подчинения. В каждом из четырех корреляционно-функциональных законов 

общества взаимопроникновение в друг друга (это выражается в терминах 

взаимодействия в синергетическом мышлении), и на этой основе существует 

самоорганизация гражданского права, которая регулирует нормы 

гражданского права в этой корреляционно-функциональной системе. Четыре 

корреляционно-функциональных закона общества имеют параллельную 

взаимозависимость и вращаются в рамках социального закона. В системе 

правового субстанционального законодательства гражданского права 

формируются принципы гражданского права, согласовываются и 

апробируются как жизненная реализация. В системе этих законов 

варьируются основные законы диалектики, суть культурных ценностей и 

законность субстанциональных законов. В зависимости от этого, 

проистекают процессы в гражданском праве, в том числе и тенденции. 

Законы, вытекающие из генетических связей вещественных элементов, 

образующих систему гражданского права, в том числе потребность в 
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гражданских правах и его принципах и реализации результатов творчества 

гражданского права и его принципов, являются основными способами 

понимания философских принципов гражданского права. 

Субстанциональные элементы этой правовой системы имеют отличительную 

особенность в сфере гражданско-правовых отношений. Эти 

субстанциональные элементы проявляются, являясь субъектом гражданского 

права и его принципов в гражданском праве, потребностями гражданского 

права, правовым сознанием, гражданским правом и результататами 

творческго подхода к его принципам, гражданским правмо и претворением в 

жизнь их результатов. Всем им свойственно сознательность и 

целесообразность. Вот почему они есть культурные явления. Право или 

верховенство закона объективно проявляются в людях и в вещах и 

отношениях, которые они создают. Это естественное явление является 

базисом по отношению к нормам гражданского права. Базис объектино есть 

во всех сферах жизни – социальной, материальной, духовной, политической 

и правовой. Надстройка означает то, что построено сверху. Когда мы 

принимаем их как объективные процессы,то базис означает смысл,а 

надстройка выполняет функцию формы. Правовые принципы расположены 

между ними, они определяют надстройку и ее практическое применение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате анализа и наблюдения были сделаны следующие выводы: 

За годы независимости пустоты для философско-методологических 

принципов познания основ гражданского права дополнились следующими 

теоретическими выводами: 

1. Исследование показало, что, основываясь на философско-правовых 

знаниях, регулирование личных и неимущественных отношений между 

субъектами и другими субъектами в качестве законной необходимости 

является предметом определенных принципов. Дух и основа формирования и 

применения гражданского кодекса основаны на исследованиях в области 

гражданского права. 

2. На основе юридических и философских знаний было установлено, что 

равенство всех участников гражданского права на основе добровольной 

личной заинтересованности является сутью всех принципов гражданского 

права, источником и коренной причиной решения личных и 

неимущественных отношений. Этот ресурс считается самоорганизующейся и 

развивающейся. Принципы эти представляют собой синергетическую основу 

закона и правовых документов. 

 3. Введение добровольных правоотношений, основанных на равенстве и 

свободе участников на основе юридически-философских знаний о правах и 

свободах участников, составляет основополагающий характер гражданского 

права и устанавливает светский, демократический, гуманитарный и 

интернациональный характер принципов гражданского права. 

4. Впервые в исследовании было определено, что методологические 

знания были разделены на три типа - основа, источник и средство, принципы 
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основанные на знании права в системе методологических знаний, 

происхождение законных интересов, и формирование принципов, 

основанных на верховенстве закона, были выявалены. Поэтому смысл 

принципов есть объективность и они определяются посредством 

закономерностей и роль философского знания при этом является 

определяющей.  

5. В развитых западных странах принято правовое философское знание, 

основанное на субъективных и богословских концепциях истории, таких как 

неокантианство, нео-гегельянство, неотомизм в понимании истории как 

объективно и идеалистического понимания, и понимания истории в русле 

неопозитивистком, прагматическом, экзистенциалистском. В частности, 

результатом эмпирического знания закона в неопозитивистских 

представлениях является то, что позитивное право является единственным 

источником права. Особенно, в англо-американском юридическом 

позитивизме источником права является прецедент суда. 

6. Узбекистан идет по светскому пути. Но по отношению к 

вышеупомянутым философским течениям республика придерживается не в 

нигилистской позиции, а в уважительном отношении. В исследовании 

показано, что учения являются культурным явлением, и что возможно 

сравнительное использование их в творческом мышлении . 

7. Создание субстанциональных составляющих элементы системы 

гражданско-правовых отношений основывается на целостности всего 

гражданского права, сущности субстанционального цикла обращения 

гражданского права и растущей потребности в гражданских правах и 

принципах. Закон субстанциональной целостности гражданского права также 

раскрывает механизм гражданского права и его принципы. Закон работы 

гражданского права раскрывает источник гражданского права и его 

принципы. Материальное право, усиливая потребность в гражданских правах 

и принципах, определяет синергетическую тенденцию системы гражданских 

прав и ее принципов. 

8. Принципы гражданского права определяют специфику гражданско-

правовых отношений, обусловленных причинами гражданско-правовых 

отношений, в том числе некондиционного круга экономической культуры. 

 9. Переход от предмета гражданского права к объективному институту 

и воплощение его в жизнь - это его воплощение в реальность. В этом 

процессе принципы гражданского права являются «мостом» и 

координатором существа субстанциональных принципов гражданского 

права, а затем перехода второго порядка, т.е. социального порядка 

гражданского кодекса, путей решения проблем, пробелов, отделения 

реалистичных и необходимых возможностей и совпадений и их прояснения. 

10. Законы гражданского права проистекают из гармонии материального 

права экономической культуры и правовой культуры.. Это соответствие 

обеспечивает соблюдение принципов общих правовых принципов и 

гражданского права. Этим определяется функциональность первого порядка 

принципов гражданского права. 
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В результате анализа и мониторинга были сделаны следующие 

рекомендации: 

1. С первого этапа правового обращения правовой культуры 

имущественные и личные права граждан создаются в форме необходимости, 

на втором этапе они оформляются, а на третьем - осуществляются 

фактические гражданско-правовые отношения. В результате гражданско-

правовая жизнь также становится частью конкретной правовой жизни. Эти 

принципы основаны на принципах гражданского права, и без них даже в 

гражданско-правовой жизни начинается сложность. 

2. Три гражданских подразделения гражданского права и его принципы 

вытекают из функционального характера гражданского кодекса, а 

суверенитет государства обеспечивает верховенство права. 

3.Эффективность принципов гражданского права обеспечивается 

регулированием гражданских отношений, высокой правовой 

осведомленностью и уменьшением количества правонарушений. 

4. Принципы гражданского права являются самоорганизующимися и 

развивающимися факторами определения генетических аспектов 

гражданско-правовых отношений, обусловливающих соотношение 

гражданских прав как субстанции и формальной системы, их взаимодействие 

и саморазвитие, а также связь в системе детерминнационных отношений. 

5. В развитых западных странах принято правовое философское знание, 

основанное на субъективных и богословских концепциях истории, таких как 

неокантианство, нео-гегельянство, неотомизм в понимании истории как 

объективно и идеалистического понимания, и понимания истории в русле 

неопозитивистком, прагматическом, экзистенциалистском. В частности, 

результатом эмпирического знания закона в неопозитивистских 

представлениях является то, что позитивное право является единственным 

источником права. Особенно, в англо-американском юридическом 

позитивизме источником права является прецедент суда. 

6. Философия - это наука о природе, обществе и мышлении, то есть об 

общих законах бытия (всех форм). Социальная философия - это наука об 

общественных явлениях, то есть о социальных законах и мотивах общества. 

Объекты гражданских прав, как правило, проявляются внутри социальных 

взаимоотношений. Поэтому правила философской науки можно увидеть 

через саму суть общества как- культурного субъекта. По этой причине 

использование философских правил от принципов философии до 

творческого мышления осуществляется путем подчинения истории 

принципу, согласно которому основной принцип социальной философии, 

основанный на диалектическом культурном понимании, составляет основу 

общества как культурного субъекта. Поэтому представители гражданского 

права должны опираться на философские принципы в диалектическом 

мышлении. В целом, философская диалектика, а также философская 

онтология и гносеология также служат методологической первостепенной 

основой в изучении гражданского права и его принципов. 
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RESUME 

The aim of the research work: is to provide a philosophical and legal 

analysis of objective laws inherent in civil law, through a synergistic approach to 

the philosophical and methodological foundations of knowledge of the principles 

of civil law.  

The object of the research work are the patterns of development of the 

principles of civil law. 

Scientific novelty of the research work is as follows: 

human rights, needs and interests, as well as subordinate elements, such as 

legal consciousness, activities and the bar, are based on civil law relations; 

it was found that the principles of civil law are essential, based on the legal 

consciousness of young people and the promotion of culture, rights and freedoms; 

the interrelation of the subject of social rights, motives, gnoseological bases, 

methods and means of accessibility of civil law, interaction with legal creativity 

and cultural heritage is revealed; 

subordination of the laws of philosophy feedback in the national context of 

self-organization of the principles of civil law to correlative-functional and 

substantive laws is proved. 

Introduction of research results. Based on research proposals for the study 

of the philosophical and methodological foundations of the principles of civil law 

in Uzbekistan during the years of independence: 

within the framework of the modern civil concept of human rights and 

freedoms, scientific, practical and methodological ideas put forward by the 

concepts of «human rights» and «civil law» were used by the Republican Center 

for Spirituality and Education in 2018. In particular, within the framework of the 

modern civil concept of human rights and freedoms held in the Samarkand region 

from January 28 to February 3, 2018 and August 23-28, 2018, within the 

framework of «Human Rights» and «Civil Law» issues of the preparation and 

implementation of spiritual enlightenment. (The act of the Republican Center for 

Spirituality and Spirituality of February 14, 2019 No. 02 / 09-165-19). This served 

to increase the legal culture of the population, the formation of patriotic feelings 

and the development of the educational system in this area; 

the use of innovative methods and means of protecting the rights of law 

enforcement officers for law enforcement officers was used in developing the 

concept of legal advocacy of the Ministry of Justice, as well as the concept of 

improving the Civil Code of the Republic of Uzbekistan (Act No. 19 / 1-6 / 2801 

of the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan on February 15 2019). 

This, in turn, contributed to the wide dissemination of scientific, practical and 

methodological ideas on informing and protecting the principles of civil rights and 

developing the legal awareness of the population; 

the new national character, the principles of civil law of the independent 

correlation-functional processes of the organization and know the laws of 

substantive mechanisms of scientific advice and recommendations of the youth of 

the Union, the Samarkand Regional Council 2019 target to complete the functions 
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specified in paragraphs 67-68 of the plan, namely «Promoter of Rights», « The 

month of constitutional progress» (paragraph 67) to promote the Constitution of 

the Republic of Uzbekistan among young people; «It is widely used in the process 

of active participation of young people in political and legal processes, in the 

implementation of the project »Young Deputy»(paragraph 68) in order to 

popularize the content and essence of the legislation» (Act No. 04-13 / 740 of the 

Central Kengash of the Youth Union of Uzbekistan dated 15 February 2019). This, 

in turn, contributed to the socio-political activity of young people in the country 

and the formation of their new sense of justice, as well as the education of truly 

loyal young people who are able to get closer to the national legal system of our 

Motherland; 

creative intellectuals, innovative principles of individual rights and freedoms 

as guaranteed security of property (patents, ownership, licensing, and the use of 

innovative developments in the field of payment) during the scientific debate of the 

Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan on the sixteenth of 

September 27, 2018 and 2018 December 13, at the seventeenth plenary sessions, 

used in the preparation of legislation (Act No. 01 / 679-2 of the Committee on 

Legislative and Judicial Affairs of the Senate of Oliy Majlis of the Republic of 

Uzbekistan The camp of February 9, 2019). This, in turn, helped us reveal the 

essence of the law in Uzbekistan, which guarantees the rights and freedoms of the 

creative intelligentsia as an innovative person. 

Structure and volume of the dissertation. This dissertation consists of an 

introduction, three chapters, conclusion, a list of used literature and charts. The 

total amount is 163 pages. 



37 

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ 

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ 

LIST OF PUBLISHED WORKS 

I бўлим (I часть; I part) 

1. Yakshilikov J. Problem of knowledge through civilizational approach and 

principles of civil law. Case of Uzbekistan // ISJ Theoretical & Applied science 12 

(68), Philadelphia, USA. 2018. – P. 224-233. SJIF: 5,667. 

2. Яхшиликов Ж.Ж. Диалектика фуқаролик ҳуқуқининг фалсафий-

методологик асоси сифатида // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. − Тошкент, 

2017. − № 1. − Б. 25-27 (09.00.00; №2). 

3. Яхшиликов Ж.Ж. Произведения в электронной форме // Самарқанд 

давлат университети Илмий тадқиқотлар ахборотномаси. – Самарқанд, 2006. 

– № 2 − Б. 44-47 (09.00.00; № 3). 

4. Яхшиликов Ж.Ж. Фалсафа фуқаролик ҳуқуқининг методологик асоси 

сифатида // Самарқанд давлат университети Илмий тадқиқотлар 

ахборотномаси. – Самарқанд, 2015. - № 2(90) – Б. 59-62 (09.00.00; № 3). 

5. Яхшиликов Ж.Ж. Фуқаролик ҳуқуқи ва унинг тамойиллари негизини 

ҳуқуқий фалсафий билиш (Ўзбекистон мисолида) // Имом Бухорий сабоқлари. 

– Самарқанд. – 2018. №1-сон. Б. 87-89 (09.00.00; № 9). 

6. Яхшиликов Ж.Ж. Диалектико-культурное понимание истории как 

социально-философская методологическая основа гражданского права // 

Международной научно-практической конференции «Философия в 

современном мире», посвященной 25-летию семинара «Проблема 

обоснования знания» и 70-летнему юбилею профессора Кудряшева 

Александра Федоровича, Башкирский Государственный университет, №-2, 

Уфа, Россия, 2017 г. – С. 111-115. 

7. Яхшиликов Ж.Ж. Current tendencies on the philosophy issues of civil 

rights applicability // Сборник статей международной научно-практической 

конференции «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ», Министерство образования и науки 

Самарской области, НИЦ «Поволжская научная корпорация», Самара, 

Россия, 2019 г. – С. 143-147. 

8. Яхшиликов Ж.Ж. Фуқаролик ҳуқуқига хос муҳим 

алоқадорликларнинг тамойилларни билишдаги ўрни ва роли // Имом 

Бухорий маънавия мероси ва ҳозирги замон. Халқаро конференция 

материаллари,- Самарқанд, 2018. –Б. 278-282. 

9. Яхшиликов Ж.Ж. Фалсафий онтология фуқаролик ҳуқуқининг 

методологик асоси сифатида // Ҳозирги замон фалсафаси: ҳолати ва 

тараққиётининг истиқболлари. Академик Жондор Туленов 85-йиллигига 

бағишланган Республика илмий-назарий анжуман материаллари. – Тошкент, 

2014. –Б. 75-79. 

 

 



38 

II бўлим (II часть; Part II) 

1. Яхишиликов Ж.Ж. Мустақиллик йилларида фуқаролик ҳуқуқи 

тамойилларини билишнинг фалсафий методологик асослари // 

Монография. Ўзбектистон Республикаси Миллий Гвардия Ҳарбий техник 

институти, - Тошкент, 2018. – 169 б. 

2. Яхшиликов Ж.Ж. Фуқаролик жамияти ривожланишида мустақиллик 

маънавиятининг роли // Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар, − 

Тошкент, 2014. − № 3 – Б. 9-15 (09.00.00; №). 

3. Яхшиликов Ж.Ж. The legal basis of civil law and it’s philosophical 

principles. SAARJ ACADEMICIA An international multidisciplinary research 

journal 8(1), Kurukshetra, India. 2018. – P. 4-11. 

4. Яхшиликов Ж.Ж. Виждон эркинлиги ҳуқуқи – маънавий 

қадриятнинг муҳим элементи сифатида // Демократик жамият ва маънавий 

қадриятлар, илмий мақолалар тўплами, - Самарқанд, - 2003. –Б 71-74. 

5. Яхшиликов Ж.Ж. Роль правового урегулирования сети Интернет в 

процессе защиты интеллектуальной собственности // Олий ва ўрта махсус 

касб хунар таълим тизимида илмий тадқиқот ва педагогик ўқитиш 

муаммолари мавзусида проф-ўқитувчилар ва илмий 

ходимлархамкорлигидаги илмий амалий конференция материаллари, 

Самарқанд, 2007 й. – Б. 111-115. 

6. Яхшиликов Ж.Ж. Ҳозирги даврда ёшлар ижтимоий-сиёсий 

фаоллигини оишириш омиллари // Ижодиёт ва маънавий юксалиш. Илмий 

мақолалар тўплами. – Самарқанд, 2017. – Б. 65-73. 

7.  Яхшиликов Ж.Ж., Каримова Р. Сиёсий-ҳуқуқий глобаллашув ва 

миллий мустақиллик // «Глобаллашув жараёнлари, маънавий таҳдидлар, 

ёшлар таълими ва тарбияси» мавзусидаги Республика илмий-амалий 

конференцияси материаллари, 1-қ.- Навоий, 2016 й. – Б. 63-65. 

 

 



39 

 

Автореферат Самарқанд давлат университетининг 

“СамДУ илмий тадқиқотлар ахборотномаси” журнали таҳририятида 

таҳрирдан ўтказилди (17.06.2019 йил). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гувоҳнома №10-3512 

 

18.06.2019 йилда босишга рухсат этилди  

Шартли босма табоғи 2,5. Қоғоз бичими 60х841/16. 

“Times” гарнитураси. Адади 100 нусха. Буюртма №17/06. 

______________________________________________________ 

СамДЧТИ нашр-матбаа маркази босмахонасида чоп этилди. 

Манзил: 140104, Самарқанд ш., Бўстонсарой кўчаси, 93 

 



40 

 


