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КИРИШ (Фан докторлик (Dsc) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунёда олий
таълим сифати ва самарадорлигини ошириш ривожланаётган давлатлар
олдида турган энг долзарб вазифалардан бири ҳисобланади. Transparency
International коррупцияга қарши халқаро ноҳукумат ташкилоти томонидан
12 та мустақил ташкилотнинг 13 турдаги манбаларидан фойдаланиб эълон
қиладиган “Коррупцияни қабул қилиш индекси” халқаро рейтингида олий
таълим соҳаси билан боғлиқ давлатга қарашли секторда бюджет
маблағларидан мақсадсиз фойдаланиш индикатори ҳам алоҳида қайд этиб
ўтилган. Прокуратура органлари томонидан соҳада қонунийликни
таъминлаш, коррупцияга қарши самарали курашишга қаратилган
чора-тадбирлар натижасида мамлакатимизнинг мазкур халқаро рейтингдаги
ўрни йилдан йилга яхшиланиб бормоқда. Хусусан, республикамиз
2018 йилда ушбу рейтингда 158-ўринда бўлган бўлса, 2020 йилда 12 поғонага
кўтарилиб 146-ўринни эгаллади1. Демак, олий таълим муассасаларига
академик ва ташкилий-бошқарув бўйича мустақил қарор қабул қилиш
ваколати берилиши, уларда бюрократия ва коррупция хавфи кўплиги, бунга
чек қўйиш учун ўқув жараёнини ташкил этиш ва бошқаришни тўлиқ
рақамлаштириш зарурлиги олий таълим муассаларида қонунчилик ижроси
устидан прокурор назоратини янада такомиллаштиришни тақозо этади.
Жаҳонда олий таълим муассасалари фаолиятида қонунчилик ижроси
устидан прокурор назоратини ташкил этиш, олий таълим муассасалари ўқувтарбия жараёнида қонунчиликка риоя этилиши устидан прокурор назоратини
такомиллаштириш, олий таълим муассасаларида таълимнинг сифати ва
рақобатбардошлилигини таъминлашни тадқиқ қилишга алоҳида эътибор
қаратилмоқда. Жумладан, олий таълим муассасалари фаолияти соҳасида
қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратининг мазмуни ва ўзига хос
жиҳатларини такомиллаштириш, олий таълим сифати ва самарадорлигини
ошириш,
олий
таълим
муассасалари
фаолияти
соҳасидаги
ҳуқуқбузарликларни бартараф этиш ва олдини олиш, олий таълимда гендер
тенглик, тенг таълим олиш имкониятини яратиш, олий таълимга қабул, ўқув
жараёнлари ошкоралигига оид илмий тадқиқотлар амалга оширилмоқда.
Республикамизда қонунчиликка риоя этилиши устидан прокурор
назоратини амалга оширишга доир ўзига хос миллий тизим ва нормативҳуқуқий асослар яратилган бўлиб, уни халқаро стандартларга
мувофиқлаштиришга аҳамият берилмоқда. Олий таълим муассасаларида
қонунчилик ижроси устидан прокурор назорати масаласига давлат сиёсати
даражасида
эътибор
қаратилмоқда.
Ўзбекистон
Республикаси
Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги ПФ–5019-сон Фармони билан
«Таълим жараёни сифатини таъминлаш» прокуратура органларининг ҳам
эътибор қаратиши лозим бўлган асосий вазифаларидан бири сифати

1

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
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белгиланди1. Давлатимиз раҳбари 2021 йил 16 июнь куни олий таълим
тизимидаги устувор вазифаларга бағишланган видеоселектор йиғилишида
соҳадаги устувор вазифалар қаторида профессор-ўқитувчилар ва талабалар
учун қоғозбозликни камайтириш, соҳани рақамлаштириш орқали
бюрократия ва коррупцияни кескин қисқартириш зарурлигига алоҳида
эътибор қаратди.2 Статистик маълумотларга кўра, 2020 йилда олий таълим
соҳасида қўзғатилган жиноят ишлари сони 87 та бўлиб, улар бўйича шахслар
сони 111 нафарни ташкил этган. Олий таълим соҳасида содир этилган барча
турдаги коррупцион ва мансабдорлик жиноятлари натижасида 2020 йилда
давлат бюджетига жами 2 067 158 минг сўм зарар етказилган. Кўриниб
турибдики, қонун ҳужжатларида белгиланган вазифалар ижросини тўлатўкис таъминлаш мақсадида прокурор назоратининг ҳуқуқий тартибга солиш
механизмини ривожлантириш, олий таълим муассаларида қонунчилик
ижроси устидан прокурор назоратини такомиллаштириш ва уни тадқиқ этиш
объектив зарурат сифатида намоён бўлмоқда.
Ўзбекистон Республикасининг «Прокуратура тўғрисида»ги (2001),
«Таълим тўғрисида»ги (2020) қонунлари, Ўзбекистон Республикаси
Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги (2017), «Ижтимоий-иқтисодий
ислоҳотларни амалга ошириш, мамлакатни модернизация қилиш, инсон
ҳуқуқ ва эркинликларининг ишончли ҳимоясини таъминлашда прокуратура
органларининг ролини кучайтириш тўғрисида»ги (2017), «Ўзбекистон
Республикасида
коррупцияга
қарши
курашиш
тизимини
янада
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги (2019), «Ўзбекистон
Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш
концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги (2019), «Илм-фанни 2030 йилгача
ривожлантириш
концепциясини
тасдиқлаш
тўғрисида»ги
(2020)
Фармонлари, Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг «Ижтимоий ва
иқтисодий
қонунчилик
ижроси
устидан
прокурор
назоратини
такомиллаштириш тўғрисида»ги (2017) буйруғи ва соҳага оид бошқа қонун
ҳужжатлари ижросини амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти
муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур диссертация
республика
фан
ва
технологиялар
ривожланишининг
I. «Ахборотлашган жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий,
иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий ривожлантиришда инновацион
ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари» устувор
йўналишига мувофиқ бажарилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги «Ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларни
амалга ошириш, мамлакатни модернизация қилиш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг ишончли ҳимоясини
таъминлашда прокуратура органларининг ролини кучайтириш тўғрисида»ги ПФ–5019-сон Фармони //
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 17-сон, 285-модда. https://lex.uz/docs/3177796
2
https://president.uz/uz/lists/view/4424
1
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Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи1.
Олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор назорати
бўйича илмий тадқиқотлар етакчи хорижий илмий марказлар ва халқаро
ташкилотлар томонидан тадқиқ этилмоқда. Хусусан, БМТ, ЕИ, ЕХҲТ, МДҲ,
ШҲТ доирасида олий таълим муассасаларида қонунчиликка риоя этиш ва
унинг ижроси устидан қулай ва самарали назорат шаклларини
такомиллаштириш, олий таълим муассасалари фаолиятининг эркинлиги ва
мустақиллигини таъминлаш, олий таълимда гендер тенгликни таъминлаш ва
тенг таълим олиш имкониятини яратиш, олий таълимга қабул, ўқув
жараёнлари ошкоралигини таъминлаш тадқиқ этилган. Чунончи, БМТнинг
Иқтисодий ва ижтимоий Кенгаши (United Nations Economic and Social
Council) томонидан Олий таълим муассасаларида таълимнинг сифати ва
рақобатбардошлилигини таъминлаш истиқболлари (Prospects for ensuring the
quality and competitiveness of education in higher education institutions), Таълим
муассасаларида таълим сифатини таъминлаш ва қонунчиликка риоя этилиши
ахборот-коммуникация технологиялари (Ensuring the quality of education and
compliance with the law in educational institutions Information and
communication technologies), Олий таълим муассасаларини халқаро таълим
ташкилотлари ва хорижий давлатлардаги таълим муассалари ва тадқиқот
марказларига интеграция қилиш (Integration of higher education institutions into
international educational organizations and educational institutions and research
centers in foreign countries), Глобаллашув ва меҳнат бозори (Globalization and
labour market), Таълим сиёсати ва унинг даражасини баҳолаш (Education
policy and evaluation of its level) каби масалалар илмий-услубий жиҳатдан
тадқиқ этиб келинмоқда. Хусусан, ёшлар ва гендер масалалари (Special issues
of youth and gender) таълим жараёни тенденциялари ва истиқболлари кўпроқ
тадқиқ этилмоқда.
Хорижий мамлакатлар олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси
устидан прокурор назоратининг хусусиятларини белгилаш борасида
қуйидаги илмий натижалар олинган: олий таълимда гендер тенглигини
таъминлаш (The Academy of European Law, German), таълим муассасаларида
қонунлар ижроси устидан прокурор назоратини ташкил этиш (National School
of Judiciary and Public Prosecution, Poland), прокуратура органлари
фаолиятининг асосий йўналишлари (National School for the Judiciary, France),
олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор
назоратини амалга оширишда ҳамкорлик масалалари (Judicial Academy,
German), олий таълим муассасалари ходимлари ва талабалари ўртасида
ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш (Legal Training and Research Institute,
Japan), олий таълим муассасалари ўқув-тарбия жараёнида қонунчиликка риоя
этилиши устидан прокурор назоратини такомиллаштириш (Judicial Policy
Research Institute, Korea)га оид таклифлар ишлаб чиқилган ва амалиётга
татбиқ этилган.
Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи:
https://www.un.org/en,
https://www.ejtn.eu/About-us/Members/ERA/,
https://www.kssip.gov.pl/angielski,
https://www.courts.go.jp,
https://jpri.scourt.go.kr/post/postList.do ва бошқа манбалар асосида амалга оширилган.
1
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Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Олий таълим муассасаларида
қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратига оид илмий тадқиқотларда
муаммоларнинг айрим жиҳатлари, мавзуга алоқадор бўлган айрим масалалар
Б.Ҳ.Пўлатов, Ф.Ҳ.Раҳимов, М.Ҳ.Рустамбаев, У.А.Тухташева, О.М.Мадалиев,
Ғ.А.Абдумажидов, О.Т.Ҳусанов, Ш.Р.Қобилов, С.Н.Бердиқулов, Х.Каримов,
З.Амонов, А.Тоғаймуродов, Ҳ.Хакимовлар томонидан ўрганилган. Шу билан
бирга, олий таълим муассасаларида таълим жараёнини такомиллаштириш,
ёшлар ҳуқуқий онги ва маданиятини ривожлантириш ва битирувчилар
рақобатбардошлигини таъминлашнинг айрим жиҳатларига Р.Ҳакимов,
О.Қаҳҳаров, Б.Адизов, Ф.У.Назарова, Г.М.Қурбонова, З.Б.Усмонова,
Ғ.Н.Пирназаров, Қ.Ибайдуллаев, Ф.Муҳиддинова, Э.Қодиров1ларнинг
ишларида эътибор берилган.
Олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор
назорати ҳамда прокуратура фаолиятининг ҳуқуқбузарликларнинг олдини
олиш,
қонун
устуворлигини
таъминлаш,
ҳуқуқий
маданиятни
ривожлантиришга доир жиҳатлари хорижий олимлар – С.В.Никифоров,
Н.Н.Макеев, А.Я.Минин, А.А.Жидких, Д.Ю.Паршунин, В.Д.Кошлевский,
Д.А.Осипов, В.М.Большакова, Б.А.Черняк, О.В.Воронин, С.Б.Смольников,
В.Ю.Шевченко, А.В.Урываев, А.И.Петровлар томонидан ўрганилган.
Олий таълим муасасаларида таълим сифати, олий таълим муассасалари
рейтинги ва уларни аттестациядан ўтказиш, талабалар таълим-тарбиясига
оид
масалаларга
С.В.Деманова,
М.Н.Кудилинский,
Д.Г.Родионов,
О.А.Кушнева, И.А.Рудская А.И.Герасимов, В.А.Мещеряков, А.Г.Михалев,
В.В.Регеда, А.Р.Кумпилова, С.В.Калашникова, С.С.Серегина, О.Д.Федотова,
И.Е.Бибик, Л.В.Орлова, К.В.Астраханкина, О.В.Глебова2 каби олимлар ўз
муносабатларини билдирган.
Бироқ юқорида қайд этилган олимларнинг илмий ишларида мавзунинг
умумий жиҳатларига эътибор қаратилганлиги боис, олий таълим
муассасаларида қонунчиликка риоя этилиши устидан прокурор назоратининг
алоҳида институт сифатидаги ўрни, олий таълим муассасаларида қонунчилик
ижроси устидан прокурор назоратини амалга оширишда ҳамкорлик, ўқувтарбия жараёнида қонунчиликка риоя этилиши устидан прокурор
назоратининг аҳамияти, олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчилари
ва талабалари ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир
қонунчилик
ижроси
устидан
прокурор
назоратининг
моҳияти,
прокуратуранинг таълим сифати ва рақобатбардошлилигини таъминлашдаги
иштироки, таълим сифатини таъминлаш ва қонунчиликка риоя этилиши
устидан прокурор назоратини амалга оширишда ахборот-коммуникация
технологияларининг роли, хорижий давлатларда таълим тўғрисидаги
қонунчилик, унинг ижросини таъминлаш ва назорат қилиш механизмлари
тадқиқ этилмаган.

1
2
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Мазкур олимлар асарлари диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар рўйхатида келтирилган.
Ушбу олимлар асарлари диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар рўйхатида келтирилган.

Олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор
назорати билан боғлиқ масалаларнинг назарий жиҳатлари тўлиқ
ўрганилмаганлиги, комплекс тадқиқот ишлари амалга оширилмаганлиги
ушбу мавзунинг алоҳида тадқиқ этилиши лозимлигини тақозо этади.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация мавзуси Тошкент давлат юридик университетининг илмий
тадқиқот ишлари режасига киритилиб, «Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш
ва профилактика қилишнинг инновацион усул ва воситалари» илмий-амалий
грант лойиҳасига мувофиқ бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади олий таълим муассасаларида қонунчиликка
риоя этилиши устидан прокурор назоратини комплекс ўрганиш асосида
мантиқан изчил назарий хулосалар чиқариш ва асослаш, шунингдек, ушбу
хулосалар асосида прокурор назоратининг ҳозирда мавжуд амалиёти ва
қўлланиш самарадорлигини оширишга оид таклиф ва тавсиялар ишлаб
чиқишдан иборатдир.
Тадқиқотнинг вазифалари:
олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор
назорати институтининг назарий асосларини таҳлил этиш;
олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор
назорати институтининг жорий этилиши ва ҳуқуқий асосларини ўрганиш;
олий
таълим
муассасаларида
таълимнинг
сифати
ва
рақобатбардошлилигини таъминлашда иштирок этиш – прокуратуранинг
асосий вазифаларидан бири сифатида тадқиқ этиш;
олий таълим муассасаларида таълим сифатини таъминлаш ва
қонунчиликка риоя этилиши устидан прокурор назоратини амалга оширишда
ахборот-коммуникация технологияларининг ролини таҳлил этиш;
олий таълим муассасалари томонидан қонунларнинг ижро этилиши
устидан назорат қилиш прокуратура органлари фаолиятининг асосий
йўналишларидан бири сифатида ўрганиш;
олий таълим муассасаларида қонунчиликка риоя этилиши устидан
прокурор назоратининг ўқув-тарбия жараёнидаги аҳамиятини таҳлил қилиш;
олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор
назоратини амалга оширишда ҳамкорликни ташкил этиш масалаларини
тадқиқ этиш;
хорижий давлатларда таълим тўғрисидаги қонунчилик ижросини
таъминлаш ва назорат қилишга оид илғор тажрибаларни ўрганиш;
олий таълим муассасалари ходимлари ва талабалари билан боғлиқ
ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир қонунчилик ижроси устидан
прокурор назорати таъсирчанлигини ошириш истиқболларини тадқиқ этиш;
олий таълим муассасаларида коррупцияга қарши курашишга оид
қонунчилик ижроси устидан прокурор назорати самарадорлигини оширишга
қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
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Тадқиқот объекти олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси
устидан прокурор назорати билан боғлиқ ижтимоий-ҳуқуқий муносабатлар
тизими ҳисобланади.
Тадқиқот предмети олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси
устидан прокурорлик назоратини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий
ҳужжатлар, ҳуқуқни қўллаш амалиёти, хорижий давлатларнинг таълим
жараёни ва прокурор назоратига оид қонунчилик ва амалиёти ҳамда юридик
фанда мавжуд бўлган концептуал ёндашувлар, илмий-назарий қарашлардан
иборат.
Тадқиқот усуллари. Тадқиқот олиб боришда тарихий анализ ва синтез,
дедукция ва индукция, тизимлилик, қиёсий-ҳуқуқий, мантиқий, анкета
сўровлари, илмий манбаларни комплекс тадқиқ этиш, статистик маълумотлар
таҳлили, кузатиш каби усуллардан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
таълим муассасаларини бошқариш бўйича махсус ваколатга эга бўлган
давлат бошқаруви органлари томонидан ўқув дастурларини доимий
такомиллаштириб бориш, шунингдек кадрларнинг касбий тайёргарлиги
сифатини оширишга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш зарурлиги
асослантирилган;
онлайн мониторинг қилиш ва визуал кузатувлар ўтказиш, махсус
ҳимояланган электрон маълумотлар базасидан бевосита фойдаланиш билан
боғлиқ прокурор ваколатларини қонунчиликда акс эттириш лозимлиги
асосланган;
прокуратура органлари фаолиятига оид қонун ҳужжатларида олий
таълимни ислоҳ қилишга оид концепцияларнинг амалга оширилиши, олий
таълим муассасаларини халқаро рейтинг кўрсаткичларини яхшилаш, илғор
хорижий ва замонавий педагогик инновациялар жорий этилиши, олий
таълимнинг сифати ва самарадорлигини ошириш, илмий-педагогик ва
илмий-тадқиқот ишларини такомиллаштириш билан боғлиқ вазифаларни
белгилаш зарурлиги асослантирилган;
олий таълим тизимида амал қилаётган рейтинг тизимини ислоҳ қилиш,
хусусан, рейтинг (баҳолаш) дафтарчаси юритиш тизимини бекор қилиш,
рейтинг баллари ва баҳоларини гуруҳ журналида қайд қилиш ўрнига
талабаларга баҳоларини электрон хабардор қилиш тартибини жорий этиш,
профессор-ўқитувчиларнинг
иш
ҳужжатларини
оптималлаштириш
лозимлиги асосланган;
олий таълим муассасаларида шаффофлик ва очиқликни таъминлаш
мақсадида талабалар ва профессор-ўқитувчилар ўртасидаги бюрократик
тўсиқларни олиб ташлаш, билимларни баҳолашда адолат ва шаффофликни
таъминлаш, ўқув юкламаларини оптималлаштириш, замонавий ахбороткоммуникация технологияларини янада кенгроқ жорий этиш натижасида
олий таълим муассасалари ходимларининг меҳнат самарадорлигини ошириш
зарурлиги асослантирилган;
фуқароларга биринчи курс биринчи семестрда ўқишни қайта тиклаш
ҳуқуқини бериш лозимлиги асосланган;
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олий таълим муассасаларини баҳолаш мезонларидан бири сифатида
бундай ташкилотларда коррупцияга қарши самарали курашиш тизимининг
самарадорлиги, профессор-ўқитувчилар ва талабалар учун раҳбариятнинг
очиқлиги, жисмоний ва юридик шахсларнинг барча мурожаатларига жавоб
беришнинг ҳолатини белгилаш зарурлиги асослантирилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор
назоратини такомиллаштириш олий таълим сифати ва самарадорлигини
оширишга хизмат қилиши асосланган;
«қонун устуворлиги», «олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси
устидан прокурор назорати», «олий таълим муассасаларида қонунчилик
ижроси устидан прокурор назоратини амалга ошириш мақсади», «олий
таълим муассасаларида қонунчиликка риоя этилиши устидан прокурор
назоратини амалга оширишда ҳамкорлик», «олий таълим муассасаларида
қонунчиликка риоя этилиши устидан прокурор назоратини амалга ошириш
ишларини мувофиқлаштириш» каби тушунчалар прокурор назорати нуқтаи
назаридан чуқур ўрганилиб, муаллифлик таърифи ишлаб чиқилган;
содир этилиши мумкин бўлган қонунбузилиши ҳолатларини олдиндан
аниқлаш чораларини кўриш, унинг содир этилишига йўл қўймаслик ҳақида
мажбурий кўрсатма бериш ва бунинг учун аниқ чораларни кўришни талаб
қилишни назарда тутадиган «Кўрсатма» номли прокурор назорати
ҳужжатини амалиётда қўллашни йўлга қўйиш асосланган;
Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 29 августдаги «Прокуратура
тўғрисида»ги қонуни, Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг
2017 йил 24 ноябрдаги «Ижтимоий ва иқтисодий қонунчилик ижроси
устидан прокурор назоратини янада такомиллаштириш тўғрисида»ги 166-сон
буйруғи ҳамда олий таълимга оид айрим норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва
уларнинг лойиҳаларига тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш
лозимлиги асослаб берилган;
Ўзбекистон Республикаси ва хорижий давлатларда олий таълим
муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор назорати, шунингдек,
олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан назорат прокурор
назорати предмети ҳисобланмайдиган давлатларда олий таълим сифати ва
унинг назоратига доир масалалар таҳлил қилиниб, тегишли хулоса, таклиф ва
тавсиялар ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижалари
миллий қонунчилик нормалари, халқаро стандартлар, ривожланган хорижий
давлатлар
тажрибаси,
ҳуқуқни
қўллаш
амалиёти,
социологик
тадқиқотларнинг анкета, интервью ва эксперт баҳолаш шаклларига
асосланган, статистик маълумотларни таҳлил қилиш натижалари
умумлаштирилиб, тегишли ҳужжатлар билан расмийлаштирилган.
Тадқиқ этилаётган муаммо бўйича 83 нафар прокуратура ходимлари ва
72 нафар олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчилари орасида
сўровномалар ўтказилган.
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Хулоса, таклиф ва тавсиялар апробациядан ўтказилиб, уларнинг
натижалари етакчи миллий ва хорижий нашрларда эълон қилинган. Олинган
натижалар ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқланган ва амалиётга
жорий этилган.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.
Тадқиқотнинг илмий натижалари олий таълим муассасаларида қонунчилик
ижроси устидан прокурор назорати ҳақидаги илмий қарашларни
кенгайтиради, олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан
прокурор назорати тушунчаси, мақсади ва моҳияти, прокуратуранинг ўқувтарбиявий жараёнда иштироки, вазирлик ва идоралар билан ўзаро
ҳамкорлиги каби муҳим назарий масалаларни ҳал қилишда аҳамиятли
ҳисобланади. Шунингдек, прокуратура фаолияти ва олий таълим соҳасига
оид қонун нормаларини қўллаш амалиётини такомиллаштиришга хизмат
қилади. Диссертацияда баён этилган қоидалар, чиқарилган хулосалар, ишлаб
чиқилган таклиф-тавсиялардан ушбу муаммога доир илмий тадқиқот
ўтказишда, прокуратура фаолияти ва олий таълим соҳаси қонунчилигини
такомиллаштиришда, Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим
вазирлиги, прокуратура органлари, Ички ишлар вазирлиги, Вазирлар
Маҳкамаси ҳузуридаги Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси
фаолиятида, шунингдек, «Конституциявий ҳуқуқ», «Суд ва ҳуқуқни
муҳофаза қилувчи органлар», «Прокурор назорати», «Криминология»,
«Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси» фанлари модулларини ишлаб чиқиш ва
юриспруденцияга ихтисослашган олий ва ўрта махсус таълим муассасалари
ўқув жараёнида, ўрганилган муаммога оид ўқув адабиётларини тайёрлашда
фойдаланилиши мумкин.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Олий таълим
муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини
такомиллаштиришга оид тадқиқот иши бўйича олинган илмий натижалар
асосида:
таълим муассасаларини бошқариш бўйича махсус ваколатга эга бўлган
давлат бошқаруви органлари томонидан ўқув дастурларини доимий
такомиллаштириб бориш, шунингдек кадрларнинг касбий тайёргарлиги
сифатини оширишга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш бўйича
берилган таклифлар 2020 йил 23 сентябрда қабул қилинган Ўзбекистон
Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонуни (ЎРҚ-637-сон) 26-моддаси
ўн биринчи хатбошисига киритилган (Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлиси Сенатининг Коррупцияга қарши курашиш ва суд-ҳуқуқ масалалари
қўмитасининг 2020 йил 2 декабрдаги 06-15/2068-сон маълумотномаси). Ушбу
таклифнинг жорий этилиши олий таълим муассасаларида қонунчилик
ижроси устидан прокурор назоратининг асл мақсади – олий таълим сифатини
таъминлаш ва рақобатбардош кадрлар тайёрлашга хизмат қилган;
онлайн мониторинг қилиш ва визуал кузатувлар ўтказиш, махсус
ҳимояланган электрон маълумотлар базасидан бевосита фойдаланиш билан
боғлиқ прокурор ваколатларини қонунчиликда акс эттириш ҳақидаги
таклифи «Ўзбекистон Республикаси прокуратура органларини 2021–2023
12

йилларда ҳақиқий «халқ прокуратураси»га айлантириш концепцияси»
лойиҳасининг «прокуратура органлари фаолиятига замонавий ахбороткоммуникация воситаларини янада кенг татбиқ этиш, шу жумладан «Ягона
мониторинг», «Прокурор назорати» электрон ахборот тизимини жорий
этиш»га оид нормаларида ўз ифодасини топган (Ўзбекистон Республикаси
Бош прокуратурасининг 2021 йил 25 мартдаги 27/2-24005/21-сон
маълумотномаси). Мазкур таклифлар олий таълим муассасаларида
қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини такомиллаштириш билан
бир қаторда олий таълим муассасаларида таълимнинг сифати ва
самарадорлигини оширишга хизмат қилган;
прокуратура органлари фаолиятига оид қонун ҳужжатларида олий
таълимни ислоҳ қилишга оид концепцияларнинг амалга оширилиши, олий
таълим муассасаларини халқаро рейтинг кўрсаткичларини яхшилаш, илғор
хорижий ва замонавий педагогик инновациялар жорий этилиши, олий
таълимнинг сифати ва самарадорлигини ошириш, илмий-педагогик ва
илмий-тадқиқот ишларини такомиллаштириш билан боғлиқ вазифаларни
белгилаш ҳақидаги таклифдан «Ўзбекистон Республикаси прокуратура
органларини 2021–2023 йилларда ҳақиқий «халқ прокуратураси»га
айлантириш концепцияси» лойиҳасини ишлаб чиқишда фойдаланилган
(Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг 2021 йил 25 мартдаги
27/2-24005/21-сон маълумотномаси). Ушбу таклифларнинг жорий этилиши
олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан назорат қилиш
механизмини янада такомиллаштиришга хизмат қилган;
олий таълим тизимида амал қилаётган рейтинг тизимини ислоҳ қилиш,
хусусан, рейтинг (баҳолаш) дафтарчаси юритиш тизимини бекор қилиш,
рейтинг баллари ва баҳоларини гуруҳ журналида қайд қилиш ўрнига
талабаларга баҳоларини электрон хабардор қилиш тартибини жорий этиш,
профессор-ўқитувчиларнинг иш ҳужжатларини оптималлаштиришга оид
таклифлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 майдаги
ПФ–5729-сон Фармони ижроси бўйича ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон
Республикаси Бош прокурори томонидан 2019 йил 30 августда тасдиқланган
«Олий таълим тизимида коррупцияга қарши курашишни такомиллаштириш
ва «Коррупциясиз соҳа» лойиҳасини амалга ошириш буйича «Йўл харитаси»
17-бандига киритилган (Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг
2020 йил 10 ноябрдаги 10.1/27-20-142-сон маълумотномаси). Ушбу
таклифларнинг жорий этилиши олий таълим муассасаларида ўқув жараёни ва
иш юритиш ҳужжатларини электронлаштириш таълим жараёни
самарадорлиги ҳамда олий таълим муассасаларида қонунчиликка риоя
этилиши устидан прокурор назоратининг асосий вазифаларидан бири –
ҳуқуқбузарликларни олдини олишга хизмат қилган;
олий таълим муассасаларида шаффофлик ва очиқликни таъминлаш
мақсадида талабалар ва профессор-ўқитувчилар ўртасидаги бюрократик
тўсиқларни олиб ташлаш, билимларни баҳолашда адолат ва шаффофликни
таъминлаш, ўқув юкламаларини оптималлаштириш, замонавий ахбороткоммуникация технологияларини янада кенгроқ жорий этиш натижасида
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олий таълим муассасалари ходимларининг меҳнат самарадорлигини
оширишга қаратилган таклифлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг
2019 йил 8 октябрдаги «Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини
2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги
ПФ–5847-сон Фармони 1-иловаси билан тасдиқланган Ўзбекистон
Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш
концепциясининг
3-боб
8-параграфига
киритилган
(Ўзбекистон
Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2020 йил
13 июлдаги 89-03-2527-сон маълумотномаси). Ушбу таклифлар профессорўқитувчи ва талаба ўртасидаги баҳолаш жараёнида визуал алоқани
қисқартириш, олий таълим муассасаларида қонунчиликка риоя этилиши
устидан прокурор назоратининг асл мақсади ҳисобланган талабалар
билимини баҳолашда объективлик, шаффофлик ва адолатлиликни
таъминлаш, профессор-ўқитувчи фаолиятида меҳнат унумдорлигига
эришишга хизмат қилган;
фуқароларга биринчи курс биринчи семестрда ўқишни қайта тиклаш
ҳуқуқини бериш бўйича берилган таклифлар Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 27 апрелдаги «Вазирлар Маҳкамасининг
«Олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилиш, талабалар ўқишини
кўчириш, қайта тиклаш ва ўқишдан четлаштириш тартиби тўғрисидаги
низомларни тасдиқлаш ҳақида» 2017 йил 20 июндаги 393-сон қарорига
ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги 360-сон қарори билан
Олий таълим муассасалари талабалари ўқишини кўчириш, қайта тиклаш ва
ўқишдан четлаштириш тартиби тўғрисидаги низомнинг 2-боби 9-банди
бешинчи хатбошисига ўзгартириш киритилган (Ўзбекистон Республикаси
Олий
ва
ўрта
махсус
таълим
вазирлигининг
2020
йил
13 июлдаги 89-03-2527-сон маълумотномаси). Ушбу таклиф талабаларнинг
таълим олишга бўлган конституциявий ҳуқуқларини янада кенгайтириш
ва кафолатлашга хизмат қилган;
олий таълим муассасаларини баҳолаш мезонларидан бири сифатида
бундай ташкилотларда коррупцияга қарши самарали курашиш тизимининг
самарадорлиги, профессор-ўқитувчилар ва талабалар учун раҳбариятнинг
очиқлиги, жисмоний ва юридик шахсларнинг барча мурожаатларига жавоб
беришнинг ҳолатини белгилаш тўғрисидаги таклифлар Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Таълим сифатини назорат
қилиш давлат инспекцияси, Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим
вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги, Ўзбекистон
Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Ўзбекистон
Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигининг 2019 йил
16 декабрдаги 16-мҳ, 16, 19-мҳ, 12-2019, 18-қ/қ-сон қарори (Ўзбекистон
Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2020 йил 27 январда рўйхатдан
ўтказилди, рўйхат рақами 3214) билан тасдиқланган Таълим ташкилотларини
аттестациядан ўтказиш мезонлари 7-боби 17-банди «а» кичик банди
саккизинчи хатбошисига киритилган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамаси ҳузуридаги Таълим сифатини назорат қилиш давлат
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инспекциясининг 2020 йил 8 июлдаги 02-1030-сон маълумотномаси). Ушбу
таклифлар олий таълим муассасаларини турли хил ҳуқуқбузарликлардан, шу
жумладан, коррупциядан холи, очиқ, объектив ва шаффоф аттестациядан
ўтказишга хизмат қилган.
Тадқиқот
натижаларининг
апробацияси.
Мазкур
тадқиқот
натижалари 6 та илмий анжуманда, жумладан, 2 та халқаро, 4 та республика
илмий-амалий анжуманида муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 19 та илмий иш, жумладан, 1 та монография, 12 та
илмий мақола (2 таси хорижий нашрда) чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, тўртта
боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ҳамда иловалардан иборат.
Диссертациянинг ҳажми 241 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Диссертациянинг кириш (докторлик диссертацияси аннотацияси)
қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати, тадқиқотнинг
республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор
йўналишларига мослиги, диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий
тадқиқотлар шарҳи, муаммонинг ўрганилганлик даражаси, диссертация
мавзусининг диссертация бажарилаётган олий таълим муассасасининг
илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги, тадқиқотнинг мақсад ва
вазифалари, объекти ва предмети, усуллари, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва
амалий натижаси, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги, тадқиқот
натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти, уларнинг жорий қилинганлиги,
тадқиқот натижаларининг апробацияси ва эълон қилинганлиги,
диссертациянинг тузилиши ва ҳажми ёритиб берилган.
Диссертациянинг «Олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси
устидан прокурор назорати институтининг назарий ва ҳуқуқий
асослари» деб номланган биринчи бобида олий таълим муассасаларида
қонунчилик ижроси устидан прокурор назорати институтининг назарий
асослари, олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан
прокурор назорати институтининг жорий этилиши ва ҳуқуқий асослари
таҳлили амалга оширилган.
Мазкур бобда олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан
прокурор назорати институти бошқа прокурор назорати институтларидан
фарқ қилиши, унинг асосини бошқа прокурор назорати институтларининг
назорат предметига алоқадор бўлмаган олий таълим муассасаларида
қонунчиликка риоя этилиши устидан прокурор назоратини амалга ошириш
ташкил этиши асосланган.
Тадқиқотчининг қайд этишича, Ўзбекистон Республикасининг
Конституцияси ҳамда Ўзбекистон Республикасининг «Прокуратура
тўғрисида»ги қонунида прокуратура органларига юклатилган вазифалар ва
уларга берилган ваколатлардан келиб чиққан ҳолда таълим муассасалари, шу
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жумладан, олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан
прокурор назорати институти жорий этилиб, прокуратура органларининг
мазкур йўналишдаги назорат фаолияти бошланди.
Олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор
назоратини такомиллаштириш билан боғлиқ масалалар таҳлили жараёнида
олий таълим тўғрисидаги қонунларнинг ижроси устидан прокурор
назоратининг самарадорлиги бўйича олимларнинг қарашларини таҳлил
қилган. Тадқиқотчи томонидан прокурор назорати борасида олимлар
томонидан билдирилган мавжуд қарашлар прокурор назоратининг умумий
жиҳатларини ёритишга хизмат қилади деган хулосага келинган ва прокурор
назоратини такомиллаштириш учун «Ягона мониторинг», «Прокурор
назорати» электрон ахборот тизимини жорий этиш»га қаратилган таклиф ва
тавсиялари баён қилинган.
Шунингдек, олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан
прокурор назоратининг алоҳида институт сифатида амалга оширилиши олий
таълим соҳасида қонунбузилишларни аниқлаш, бартараф этиш ва
ҳуқуқбузарликларни олдини олиш, олий таълим муассасаларида таълим
сифатини ошириш, олий таълимга оид қонунчилик ҳужжатларининг ўз
вақтида ва сифатли ижросини таъминлаш, фуқароларнинг таълим олишга
бўлган ҳуқуқлари, мазкур йўналишда жамият ва давлат манфаатлари
ҳимоясини кафолатлашга хизмат қилишини таъкидлаган.
Юқоридагилардан келиб чиқиб, муаллиф томонидан олий таълим
муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор назорати тушунчасига
қуйидагича таъриф берилган: «Олий таълим муассасаларида қонунчилик
ижроси устидан прокурор назорати – бу бошқа прокурор назорати
предметларидан фарқ қилувчи, мустақил, олий таълим муассасалари
томонидан олий таълимга оид қонунчилик ҳужжатларининг аниқ ва бир
хилда ижро этилиши устидан назоратни амалга оширувчи ҳамда таълим
сифатини таъминлашга хизмат қилувчи прокуратура органларининг давлат
органи сифатидаги махсус фаолиятидир».
Тадқиқотчи томонидан ўтказилган сўровнома натижаларига кўра, 56,3%
иштирокчи олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан
прокурор назоратини амалга ошириш олий таълим тизимида сифатни
таъминлашга хизмат қилишини, 68,8% иштирокчи олий таълим
муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини амалга
ошириш натижасида таълим фаолиятини такомиллаштириш ва мавжуд
камчиликларни бартараф этишга эришилишини, 76,8% иштирокчи олий
таълим муассасаларида ҳуқуқбузарликларни олдини олиш, талабаларнинг
ҳуқуқий онги ва маданиятини ривожлантириш ҳамда уларни ўқитиштарбиялаш ишларида прокуратура органларининг иштироки зарурлигини
қайд этган. Олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан
прокурор назоратини такомиллаштириш зарурлиги, прокуратура органлари
томонидан назорат фаолиятини амалга оширишда ўрганилаётган йўналиш ва
соҳани тартибга солишга қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар
мавжудлиги ҳамда тегишли ваколат ва вазифалар белгиланганлиги муҳим
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аҳамият касб этиши диссертант томонидан асослантирилган. Шу билан
бирга, диссертант таълим, шу жумладан олий таълим соҳасини тартибга
солишга қаратилган айрим норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, амалиёт
материаллари таҳлилини амалга оширган ҳамда ўзининг таҳлилий
муносабатини билдирган.
Диссертант олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан
прокурор назоратини тадқиқ этиш натижасида сўнгги йилларда олий таълим
соҳасини ислоҳ этиш борасида амалга оширилган ишлар доирасида бир қатор
норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб, бу борадаги қонунчилик
ижроси йўналишида ҳам ўзгаришларни тақозо қилганлигини асослаган.
Муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг
2017 йил 24 ноябрдаги 166-сон буйруғи 1-банди ўн учинчи хатбошисини
қуйидаги таҳрирда баён этиш таклиф этилади:
«олий таълим муассасаларида таълимнинг сифати ва самарадорлигини
таъминлаш, илмий педагогик фаолиятни такомиллаштиришга оид
қонунчилик ҳужжатлари ижросини назорат қилиш».
Олий таълим соҳасини ислоҳ этишга оид чора-тадбирларни амалга
оширишни белгилаб берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ижросини
назорат қилиш, ислоҳотларни амалга оширишда ушбу норматив-ҳуқуқий
ҳужжатларга қатъий риоя қилинишини таъминлаш қонун ҳужжатларидан
кўзланган мақсадга эришишнинг муҳим омили ҳисобланади.
Шу сабабли ҳам олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси
устидан назорат қилиш бугунги кундаги долзарб масалалалардан бири
ҳисобланади. Айни вақтда, олий таълим муассасасида қонунлар ижроси
устидан назоратни олиб боришда асосий эътиборни қонун ҳужжатларида
олий таълим муасасасига қўйилган вазифалар ижросига қаратиш лозим.
Шунга кўра, Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 2017 йил
24 ноябрдаги 166-сон буйруғи 7.1-банди еттинчи хатбошисини қуйидаги
таҳрирда баён этиш таклиф этилади:
«олий таълимнинг сифати ва самарадорлигини ошириш, илғор хорижий
ва замонавий педагогик инновациялар жорий этилиши, олий таълим
муассасаларини халқаро рейтинг кўрсаткичларини яхшилаш, олий таълимни
ислоҳ қилишга оид концепцияларни амалга оширилишига».
Тадқиқотчи томонидан олий таълим муассасаларида қонунлар ижроси
устидан назорат қилиш механизми аниқ мақсадга қаратилган қуйидаги
йўналишларни назарда тутиши мақсадга мувофиқлиги илгари сурилган:
олий таълимга оид ислоҳотлар мазмунидан келиб чиққан ҳолда Бош
прокурорнинг соҳавий буйруқларига мунтазам равишда қўшимча ва
ўзгартиришлар киритиб бориш;
ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат қилувчи органларда олий таълим
муассасаларига нисбатан бўлган маъмурий ҳуқуқбузарликлар ва жиноят
ишларини мунтазам равишда ўрганиб бориш;
давлат бошқаруви органларининг олий таълимни ташкил этишга оид
вазифаларини ўрганиб бориш;
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олий таълим муасасаларини визуал ўрганиб бориш, олий таълим
муасасалари кўрсаткичларини таҳлил қилиб бориш.
Тадқиқот натижаларидан келиб чиқиб, олий таълим муассасаларида
қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини амалга оширишдан
мақсадга «Олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан
прокурор назоратини амалга оширишдан мақсад – олий таълим соҳасидаги
норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга асосан олий таълим муассасасида таълим
ва тарбиянинг тўғри ташкил этилганлигини таҳлил қилиш, мазкур
йўналишларда йўл қўйилган камчиликларни бартараф этиш, ҳар томонлама
билимли, юқори малакали, ватанпарвар, халқаро стандартларга жавоб
берадиган, ўз касбининг ҳақиқий фидойиси бўлган олий маълумотли кадрлар
тайёрлаш тизими сифатини таъминлашга муносиб ҳисса қўшишдан
иборатдир» деган муаллифлик таърифи ишлаб чиқилган.
Диссертантнинг фикрича, Ўзбекистон Республикаси «Прокуратура
тўғрисида»ги қонунининг 40-моддасига кўра, прокурор қонунбузилиши,
унинг келиб чиқиш сабаблари ва бунга имконият яратиб бераётган шартшароитларни бартараф этиш тўғрисидаги тақдимномани қонунбузилишини
бартараф этиш ваколатларига эга бўлган органга ёки мансабдор шахсга
киритади. Одатда, ушбу назорат ҳужжати прокурор назорати мурожаатларни
кўриб чиқиш ва қонунлар ижроси устидан назорат давомида аниқланган
қонунбузилишлар юзасидан киритилади.
Бу эса, бугунги кунда долзарб бўлган «ҳуқуқбузарликларнинг
оқибатлари билан эмас, балки унга шароит яратиб бераётган омиллар билан
курашиш» деган тамойилга мос келмайди. Шу сабабли, содир этилиши
мумкин бўлган қонун бузилиши ҳолатларини олдиндан аниқлаш чораларини
кўриш, унинг содир этилишига йўл қўймаслик ҳақида мажбурий кўрсатма
бериш ва бунинг учун аниқ чоралар кўришни талаб қилишни назарда
тутадиган «Кўрсатма» номли прокурор назорати ҳужжатини амалиётда
қўллашни йўлга қўйиш лозим.
Юқоридагиларни инобатга олиб, диссертант томонидан Ўзбекистон
Республикасининг «Прокуратура тўғрисида»ги қонунини қуйидаги
мазмундаги 401-модда билан тўлдириш таклиф этилади.
Диссертациянинг
«Олий
таълим
сифатини
таъминлашда
прокуратура органларининг иштироки» деб номланган иккинчи бобида
олий таълим муассасаларида таълимнинг сифати ва рақобатбардошлилигини
таъминлашда иштирок этиш – прокуратуранинг асосий вазифаларидан бири
эканлиги, олий таълим муассасаларида таълим сифатини таъминлаш ва
қонунчиликка риоя этилиши устидан прокурор назоратини амалга оширишда
ахборот-коммуникация технологияларининг роли таҳлил этилган.
Мазкур бобда, олий таълим муассасаларида ҳуқуқбузарликларнинг
олдини олиш ва унга қарши курашиш тизимининг яхши йўлга қўйилиши
олий таълим муассасасининг фаолият йўналишлари сифати ва
натижадорлигига таъсир этиши асослантирилган. Муаллифнинг фикрига
кўра, олий таълим муассасаларида қонунчиликка риоя этилиши устидан
прокурор назорати методологияси эса таълим соҳасига оид ҳуқуқбузарликлар
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ва уларнинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш, бартараф этиш, олдини
олиш ҳамда бу орқали олий таълим сифати ва рақобатбардошлилигини
таъминлаш, ватанпарвар ва фидойи кадрлар тайёрлашга хизмат қилади. Олий
таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор назорати
самарадорлиги ҳуқуқбузарликларга қарши кураш, уларнинг олдини олиш,
таълим сифати ва рақобатбардошлилигини таъминлаш борасида амалга
оширилган ишлар ва эришилган ижобий натижаларда намоён бўлади.
Тадқиқотчи томонидан олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси
устидан прокурор назоратини амалга ошириш, таълим сифати ва
самарадорлигини таъминлашда ахборот-коммуникация технологияларидан
фойдаланиш зарурати таҳлил этилган. Олий таълим тўғрисидаги қонунчилик
ижросини электрон таҳлил қилиш, мазкур йўналиш бўйича прокурор
назоратини рақамли индикаторлардан келиб чиққан ҳолда ташкил этиш
ҳамда электрон прокурор назорати механизмини жорий этиш таклиф
этилади.
Олий таълим соҳасига оид қонунлар ижроси аҳволи таълим муассасаси
эришган кўрсаткичлар натижасида аниқланади. Ўз ўзидан маълумки, юқори
кўрсаткичларга эришган олий таълим муассасаларида қонунчиликда
белгиланган вазифалар ижроси самарали таъминланган бўлади. Бунинг учун
эса олий таълим муассасаларининг электрон платформаси ва
умумреспублика миқёсидаги олий таълимга оид электрон маълумотларни
ўрганишга тўғри келади. Бироқ, ушбу механизм «Прокуратура тўғрисида»ги
қонунда мустаҳкамланмаган. Шунингдек, қонунда белгиланмаган шаклда
олинган маълумотлар ҳам асос (далил) ҳисобланмайди ёки қонунга
асосланмаган талаб қонуний талаб сифатида эътироф этилмайди.
Шу боис, диссертант томонидан Ўзбекистон Республикасининг
«Прокуратура тўғрисида»ги қонунига қонунлар ижросини текшириш
электрон (масофавий) ёки визуал кузатув шаклида ҳам ўтказилиши
мумкинлиги, шунингдек, махсус ҳимояланган электрон маълумотлар
базасидан бевосита фойдаланиш, онлайн мониторинг қилиш бўйича қоидалар
киритиш таклиф этилади.
Тадқиқотчининг таъкидлашича, дунё мамлакатларида ҳар бир соҳани
рақамлаштириш устувор вазифа сифатида қаралаётган бир пайтда
республикамизда прокуратуранинг қонунчилик ижроси устидан назорат
фаолиятида ҳам рақамлаштириш, электрон шаклда онлайн (масофавий) ишни
ташкил этиш орқали прокуратуранинг қонунлар ижроси устидан назорат
фаолиятида ҳужжатлар айланиши учун кетадиган вақт қисқартирилади,
меҳнат унумдорлиги ва самарадорлигига салбий таъсирнинг олди олинади,
қонунчиликка риоя этиш ҳолати онлайн (масофавий) ўрганилади,
қонунбузилиш ҳолатларига онлайн (масофавий) муносабат билдириш
имконияти яратилади ҳамда прокуратура фаолиятининг асосий йўналишлари
бўйича ахборот тизими жорий этилишига эришилади.
Диссертациянинг учинчи боби «Олий таълим муассасаларида
қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини ташкил қилиш» деб
номланиб, унда олий таълим муассасалари томонидан қонунларнинг ижро
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этилиши устидан назорат қилиш – прокуратура органлари фаолиятининг
асосий йўналишларидан бири эканлиги, шунингдек, олий таълим
муассасаларида қонунчиликка риоя этилиши устидан прокурор назоратининг
ўқув-тарбия жараёнидаги аҳамияти, олий таълим муассасаларида қонунчилик
ижроси устидан прокурор назоратини амалга оширишда ҳамкорликни
ташкил этиш масалалари ўрганилган.
Диссертант олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан
прокурор назоратини амалга ошириш жараёнида вужудга келиши мумкин
бўлган айрим муаммолар ва тушунмовчиликлар, жумладан, стипендия
тўлаш, юклама соатларни ҳисоблаш, талабалар ўқишини қайта тиклаш каби
масалаларга тўхталиб ўтган ҳамда олий таълим муассасаларида қонунчилик
ижроси нуқтаи назаридан ўзининг тегишли таҳлилий қарашлари ва
муносабатини билдирган.
Тадқиқотчининг фикрича, олий таълим муассасаларида қонунларга риоя
этилиши устидан назоратни амалга оширишда прокуратура органлари
томонидан қуйидаги талабларнинг инобатга олиниши назорат жараёнида
турли муаммолар келиб чиқишининг олдини олишга, таълим сифатини
таъминлашга ва мазкур органга бўлган фуқаролар ишончининг ортишига
олиб келади:
биринчидан, ўрганиш жараёнида олий таълим муассасасининг тегишли
фаолият йўналишларини тартибга солишга қаратилган аниқ нормативҳуқуқий ҳужжатлар ижросига асосий эътиборни қаратиш;
иккинчидан, олий таълим муассасаларида ўқитиш тизимининг ўзига хос
хусусиятларини инобатга олган ҳолда ўрганиш жараёнига мазкур ўқитиш
тизимини тушунадиган тажрибали мутахассисларни кенг жалб қилиш лозим.
Диссертантнинг қайд этишича, олий таълим муассасаларининг
бакалавриат таълим йўналишлари ва магистратура мутахассисликлари
бўйича тайёрланаётган кадрлар танлаган таълим йўналиши ва
мутахассислигига оид билимларни эгаллаши билан бирга ушбу йўналишда
фаолиятни амалга ошириш ва тартибга солишга қаратилган қонунчилик
ҳужжатларини билиши ҳамда ундан хабардор бўлиши ҳам муҳим аҳамият
касб этади.
Шу боис, бакалавриат таълим йўналишлари ва магистратура
мутахассисликлари ўқув режаларига кадрлар тайёрланаётган ҳар бир
соҳанинг ўзига хос хусусиятларини инобатга олган ҳолда алоҳида соҳага оид
бўлган ҳуқуқий фанларнинг киритилиши олий таълим муассасаларида таҳсил
олаётган ва келгусида маълум бир соҳа ривожи учун хизмат қиладиган
фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга, юқори
соҳавий ҳуқуқий савия ва компетенцияга эга бўлган мутахассисларни
тайёрлашга ўзининг муносиб ҳиссасини қўшади.
Тадқиқотчи олий таълим муассасаларида қонунчиликка риоя этилиши
устидан прокурор назоратини амалга ошириш ишларини мувофиқлаштириш
жараёнида олий таълим соҳаси билан боғлиқ фаолиятни амалга оширувчи
вазирликлар, идоралар, шунингдек, олий таълим муассасалари ўртасида
муҳим аҳамият касб этувчи, олий таълим сифати ва самарадорлигини
20

таъминлашга хизмат қилувчи тажрибаларни оммалаштириш имконияти
пайдо бўлади, деб таъкидлайди ҳамда олий таълим муассасаларида
қонунчиликка риоя этилиши устидан прокурор назоратини амалга ошириш
ишларини мувофиқлаштириш тушунчасига таъриф бериб ўтади. Унга кўра,
«Олий таълим муассасаларида қонунчиликка риоя этилиши устидан
прокурор назоратини амалга ошириш ишларини мувофиқлаштириш деганда,
олий таълим муассасасалари фаолиятида қонунчилик талабларига риоя
этилиши ҳолатини ўрганишга жалб этилган иштирокчилар ўртасида
вазифаларни тўғри тақсимлаш, ишни тўғри ташкиллаштириш, мавжуд
қонунбузарликларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш бўйича тегишли
таклиф ва тавсиялар бериш» тушунилади.
Диссертант прокуратура органларининг олий таълим муассасаларида
қонунчилик ижроси устидан назоратни амалга ошириш жараёнида
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Таълим сифатини
назорат қилиш давлат инспекцияси, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги,
Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси
Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар
бандлик бош бошқармаларининг Давлат меҳнат инспекцияси, Ўзбекистон
Республикаси Молия вазирлигининг давлат молиявий назорати департаменти
ва бошқа муассаса, идоралар билан ҳамкорлик алоқаларини таҳлил қилган
ҳамда олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор
назоратини амалга оширишда ҳамкорлик тушунчасини таърифлашга ҳаракат
қилган. Унга кўра, «Олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси
устидан прокурор назоратини амалга оширишда ҳамкорлик деганда,
прокуратура органлари томонидан тегишли вазирликлар, идоралар,
фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат бирлашмалари,
корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ва уларнинг мутахассислари
иштирокида олий таълим муассасаларининг ўқув, илмий, маънавийтарбиявий, молиявий, кадрлар билан ишлаш ҳамда бошқа йўналишларда
қонунчилик талабларига риоя этиш ҳолатини ўрганиш, шунингдек, таълим
сифати ва самарадорлигини таъминлаш чораларини кўриш» тушунилишини
қайд этган.
Тадқиқотчининг таъкидлашича, прокуратура органлари томонидан олий
таълим муассасаси фаолиятида қонунчиликка риоя этилишини ўрганиш
жараёнида илгари олий таълим муасасасини текшириб кетган ва тегишли
хулоса берган ваколатли вазирлик ва идораларнинг текширув натижалари ва
хулосаларининг қонунийлигини ўрганиш ҳам муҳим аҳамият касб этади.
Тадқиқотчи таҳлиллари асосида «олий таълим ташкилотида
коррупциясиз таълим тизимини таъминлашга қаратилган тадбирларнинг
самарадорлиги, раҳбариятининг профессор-ўқитувчилар ва талабалар учун
очиқлиги, келиб тушаётган барча мурожаатларга жавоб беришнинг
ҳолати» тўғрисидаги қоидани Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамаси ҳузуридаги Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси,
Мактабгача таълим вазирлиги, Халқ таълими вазирлиги, Ўзбекистон
Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Инновацион
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ривожланиш вазирлигининг қарори билан тасдиқланадиган Таълим
ташкилотларини аттестациядан ўтказиш мезонлари лойиҳасининг 7-боби
17-бандига киритиш бўйича таклифларини илгари суради.
Диссертант
олий
таълим
муассасаларида
ёшлар
ўртасида
ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш ишлари янги ёндашув асосида
«Хавфсиз таълим муассасаси» тамойилига асосланган ҳолда ташкил
этилиши лозимлигини таъкидлайди.
Диссертациянинг
«Олий
таълим
муассасаларида
ҳуқуқбузарликларга қарши курашишга доир қонунчилик ижроси
устидан прокурор назоратини такомиллаштириш» деб номланган
тўртинчи бобида тадқиқотчи хорижий давлатларда таълим тўғрисидаги
қонунчилик ижросини таъминлаш ва назорат қилишга оид илғор
тажрибаларни, олий таълим муассасалари ходимлари ва талабалари билан
боғлиқ ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир қонунчилик ижроси
устидан прокурор назоратини таъсирчанлигини ошириш истиқболларини,
шунингдек, олий таълим муассасаларида коррупцияга қарши курашишга оид
қонунчилик ижроси устидан прокурор назорати самарадорлигини ошириш
масалаларини таҳлил қилган, ўз қарашларини баён этиб, тегишли таклиф ва
тавсияларни илгари сурган.
Ушбу бобда, Италия, Испания, Франция, Португалия, Арманистон,
Швеция, Қозоғистон, Афғонистон, Греция, Куба, Швейцария, Въетнам
давлатлари конституцияларида белгиланган таълим олишга бўлган ҳуқуқлар,
берилган имтиёзлар таҳлил қилинган. Шу билан бирга, муассасаларда, шу
жумладан, олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан назорат
прокурор назорати предмети ҳисобланадиган хорижий давлатлар (Россия
Федерацияси, Белоруссия, Тожикистон, Туркманистон), шунингдек, мазкур
соҳа бўйича назорат прокурор назорати предметига кирмайдиган хорижий
давлатлар (Дания, Германия, Франция, Испания, Италия) қонунчилиги
ўрганилган. Тадқиқотчи Европа мамлакатларининг прокуратура органлари
таълим тизимида фақат қонунбузилиш ҳолатларидагина аралашишини
таъкидлаган.
Бугунги кунда Европа ҳамжамияти давлатларида прокурорларнинг ягона
ташкилот ва фаолият модели мавжуд эмаслиги асосланган. Хусусан,
таълимга оид қонунчилик ижросини таъминлаш ҳуқуқни муҳофаза қилувчи
органлар ўрнига махсус ваколатли органлар томонидан амалга оширилиши
қайд этилган (жумладан, Буюк Британияда Quality Assurance Agency
(Сифатни кафолатлаш бўйича давлат агентлиги), таълим муассасаси ва
таълим дастурларини тасдиқлаш (ратификация қилиш) мақсадида The Open
University Validation Services (OUVS), Финляндияда Таълим соҳасида сифат
ва назорат қўмитаси, Японияда Ихтисослашган қўмиталар). Бундан ташқари,
THE (Times Higher Education), QS (Quacquarelli Symonds), BGU (Ben-Gurion
University), U-Multi rank рейтинг баҳолаш тизими ва индикаторлари таҳлил
этилган. Тадқиқотчи таъкидлашича, хорижий мамлакатларда олий таълим
муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратининг алоҳида
тури ва шакли мавжудлиги кўринмайди. Хорижий олий таълим
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муасасаларида прокурор назорати жиноий таъқиб ёки коррупцияга оид
ҳолатларда намоён бўлиши мумкин.
Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги давлатлари тадқиқотчи олимларининг
таълим тизими, олий таълим соҳасининг халқаро таълим майдонига фаол
интеграцияси,
давлатнинг
халқаро
бозорда
рақобатбардошлигини
таъминлашда олий таълим сифати ва самарадорлигининг таъсири, сифатли
олий таълим фаолиятини йўлга қўйишда олий таълим соҳасига оид
қонунчилик ижросини назорат қилишнинг аҳамияти тўғрисидаги қарашлари,
фикрлари ҳамда тавсиялари ўрганилган.
Олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан назоратни
амалга ошириш борасида хорижий амалиёт таҳлили шуни кўрсатадики,
сифатли таълим беришни ташкил этиш, таълимни амалга ошириш
методикаси, таълимни амалга оширишнинг методик, моддий ва норматив
таъминоти бевосита олий таълим муассасаси зиммасида бўлиб,
самарадорликни баҳолаш махсус ваколатли органлар, халқаро таълим
ташкилотлари ва хусусий баҳолаш агентликлари томонидан амалга
оширилади.
Таҳлиллар натижаси шуни кўрсатадики, олий таълим муассасаларининг
босқичма-босқич молиявий ва академик мустақилликка эришиб бориши,
шунингдек, хусусий ёки давлат-хусусий шерикликдаги олий таълим
муассасалари сони ортиб бориши келгусида олий таълим муаасасалари
давлат муассасасидан нодавлат тижоратчи ташкилотга айланиши, пировард
натижада махсус ваколатли орган назорати остидан чиқиб кетишига олиб
келса-да, қонунларнинг ижро этилиши устидан назорат қилиш ва
коррупцияга қарши курашиш прокурор назорати доирасида қолади.
Таъкидлаш жоизки, олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси
устидан прокурор назоратини ташкил этишда асосий эътибор олий таълим
сифати ва самарадорлигини оширишга қаратилиши мақсадга мувофиқ.
Бугунги кунга келиб, мамлакатимизда олий таълим муассасаларида
қонунчилик ижроси устидан назоратни амалга ошириш борасида илғор
халқаро тажриба ва амалиёт ўрганилиши, бу борада халқаро ҳамкорлик кенг
йўлга қўйилиши олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан
прокурор назоратини такомиллаштиришни тақозо этади. Бу эса олий таълим
соҳасида рақобатбардош, ватанпарвар, ўз касбининг ҳақиқий фидойиси
бўлган, замонавий билимларни пухта ўзлаштирган янги авлод кадрларни
тарбиялашга хизмат қилади.
Шу билан бирга, мазкур бобда олий таълим муассасаларида қонунчилик
ижроси устидан прокурор назорати аниқланган хато – камчилик учун
жавобгарликка эмас, балки таълим муассасасида ўқитиш сифатини халқаро
даражага олиб чиқишга хизмат қилиши лозимлиги асосланган.
Олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор
назоратини тадқиқ қилиш жараёнида фуқароларнинг таълим олиш
ҳуқуқларини амалга ошириш, олий таълим муассасасини аккредитация ва
аттестациядан ўтказиш, рейтингини аниқлаш, олий таълим муассасасида
коррупцияни олдини олиш ва турли хил ҳуқуқбузарликларга қарши
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курашиш, таълим жараёнини объектив, шаффоф, адолатли ташкил этиш
билан
боғлиқ
масалалар
таҳлил
қилинган
ҳамда
Ўзбекистон
Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги қонуни лойиҳасига, Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 20 июндаги
393-сон қарори билан тасдиқланган Олий таълим муассасалари талабалари
ўқишини кўчириш, қайта тиклаш ва ўқишдан четлаштириш тартиби
тўғрисидаги низомга, Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини
2030 йилгача ривожлантириш концепцияси лойиҳасига, Ўзбекистон
Республикаси Президентининг 2019 йил 27 майдаги ПФ–5729-сон
Фармонининг 8-банди ижросини таъминлаш мақсадида ишлаб чиқилган
Олий таълим тизимида коррупцияга қарши курашишни ташкиллаштириш ва
«Коррупциясиз соҳа» лойиҳасига, Олий таълим муассасалари рейтингини
аниқлаш тартиби тўғрисидаги низом лойиҳасига, Олий таълим муассасалари
талабаларига стипендиялар тайинлаш ва тўлаш тартиби тўғрисидаги низом
лойиҳасига киритиш учун таклифлар билдирилган.
Тадқиқотчи томонидан Ўзбекистон Миллий университети, Нукус давлат
педагогика институти, Бухоро давлат университети, Самарқанд иқтисодиёт
ва сервис институти ходимлари томонидан содир этилган ҳуқуқбузарликлар,
Жиззах политехника институтида вилоят прокуратураси томонидан
ўтказилган текширув натижалари ўрганилган.
Диссертант ҳар қандай соҳада педагог кадр тайёрлайдиган олий таълим
муассасаларида мутахассислик фанлари билан бирга мутахассислигига
тааллуқли ҳуқуқий фанларнинг ўтилиши, содир этилган ҳуқуқбузарликлар ва
уларнинг олдини олиш бўйича прокуратура органлари томонидан тарғиботташвиқот ишларининг олиб борилиши ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданияти
юқори, ҳалол ва виждонли педагог кадрлар тайёрлашга муносиб хизмат
қилишини асослаган.
Тадқиқотчи олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан
прокурор назорати таҳлилини амалга ошириш жараёнида масофавий
таълимнинг ҳуқуқий мазмунини таҳлил қилиб, олий таълим муассасаси ўқув
жараёнини ташкил этишда ўқитиш шаклидан қатъи назар талаба учун қулай,
унинг ўз устида муcтақил ишлаши, мустақил қарор қабул қилиш
кўникмасини ривожлантиришига хизмат қилиши кераклиги ҳақида хулосага
келган.
Диссертант прокуратура органлари томонидан олий таълим
муассасаларида қонунчилик ижроси устидан назоратни амалга ошириш
жараёнида иш берувчиларнинг таълим фаолиятидаги иштироки, уларнинг
таълим сифатини таъминлаш бўйича кўрсатмалар бериб бориши, амалиёт
муаммолари, хорижий тажриба ва келгуси истиқбол режалардан келиб
чиққан ҳолда фанлар, мавзулар ва бошқа шу каби масалалар бўйича асосий
буюртмачи сифатида ўрнининг таҳлил қилиб борилиши ҳамда бу борада
юқори турувчи ваколатли Ҳукумат идорасига таклифлар киритиб бориши
лозим, деб ҳисоблайди. Шунингдек, меҳнат бозорини сифатли кадрлар билан
таъминлаш фақат олий таълим муассасасининг вазифаси сифатида қаралиши
мақсадга мувофиқ эмаслигини таъкидлаб ўтади.
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ХУЛОСА
«Олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор
назоратини такомиллаштириш» мавзусидаги диссертация бўйича олиб
борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги назарий ва илмий-амалий
аҳамиятга эга бўлган хулосаларга келинди:
I.
Назарий
асосларини
такомиллаштиришга
қаратилган
таклифлар:
1. Қонун устуворлиги тушунчасига таъриф берилди. Ушбу таърифга
асосан қонун устуворлиги деганда – ҳар қандай фаолият қонунга асосланиши,
қонунларнинг барча давлат органлари, мансабдор шахслар ва фуқаролар
учун мажбурийлиги, қонунларга амал қилган ҳолда унинг ижроси
таъминланиши ҳамда бажарилиши назорат қилиниши тушунилади.
2. Олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор
назорати тушунчасига таъриф берилди. Мазкур таърифга асосан олий таълим
муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор назорати деганда,
бошқа прокурор назорати предметларидан фарқ қилувчи, мустақил, олий
таълим муассасалари томонидан олий таълимга оид қонунчилик
ҳужжатларининг аниқ ва бир хилда ижро этилиши устидан назоратни амалга
оширувчи ҳамда таълим сифатини таъминлашга хизмат қилувчи прокуратура
органларининг давлат органи сифатидаги махсус фаолияти тушунилади.
3. Олий таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор
назоратини амалга оширишнинг мақсади ёритилди. Унга кўра, олий таълим
муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини амалга
оширишдан мақсад – олий таълим соҳасидаги норматив-ҳуқуқий
ҳужжатларга асосан олий таълим муассасасида таълим ва тарбиянинг тўғри
ташкил этилганлигини таҳлил қилиш, мазкур йўналишларда йўл қўйилган
камчиликларни бартараф этиш, ҳар томонлама билимли, юқори малакали,
ватанпарвар, халқаро стандартларга жавоб берадиган, ўз касбининг ҳақиқий
фидойиси бўлган олий маълумотли кадрлар тайёрлаш тизими сифатини
таъминлашга муносиб ҳисса қўшишдан иборатдир.
4. Олий таълим муассасаларида қонунчиликка риоя этилиши устидан
прокурор назоратини амалга ошириш ишларини мувофиқлаштириш
тушунчасига муаллифлик таърифи берилди. Унга кўра, олий таълим
муассасаларида қонунчиликка риоя этилиши устидан прокурор назоратини
амалга ошириш ишларини мувофиқлаштириш деганда, олий таълим
муассасасалари фаолиятида қонунчилик талабларига риоя этилиши ҳолатини
ўрганишга жалб этилган иштирокчилар ўртасида вазифаларни тўғри
тақсимлаш, ишни тўғри ташкиллаштириш, мавжуд қонунбузарликларни
аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш бўйича тегишли таклиф ва тавсиялар
бериш тушунилади.
5. Олий таълим муассасаларида қонунчиликка риоя этилиши устидан
прокурор назоратини амалга оширишда ҳамкорлик тушунчасига муаллифлик
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таърифи берилди. Унга кўра, Олий таълим муассасаларида қонунчиликка
риоя этилиши устидан прокурор назоратини амалга оширишда ҳамкорлик
деганда, прокуратура органлари томонидан тегишли вазирликлар, идоралар,
фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат бирлашмалари,
корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ва уларнинг мутахассислари
иштирокида олий таълим муассасаларининг ўқув, илмий, маънавийтарбиявий, молиявий, кадрлар билан ишлаш ҳамда бошқа йўналишларда
қонунчилик талабларига риоя этиш ҳолатини ўрганиш, шунингдек, таълим
сифати ва самарадорлигини таъминлаш чораларини кўриш тушунилади.
II. Қонунчиликни такомиллаштириш бўйича таклифлар:
6. Ўзбекистон Республикасининг «Прокуратура тўғрисида»ги Қонунини
қуйидаги мазмундаги 401-модда билан тўлдириш таклиф этилади:
«401-модда. Кўрсатма.
Прокурор қонунбузилиши, унинг келиб чиқиши ва бунга имконият
яратиб бераётган шарт-шароитлар юзага келишини олдини олиш
тўғрисидаги кўрсатмани қонунбузилиши эҳтимоли юзага келган органга ёки
мансабдор шахсга киритади.
Кўрсатма дарҳол кўриб чиқилиши ва қонунбузилишини олдини олиш
юзасидан белгиланган чора-тадбирлар тўғрисида ўн кунлик муддат ичида
прокурорга ёзма равишда ёки электрон шаклда маълум қилиниши лозим.
Кўрсатма коллегиал орган томонидан кўриб чиқиладиган ҳолларда
мажлис куни ҳақида прокурорга маълум қилинади ва у мажлисда иштирок
этишга ҳақлидир».
7. Ўзбекистон
Республикасининг
«Прокуратура
тўғрисида»ги
Қонунининг 21-моддасини қуйидаги мазмунда иккинчи қисм билан
тўлдириш таклиф этилади:
«Қонунлар ижросини текшириш электрон (масофавий) ёки визуал
кузатув шаклида ҳам ўтказилиши мумкин».
8. Ўзбекистон Республикасининг «Прокуратура тўғрисида»ги
Қонунининг 22-моддаси биринчи қисмини қуйидаги таҳрирда баён қилиш
таклиф этилади:
1-банди: «вазирликлар, давлат қўмиталари, идораларнинг, корхоналар,
муассасалар, ташкилотларнинг, ҳарбий қисмларнинг ҳудуди ва хоналарига
монеликсиз киришга, махсус ҳимояланган электрон маълумотлар базасидан
бевосита фойдаланишга, ҳужжатлар ва материалларни кўришга, онлайн
мониторинг қилиш ва визуал кузатувлар ўтказишга, текширишлар
ўтказишга, текшириш учун қарорлар, фармойишлар, буйруқлар ва бошқа
ҳужжатларни, қонунийликнинг ҳолати тўғрисидаги ва уни таъминлашга доир
чора-тадбирлар ҳақидаги маълумотларни талаб қилишга»;
2-банди: «давлат органлари, ҳарбий қисмлар, вазирликлар, давлат
қўмиталари ва идораларининг ҳарбий тузилмалари раҳбарлари ва бошқа
мансабдор шахсларидан улар тасарруфидаги корхоналар, муассасалар,
ташкилотлар фаолиятини онлайн мониторинг қилиш ва визуал кузатувлар
ўтказиш, текшириш, тафтиш ўтказишни, идоравий ва ноидоравий
текширишлар ўтказиш учун мутахассислар ажратишни талаб қилишга».
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Прокуратура фаолиятининг асосий йўналишлари бўйича ягона ахборот
тизимини яратиш ҳар бир соҳанинг, шу жумладан, олий таълим соҳасининг
қонунчилик ижросига оид маълумотларини электрон шаклда йиғиш, сақлаш,
ўрганиш ва таҳлил қилиш имконини беради.
9. Олий таълим муассасасининг рейтингини аниқлашга оид тўғри ва
хатоларсиз маълумот ҳамда тасдиқловчи ҳужжатларни тўплаш, таҳлил
қилиш ва Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекциясига тақдим
этиш мақсадида «Олий таълим муассасалари рейтингини аниқлаш тартиби
тўғрисида»ги низом лойиҳасининг 3-боб (Рейтингни аниқлашга оид
маълумотлар базасини шакллантириш) 8-бандини қуйидаги таҳрирда баён
этиш таклиф этилади:
«Вазирликлар ва идоралар ҳамда олий таълим муассасалари томонидан
рейтингни аниқлашга оид маълумотлар асословчи ҳужжатлари билан
биргаликда 1 февралга қадар Давлат инспекциясига тақдим этилади.
Рейтингни аниқлашга оид маълумотлар Давлат инспекциясига электрон
шаклда ҳам тақдим этилиши мумкин».
10. Олий таълим муассасаларида очиқлик ва шаффофликни таъминлаш,
коррупцияга қарши курашиш борасидаги тадбирларни ўтказиш ва бу иллатга
қарши муросасиз курашишга эътиборни кучайтириш мақсадида, Таълим
ташкилотларини аттестациядан ўтказиш мезонлари лойиҳаси 7-боби
17-банди «а» кичик бандини қуйидаги хатбоши билан тўлдириш таклиф
этилади:
«олий таълим ташкилотида коррупциясиз таълим тизимини
таъминлашга қаратилган тадбирларнинг самарадорлиги, раҳбариятининг
профессор-ўқитувчилар ва талабалар учун очиқлиги, келиб тушаётган барча
мурожаатларга жавоб беришнинг ҳолати».
11. Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонуни
лойиҳасининг янги таҳрири 26-моддасини қуйидаги хатбоши билан
тўлдириш таклиф этилади:
«таълим ташкилотларида кадрларнинг касбий тайёргарлиги сифатини
оширишга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқади, коррупцияга қарши
курашиш соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишларини ҳисобга
олган ҳолда ўқув дастурларини такомиллаштиради».
12. Таълим жараёни тўлиқ давлат гранти асосида ташкил этилган олий
таълим муассасаларида талабалар сафидан четлаштириш ва курсдан
қолдириш жараёни билан боғлиқ муаммоларни бартараф этиш мақсадида,
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 20 июндаги
393-сон қарори билан тасдиқланган Олий таълим муассасалари талабалари
ўқишини кўчириш, қайта тиклаш ва ўқишдан четлаштириш тартиби
тўғрисидаги низомнинг 30-бандини қуйидаги мазмундаги иккинчи хатбоши
билан тўлдириш таклиф этилади:
«Давлат гранти асосида ўқишга қабул қилинган ва академик
қарздорлиги сабабли курсдан қолдирилган ҳамда талабалар сафидан
четлаштирилган талабалар ўқиши (давлат гранти асосида таълим
олувчилар сони (қабул квоталари) доирасида бўш ўринлар мавжуд
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бўлмаганда) тўлов-контракт асосида амалга оширилади. Бундай ҳолатда
норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда уларга юклатилган мажбуриятлар
сақланиб қолади».
13. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва халқаро нормаларга
мувофиқ белгиланган инсонпарварлик ва ижтимоий адолат принципларига
таянган ҳолда биринчи курс биринчи семестридан талабалар сафидан
четлаштирилган талабаларга ўқишини қайта тиклаш имкониятини яратиш ва
белгиланган чекловни олиб ташлаш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг
2017 йил 20 июндаги 393-сон қарори билан тасдиқланган Олий таълим
муассасалари талабалари ўқишини кўчириш, қайта тиклаш ва ўқишдан
четлаштириш тартиби тўғрисидаги низомнинг 9-банди бешинчи
хатбошисини қуйидаги таҳрирда баён қилиш таклиф этилади:
«биринчи курснинг биринчи семестрига биринчи семестр тугалланмаган
ҳолатда ўқишни кўчиришга;».
14. Олий таълим муассасалари талабаларига стипендиялар тайинлаш ва
тўлаш тартиби тўғрисидаги низом лойиҳасининг 3-бобига қуйидаги
қоиданинг киритилиши таклиф этилади:
«Тўлов-контракт асосида таълим олаётган талабаларга ўз
хоҳишларига кўра, контракт қийматини стипендияли ёки стипендиясиз
шаклда тўлаш ҳуқуқи берилади».
15. Олий таълим муассасалари рейтингини аниқлаш тартиби
тўғрисидаги низом лойиҳаси 12-банди учинчи хатбошисини қуйидаги
таҳрирда баён этиш таклиф этилади:
«талабаларнинг мутахассислик фанларига оид билим даражасини
аниқлаш мақсадида назорат ишлари (тест синовлари) ва олий таълим
муассасаларида таълим сифатини ўрганиш юзасидан сўровнома ўтказилади.
Назорат ишлари ва сўровномаларни ўтказиш шакли олий таълим
муассасалари билан келишилган ҳолда белгиланади».
16. Коррупцияга қарши кураш нафақат таълим соҳасида, балки жамият
ривожланиши ва фуқаролик жамиятини шакллантиришда ҳам муҳим аҳамият
касб этади. Шундан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистон Республикаси олий
таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси лойиҳасига
коррупцияга қарши курашиш ва шаффофликни таъминлашнинг таъсирчан
механизмлари сифатида қуйидаги қоидаларнинг киритилиши таклиф
этилади:
«профессор-ўқитувчилар билан талабалар ўртасидаги бюрократик
омилларни бартараф этиш, баҳолаш мезонларидаги шаффофликни
кучайтириш, талабалар билимини баҳолашда адолатни таъминлаш;
профессор-ўқитувчиларнинг ўқув юкламаларини оптималлаштириш,
касбий фаолиятга замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг
жорий этиш асосида олий таълим тизими ходимларининг меҳнат
унумдорлигини ошириш».
17. Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача
ривожлантириш концепцияси лойиҳасида олий таълим билан қамровни
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кенгайтириш, олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини ошириш
бўйича қуйидаги тадбирларни ҳам амалга ошириш таклиф этилади:
«талабалар
билимини
баҳолаш
тизими
технологияларини
такомиллаштириб бориш ва холисоналигини таъминлаш, жумладан,
баҳолашнинг
талабалар
билан
бевосита
алоқасиз
шаклларини
ривожлантириб бориш;
фанларни ўзлаштиришда талабалар орасида соғлом рақобатни
ривожлантириш механизмларини ишлаб чиқиш;
ўқув режаларида фанлар сонини номутахассислик фанлари ҳисобига
босқичма-босқич камайтириш».
18. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 майдаги
ПФ–5729-сон Фармонининг 8-банди ижросини таъминлаш мақсадида Олий
таълим тизимида коррупцияга қарши курашишни ташкиллаштириш ва
«Коррупциясиз соҳа» лойиҳасини амалга ошириш бўйича ишлаб чиқилаётган
«Йўл харитаси»да таълим бериш ва талабалар билимини баҳолаш жараёнини
такомиллаштириш бўйича қуйидагиларни назарда тутиш мақсадга мувофиқ:
«талабалар билимини баҳолашда оралиқ назорат турини топширмаган,
шунингдек, ушбу назорат тури бўйича қониқарсиз баҳоланган талаба якуний
назорат турига киритилмаслиги талабини бекор қилиш ва оралиқ ҳамда
якуний назорат турларининг ҳар бирига алоҳида академик қарздорлик
белгилаш;
академик қарздорликни бартараф этмаган талабалар ўқув фанлари
бўйича келгуси семестрнинг якуний назорат даври бошлангунга қадар
тегишли фанлар бўйича академик қарздорликни қайта топшириш шарти
билан кейинги курс (семестр)га ўтказиш (ушбу қоида бакалавриат ва
магистратура босқичида назарий ўқишнинг охирги семестрида ўтиладиган
ўқув фанларига татбиқ этилмайди);
фанни белгиланган муддатда ўзлаштирмаган ва академик қарздорликни
бартараф этмаган талабани ректор буйруғи билан қайта ўқиш учун
тегишли курсда қолдириш, бу ҳолатда бошқа фанлар бўйича тўпланган
баҳоларини сақлаш;
олий таълим муассасаларида мавжуд рейтинг (баҳолаш) дафтарчаси
юритиш тизимини бекор қилиш;
гуруҳ журналига рейтинг баллари ва баҳоларни киритиш тизимини
бекор қилиш, талабаларнинг баҳоларини электрон хабардор қилиш
тартибини жорий этиш, шунингдек, ўқитувчилар томонидан юритиладиган
бошқа иш ҳужжатларини оптималлаштириш».
III. Прокуратура амалиёти ҳамда жиноятчиликнинг олдини олишни
такомиллаштириш бўйича тавсиялар:
19. Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 2017 йил
24 ноябрдаги 166-сон буйруғи 1-банди ўн учинчи хатбошисини қуйидаги
таҳрирда баён этиш таклиф этилади:
«олий таълим муассасаларида таълимнинг сифати ва самарадорлигини
таъминлаш, илмий педагогик фаолиятни такомиллаштиришга оид
қонунчилик ҳужжатлари ижросини назорат қилиш».
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20. Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 2017 йил
24 ноябрдаги 166-сон буйруғи 7.1-банди еттинчи хатбошисини қуйидаги
таҳрирда баён этиш таклиф этилади:
«олий таълимнинг сифати ва самарадорлигини ошириш, илғор хорижий
ва замонавий педагогик инновациялар жорий этилиши, олий таълим
муассасаларини халқаро рейтинг кўрсаткичларини яхшилаш, олий таълимни
ислоҳ қилишга оид концепцияларнинг амалга оширилишига».
21. Олий таълим муассасаларида қонунлар ижроси устидан назорат
қилиш механизми аниқ мақсадга қаратилган қуйидаги йўналишларни назарда
тутиши мақсадга мувофиқ:
олий таълимга оид ислоҳотлар мазмунидан келиб чиққан ҳолда Бош
прокурорнинг соҳавий буйруқларига мунтазам равишда қўшимча ва
ўзгартиришлар киритиб бориш;
ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат қилувчи органларда олий таълим
муассасаларига нисбатан бўлган маъмурий ҳуқуқбузарликлар ва жиноят
ишларини мунтазам равишда ўрганиб бориш;
давлат бошқаруви органларининг олий таълимни ташкил этишга оид
вазифаларини ўрганиб бориш;
олий таълим муассасаларини визуал ўрганиб бориш, олий таълим
муассасалари кўрсаткичларини таҳлил қилиб бориш.
22. Ахборот коммуникация технологияларини олий таълим
муассасалари фаолиятига кенг жорий қилиш орқали ҳужжатлар билан
ишлаш, жумладан, статистик ҳисоботларни юритиш, бухгалтерия ҳисобкитобларини амалга ошириш, ҳужжатларни қабул қилиш ва жўнатиш, ўқув
ва бошқа йўналишлар бўйича электрон ахборот алмашинувини йўлга қўйиш,
маълумот ва материаллар билан ишлашни тўлиқ автоматлаштириш таълим
сифатини назорат қилиш, меҳнат унумдорлигини ошириш, қонунчилик
ижросини таъминлаш жараёнида ҳуқуқбузарликлар содир этилиши
эҳтимолини камайтиришни таъминлайди.
23. Олий таълим тўғрисидаги қонунчилик ижроси устидан прокурор
назоратини ташкил этиш қонунчилик самарадорлигини электрон таҳлил
қилиш, прокурор назоратини рақамли индикаторлардан келиб чиққан ҳолда
ташкил этиш, олий таълим соҳасида прокурор назорат йўналишлари рақамли
маълумотлар базасига интеграция қилиш ҳамда электрон прокурор назорати
механизмини жорий этиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.
Олий таълим муассасалари фаолиятида ахборот коммуникация
технологияларининг кенг жорий этилиши ва автоматлаштирилган электрон
тизимнинг йўлга қўйилиши прокуратура органлари томонидан олий таълим
муассасаларида қонунчиликка риоя этилишини ўрганиш жараёнида
автоматлаштирилган электрон тизим маълумотлари асосида ҳужжатлар
ижросини таҳлил қилиш мумкин бўлади. Бу эса, олий таълим муассасаси
фаолиятида ва бу йўналиш бўйича прокурор назоратини амалга ошириш
жараёнида ортиқча қоғозбозликларнинг олдини олишга, таълим сифати ва
самарадорлигини таъминлашга хизмат қилади.
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24. Олий таълим муассасаларида қонунчиликка риоя этилиши устидан
прокурор назоратини амалга ошириш жараёнида эътибор берилиши лозим
бўлган масалалар ёритилди. Олий таълим муассасаларида қонунларга риоя
этилиши устидан назоратни амалга оширишда прокуратура органлари
томонидан қуйидаги талабларни инобатга олиниши ўрганиш жараёнида
турли хил муаммоларнинг келиб чиқишини олдини олишга, таълим
сифатини таъминлашга ва мазкур органга бўлган фуқаролар ишончининг
ортишига олиб келади.
а) ўрганиш жараёнида олий таълим муассасасининг тегишли фаолият
йўналишларини тартибга солишга қаратилган аниқ норматив-ҳуқуқий
ҳужжатлар ижросига асосий эътиборни қаратиш;
б) олий таълим муассасаларида ўқитиш тизимининг ўзига хос
хусусиятларини инобатга олган ҳолда ўрганиш жараёнига мазкур ўқитиш
тизимини тушунадиган тажрибали мутахассисларни кенг жалб қилиш лозим.
25. Олий таълим муассасаларида ёшлар ўртасида ўтказиладиган
профилактика тадбирларининг самарадорлигига эришиш, ҳуқуқбузарликлар
содир этилишининг сабаб ва шарт-шароитларини ўз вақтида аниқлаш ҳамда
бартараф этиш бугунги кунда эътибор қаратилиши лозим бўлган асосий
вазифалардан бири саналади. Шу боис, ёшлар ўртасидаги ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси
самарадорлигини
ошириш
тизимини
янада
такомиллаштиришда қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш муҳим
аҳамият касб этади:
а) таълим олувчиларнинг ўқув машғулотларига қатнашишини назорат
қилиш, улар томонидан совуқ қуролларни олиб юриш, тамаки, алкоголь
маҳсулоти ва кишининг ақл-идрокига таъсир қиладиган бошқа моддаларни
истеъмол қилиш каби салбий ҳолатларнинг олдини олиш, чет тилларини
ўрганиш, спорт, ижодий ва бошқа ижтимоий фойдали тўгаракларга таълим
олувчиларни жалб этиш ва касбий йўналтириш ишларини жадаллаштириш,
ҳуқуқбузарликларнинг
барвақт
олдини
олиш
ишларига
таълим
олувчиларнинг кўнгилли асосда кўмаклашишини ташкил этишнинг самарали
механизмларини назарда тутадиган «хавфсиз таълим муассасаси» тамойили
асосида ишни ташкил этиш;
б) ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш
ишларини ташкил этишда кўнгилли асосда кўмаклашиш бўйича таълим
олувчиларнинг ташаббускор ташкилотлари фаолиятини йўлга қўйиш,
«таълим муассасаси – оила – маҳалла» ҳамкорлик тизими асосида таълим
олувчиларнинг ғайриижтимоий ва ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил хулқатворини бартараф этиш чораларини кўриш;
в) олий таълим муассасаларида ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси ишларини тизимли равишда ташкил этиш, бу борада
ихтисослашган штат бирликларини жорий қилиш ва ички ишлар органлари
билан яқин ҳамкорликда фаолиятни ташкил этиш. Шунингдек, «Ёшлар билан
ишлаш фаолияти» мутахассислиги бўйича олий маълумотли кадрлар
тайёрлаш тизимини йўлга қўйиш;
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г) мавжуд қонунчиликни янада такомиллаштириш, хусусан, Ўзбекистон
Республикасининг «Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва
ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида»ги, «Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси тўғрисида»ги қонунлари ҳамда ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси масалаларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий
ҳужжатларни тизимлаштириш ва илғор хорижий тажрибага асосланган ҳолда
Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси кодекси
лойиҳасини ишлаб чиқиш.
26. Олий таълим муассасаларида ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ва
ҳуқуқий маданиятни ошириш борасида қуйидаги чора-тадбирларнинг амалга
оширилиши фаолиятида қонунни устувор биладиган ва унга итоаткор,
фидойи, ҳалол, билимли ва ҳуқуқий маданияти юқори кадрлар тайёрлаш
ишларида ижобий самара беради:
олий таълим муассасалари таълим олувчилари ва ходимлари томонидан
содир этилиши мумкин бўлган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга
қаратилган комплекс профилактик тушунтириш тадбирлари, учрашув ва
давра суҳбатларини прокуратура ходимлари иштирокида мунтазам ўтказиб
бориш;
олий таълим муассасалари таълим олувчилари ва ходимларининг
ҳуқуқий билими, саводхонлигини янада ошириш ва мустаҳкамлашга
қаратилган кўрик-танловлар ўтказиш;
олий таълим муассасалари таълим олувчилари ва ходимлари томонидан
содир этилган ҳуқуқбузарликлар ва уларнинг салбий оқибатлари бўйича
видео лавҳалар, қисқа метражли ва ҳужжатли фильмлар, телелойиҳалар,
аудиоматериаллар тайёрлаш ишларини жадаллаштириш ҳамда телевидение,
радио, ижтимоий тармоқлар орқали кенг жамоатчилик (шу жумладан, олий
таълим муассасалари талабалари ва ходимлари) эътиборига етказиш.
27. Прокуратура органлари томонидан олий таълим муассасаларида
қонунчиликка риоя этилиши устидан текшириш ўтказиш жараёнида қонун
ҳужжатларига мувофиқ ваколатли вазирлик ва идораларнинг текширув
хулосалари ҳам ўрганилиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бу эса, олий
таълим муассасаси фаолиятини текшириб нотўғри хулоса берган вазирлик ва
идоранинг қарорини тегишли тартибда бекор қилиш, бу каби
қонунбузилишларнинг
олдини
олиш,
шунингдек,
олий
таълим
муассасасининг бузилган ҳуқуқларини тиклаш ва таълим сифатини
таъминлаш имконини беради.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации (DSc))
Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире
повышение качества и эффективности высшего образования является одной
из самых актуальных задач, стоящих перед развивающимися странами.
Международная
антикоррупционная
негосударственная
организация
Transparency International в международном рейтинге «Индекса восприятия
коррупции», используя 13 видов источников из 12 независимых организаций,
выделяется показатель нецелевого использования бюджетных средств
государственного сектора в сфере высшего образования. В результате мер,
предпринятых прокуратурой по обеспечению верховенства закона,
эффективной борьбы с коррупцией в указанной сфере, положение страны в
этом международном рейтинге с каждым годом улучшается. В частности,
если в 2018 году наша республика заняла 158 место, то в 2020 году этот
рейтинг повысился на 12 пунктов и заняла 146 место1. Так, наделение
высших
образовательных
учреждений
полномочиями
принимать
независимые решения по академическому и организационному управлению,
высокий риск бюрократии и коррупции, а чтобы предотвратить указанное
явление необходимо полностью оцифровать организацию и управление
образовательным процессом, что требует дальнейшего совершенствования
прокурорского надзора за выполнением законодательства в сфере высшего
образования.
В мире особое внимание уделяется вопросам организации
прокурорского надзора за исполнением законодательства в деятельности
высших образовательных учреждений, совершенствования прокурорского
надзора за соблюдением законодательства в образовательном процессе
высших образовательных учреждений, исследования для обеспечения
качества и конкурентоспособности образования в высших образовательных
учреждениях. В частности, проводятся научные исследования по в
образовательных учреждений опросам совершенствования содержания и
специфики прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере
высшего образования, повышение качества и эффективности высшего
образования, устранение и предотвращение нарушений в сфере высшего
образования, гендерного равенства в высшем образовании, равного доступа к
образованию, поступления в высшие образовательные учреждения,
прозрачности образовательных процессов.
В нашей республике создана уникальная национальная система и
нормативно-правовая база для прокурорского надзора за соблюдением
закона, и большое значение придается его гармонизации с международными
стандартами. На уровне государственной политики внимание уделяется
вопросу прокурорского надзора за исполнением законодательства в высших
образовательных учреждениях. Указом Президента Республики Узбекистан
от 18 апреля 2017 года «Обеспечение качества образовательного процесса»
1

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
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определено как одна из важнейших задач органов прокуратуры1. На
видеоселекторном совещании, посвященном приоритетным задачам по
совершенствованию системы высшего образования 16 июня 2021 года, глава
нашего государства подчеркнул необходимость сокращения бумажной
работы преподавателей и студентов, резко сократить бюрократию и
коррупцию за счет цифровизации сферы.2 По статистике, в 2020 году
количество уголовных дел в сфере высшего образования составило 87, а
количество лиц по ним – 111. В результате коррупции и должностных
преступлений всех видов, совершенных в сфере высшего образования в
2020 году, государственный бюджет пострадал на сумму 2 067 158 тыс.
сумов. Очевидно, что существует объективная необходимость полного
обеспечения реализации поставленных в законодательстве задач путем
развития механизма правового регулирования прокурорского надзора,
совершенствования и исследования прокурорского надзора за соблюдением
законов в высших образовательных учреждениях.
Данное диссертационное исследование в определенной мере послужит
реализации задач, предусмотренных в Законах Республики Узбекистан «О
прокуратуре» (2001), «Об образовании» (2020), Указах Президента
Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан» (2017), «Об усилении роли органов прокуратуры в
реализации социально-экономических реформ и модернизации страны,
обеспечении надежной защиты прав и свобод человека» (2017), «О мерах по
дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в
Республике Узбекистан» (2019), «Об утверждении концепции развития
системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» (2019),
«Об утверждении концепции развития науки до 2030 года» (2020), Приказе
Генерального прокурора Республики Узбекистан «О дальнейшем
совершенствовании прокурорского надзора за исполнением социального и
экономического законодательства» (2017) и иных актах законодательства в
данной сфере.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Диссертация выполнена в соответствии с
приоритетным направлением развития науки и технологий республики
I. «Формирование системы инновационных идей в социальном, правовом,
экономическом, культурном, духовном и образовательном развитии
информированного общества и демократического государства и способы их
реализации».

Указ Президента Республики Узбекистан «Об усилении роли органов прокуратуры в реализации
социально-экономических реформ и модернизации страны, обеспечении надежной защиты прав и свобод
человека» №УП-5019 от 18 апреля 2017 года // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г.,
№ 17, ст. 285.
2
https://president.uz/uz/lists/view/4424
1
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Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации1.
Научные исследования по вопросам прокурорского контроля за
исполнением законодательства в высших образовательных учреждениях
проводятся ведущими зарубежными исследовательскими центрами и
международными организациями. В частности, в рамках ООН, ЕС, ОБСЕ,
СНГ, ШОС проводились исследования по совершенствованию удобных и
эффективных форм надзора за исполнением законодательства в высших
образовательных учреждениях, по обеспечению свободы и независимости
высших образовательных учреждений, по обеспечению гендерного равенства
и равного доступа к образованию, поступлению в высшие образовательные
учреждения, обеспечению прозрачности образовательных процессов.
В частности, Экономическим и Социальным Советом ООН (United
Nations Economic and Social Council) научно-методологически исследуются
вопросы по переспективам обеспечения качества и конкурентоспособности
образования в высших образовательных учреждениях (Prospects for ensuring
the quality and competitiveness of education in higher education institutions),
Информационные и коммуникационные технологии по обеспечению
качества образования и соблюдения законодательства в образовательных
учреждениях (Ensuring the quality of education and compliance with the law in
educational institutions Information and communication technologies),
интеграции высших образовательных учреждений в международные
образовательные организации и образовательные учреждения и
исследовательские центры зарубежных стран (Integration of higher education
institutions into international educational organizations and educational institutions
and research centers in foreign countries), глобализации и рынку труда
(Globalization and labour market), образовательной политики и оценке ее
уровня (Education policy and evaluation of its level). В частности, все больше
изучаются тенденции и перспективы образовательного процесса по вопросам
молодежи и гендера (Special issues of youth and gender).
Получены следующие научные результаты по определению
характеристик прокурорского надзора за исполнением законодательства в
высших образовательных учреждениях зарубежных стран: были разработаны
и внедрены в практику предложения по обеспечению гендерного равенства в
высшем образовании (The Academy of European Law, German), организации
прокурорского надзора по исполнению законодательства в образовательных
учреждениях (National School of Judiciary and Public Prosecution, Poland),
основным направлениям деятельности органов прокуратуры (National School
for the Judiciary, France), сотрудничеству реализации прокурорского надзора
за исполнением законодательства в высших образовательных учреждениях
(Judicial Academy, German), профилактике правонарушений среди
сотрудников и студентов (Legal Training and Research Institute, Japan),
совершенствование
прокурорского
надзора
за
соблюдением
Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации: https://www.un.org/en,
https://www.ejtn.eu/About-us/Members/ERA/,
https://www.kssip.gov.pl/angielski,
https://www.courts.go.jp,
https://jpri.scourt.go.kr/post/postList.do и на основании других источников.
1
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законодательства
в
учебно-воспитательном
процессе
высших
образовательных учреждений (Judicial Policy Research Institute, Korea).
Степень изученности проблемы. Научные исследования по
прокурорскому надзору за исполнением законодательства в высших
образовательных учреждениях, некоторые аспекты проблем, некоторые
вопросы, связанные с темой, были изучены Б.Х. Пулатовым,
Ф.Х. Рахимовым, М.Х. Рустамбаевым, У.А. Тухташевой, О.М. Мадалиевым,
Г.А. Абдумажидовым,
О.Т. Хусановым,
Ш.Р. Кобиловым,
С.Н. Бердикуловым, Х. Каримовым, З. Амоновым, А. Тогаймуродовым,
Х. Хакимовым. Вместе с тем, некоторые аспекты совершенствования
образовательного процесса в высших образовательных учреждениях,
развития правового сознания и культуры молодежи и обеспечения
конкурентоспособности
выпускников
исследованы
Р. Хакимовым,
О. Каххаровым,
Б. Адизовым,
Ф.У. Назаровой,
Г.М. Курбоновой,
З.Б. Усмоновой, Г.Н. Пирназаровым, К. Ибайдуллаевым, Ф. Мухиддиновой,
Э. Кодировым1.
Зарубежные ученые – С.В. Никифоров, Н.Н. Макеев, А.Я. Минин,
А.А. Жидких,
Д.Ю. Паршунин,
В.Д. Кошлевский,
Д.А. Осипов,
В.М. Большакова,
Б.А. Черняк,
О.В. Воронин,
С.Б. Смольников,
В.Ю. Шевченко, А.В. Урываев, А.И. Петров –
изучили аспекты
прокурорского надзора за исполнением законодательства в высших
образовательных учреждениях и деятельность прокуратуры по профилактике
правонарушений, верховенству закона, развитию правовой культуры.
Такие ученые, как С.В. Деманова, М.Н. Кудилинский, Д.Г. Родионов,
О.А. Кушнева, И.А. Рудская А.И. Герасимов, В.А. Мещеряков, А.Г. Михалев,
В.В. Регеда,
А.Р. Кумпилова,
С.В. Калашникова,
С.С. Серегина,
О.Д. Федотова, И.Е. Бибик, Л.В. Орлова, К.В. Астраханкина, О.В. Глебова2
высказали свое мнение о качестве образования в высших образовательных
учреждениях, рейтинге высших образовательных учреждений и их
аттестации, образованию и воспитанию студентов.
Однако в связи с тем, что научные работы вышеупомянутых ученых
сосредоточены на общих аспектах предмета, не исследованы такие вопросы
как роль прокурорского надзора за соблюдением законодательства в высших
образовательных учреждениях как отдельном учреждении, сотрудничество в
осуществлении прокурорского надзора за исполнением законодательства в
высших образовательных учреждениях, важность прокурорского надзора за
соблюдением законов в образовательном процессе, сущность прокурорского
надзора за исполнением законодательства о профилактике правонарушений
среди преподавателей и студентов высших образовательных учреждений,
участие прокуратуры в обеспечении качества и конкурентоспособности
образования, роль информационно-коммуникационных технологий в
обеспечении прокурорского надзора за качеством образования и соблюдения
1
2

Полный перечень работ данных ученых приведен в списке использованной литератруы диссертации.
Полный перечень работ данных ученых приведен в списке использованной литератруы диссертации.
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законодательства, законодательство об образовании в зарубежных странах,
механизмы обеспечения и надзора за его исполнением.
Теоретические аспекты вопросов прокурорского надзора за исполнением
законодательства в высших образовательных учреждениях не изучены
всесторонне, не проводилась комплексная исследовательская работа, что
требует отдельного изучения данной темы.
Связь диссертационного исследования с планами научноисследовательских работ высшего образовательного учреждения, где
выполнена диссертация. Тема диссертации выполнена в соответствии с
планом научно-исследовательской работы Ташкентского государственного
юридического университета в рамках темы «Инновационные методы и
средства предупреждения и профилактики правонарушений».
Цель исследования заключается разработке и обосновании логически
непротиворечивых теоретических выводов на основе комплексного
исследования прокурорского надзора за соблюдением законодательства в
высших образовательных учреждениях, а также в разработке предложений и
рекомендаций по совершенствованию существующей практики и
эффективности прокурорского надзора.
Задачи исследования:
анализ теоретических основ института прокурорского надзора за
исполнением законодательства в высших образовательных учреждениях;
изучение правовых основ и введение института прокурорского надзора
за исполнением законодательства в высших образовательных учреждениях;
исследование участия в обеспечении качества и конкурентоспособности
образования в высших образовательных учреждениях как одну из основных
задач прокуратуры;
анализ роли информационно-коммуникационных технологий в
обеспечении качества образования в высших образовательных учреждениях
и осуществления прокурорского надзора за соблюдением законодательства;
изучение надзора за исполнением законов высшими образовательными
учреждениями как одно из основных направлений деятельности органов
прокуратуры;
анализ значимости прокурорского надзора за соблюдением
законодательства
в
высших
образовательных
учреждениях
в
образовательном процессе;
изучение вопросов взаимодействия при осуществлении прокурорского
надзора за исполнением законодательства в высших образовательных
учреждениях;
изучение передового опыта в обеспечении и мониторинге исполнения
законодательства об образовании в зарубежных странах;
изучение перспектив повышения эффективности прокурорского надзора
за исполнением законодательства о профилактике правонарушений в
отношении сотрудников и студентов высших образовательных учреждений;
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разработка предложений и рекомендаций, направленных на повышение
эффективности прокурорского надзора за исполнением антикоррупционного
законодательства в высших образовательных учреждениях.
Объектом исследования является система социально-правовых
отношений, связанных с прокурорским надзором за исполнением
законодательства в высших образовательных учреждениях.
Предмет исследования составляют нормативные правовые акты,
регулирующие прокурорский надзор за исполнением законодательства в
высших образовательных учреждениях, правоприменительная практика,
законодательство и практика зарубежных стран в образовательном процессе
и прокурорском надзоре, а также концептуальные подходы в юридической
науке и научно-теоретические взгляды.
Методы исследования. В исследовании использовались такие методы,
как исторический анализ и синтез, дедукция и индукция, системный,
сравнительно-правовой, логический, анкетные вопросы, комплексное
исследование научных источников, анализ статистических данных,
наблюдение.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
обоснована необходимость постоянного совершенствования учебных
программ органами государственной власти с особыми полномочиями по
управлению образовательными учреждениями, а также разработка мер по
повышению качества профессиональной подготовки кадров;
обоснована необходимости отразить в законодательстве полномочия
прокурора в отношении онлайн мониторинга и визуальных наблюдений,
прямой доступ к специально защищенной электронной базе данных;
обоснована необходимость определения в нормативных актах в сфере
деятельности органов прокуратуры задач по реализации концепций по
совершенствованию высшего образования, повышению международного
рейтинга высших образовательных учреждений, внедрение передовых
зарубежных и современных педагогических инноваций, повышению качества
и эффективности высшего образования, совершенствованию научнопедагогической и исследовательской работы;
обоснована необходимость реформирования рейтинговой системы в
системе высшего образования, в частности, отмена системы ведения
рейтинговой (оценивание) книжки, введение процедуры электронного
уведомления студентов об оценках вместо записи рейтинговых баллов и
оценок в групповой журнал, оптимизация рабочих документов профессоров
и преподавателей;
обоснована необходимость устранения бюрократических барьеров
между студентами и преподавателями для обеспечения прозрачности и
открытости
высших
образовательных
учреждений,
обеспечения
справедливости и прозрачности в оценке знаний, оптимизация учебной
нагрузки, повышение эффективности высших образовательных учреждений
за счет более широкого внедрения современных информационнокоммуникационных технологий;
40

обоснована необходимость предоставления гражданам права на
восстановление обучения с первого семестра первого курса;
обоснована необходимость определения как один из критериев оценки
высших
образовательных
учреждений
эффективность
системы
противодействия коррупции в таких организациях, открытость руководства
для профессорско-преподавательского состава и студентов, состояние
реагирования на все обращения физических и юридических лиц.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
обосновано, что совершенствование прокурорского надзора за
исполнением законодательства в высших образовательных учреждениях
послужит повышению качества и эффективности высшего образования;
разработаны путем глубокого изучения с позиции прокурорского
надзора авторские определения таким понятиям как «верховенство закона»,
«прокурорский надзор за исполнением законодательства в высшем
образовательном учреждении», «цель прокурорского надзора за исполнением
законодательства в высшем образовательном учреждении», «сотрудничество
при осуществлении прокурорского надзора за соблюдением законодательства
в высшем образовательном учреждении», «координация прокурорского
надзора за соблюдением законодательства в высших образовательных
учреждениях»;
обоснована необходимость внедрения в практику такого акта
прокурорского надзора как «Инструкция», который предусматривает
заблаговременное принятие мер по выявлению возможных правонарушений,
даче обязательных инструкций по предотвращению их возникновения и
требованию принятия конкретных мер;
обоснована необходимость внесения соответствующих изменений и
дополнений в Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» от 29 августа
2001 года, Приказ Генерального прокурора Республики Узбекистан «О
дальнейшем совершенствовании прокурорского надзора за исполнением
социального и экономического законодательства» № 166 от 24 ноября
2017 года, а также в некоторые нормативно-правовые акты и проекты в сфере
высшего образования;
разработаны соответствующие выводы, предложения и рекомендации на
основании анализа вопросов прокурорского надзора за исполнением
законодательства в высших образовательных учреждениях Республики
Узбекистан и зарубежных стран, а также надзора за исполнением
законодательства в высших образовательных учреждениях стран, не
подлежащих прокурорскому надзору.
Достоверность результатов исследования. Результаты исследования
основаны на национальном законодательстве, международных стандартах,
опыте развитых зарубежных стран, правоприменительной практике, таких
формах социологического исследования как анкета, интервью и экспертные
оценки, обобщении результатов анализа статистических данных и их
оформлении в соответствующих документах.
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По исследуемой проблеме было проведено анкетирование среде
83 сотрудников органов прокуратуры и 72 профессоров-преподавателей
высших образовательных учреждений.
Выводы, предложения и рекомендации апробированы, а их результаты
опубликованы в ведущих отечественных и зарубежных изданиях.
Полученные результаты одобрены компетентными органами и внедрены на
практике.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научные результаты исследования расширяют научные представления о
прокурорском надзоре за исполнением законодательства в высших
образовательных учреждениях, имеют важное значение при решении
теоретических вопросов, таких как понятие, цель и сущность прокурорского
надзора за исполнением законодательства в высших образовательных
учреждениях, участие прокуратуры в образовательном процессе. Также,
работа служит совершенствованию деятельности прокуратуры и практики
применения нормативно-правовых актов в сфере высшего образования.
Изложенные в диссертации правила, сделанные выводы, разработанные
рекомендации могут быть использованы при проведении научных
исследований по данной проблеме, совершенствовании деятельности
прокуратуры и законодательства в сфере высшего образования, в
деятельности Министерства высшего и среднего специального образования
Республики Узбекистан, органов прокуратуры, Министерства внутренних
дел, Государственной инспекции по надзору за качеством образования при
Кабинете Министров, а также при разработке модулей по предметам
«Конституционное право», «Суд и правоохранительные органы»,
«Прокурорский
надзор»,
«Криминология»,
«Профилактика
правонарушений», в учебном процессе высших и средних специальных
образовательных учреждениях специализируемых по юриспруденции, при
разработке учебной литературы по исследуемой проблеме.
Внедрение результатов исследования. На основе полученных научных
результатов исследования по совершенствованию прокурорского надзора за
исполнением законодательства в высших образовательных учреждениях
были разработаны и внедрены следующие предложения:
предложение о необходимости постоянного совершенствования
учебных программ органами государственной власти с особыми
полномочиями по управлению образовательными учреждениями, а также
разработка мер по повышению качества профессиональной подготовки
кадров внедрено в абзац одиннадцатый статьи 26 Закона Республики
Узбекистан «Об образовании» (№ЗРУ-637) принятый 23 сентября 2020 года
(Справка Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по
судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции № 06-15/2068 от
2 декабря 2020 года). Внесение данного предложения послужило основной
цели прокурорского контроля за исполнением законодательства в высших
образовательных учреждениях – обеспечение качества высшего образования
и подготовки конкурентоспособных кадров;
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предложение о необходимости отразить в законодательстве полномочия
прокурора в отношении онлайн мониторинга и визуальных наблюдений,
прямой доступ к специально защищенной электронной базе данных нашло
свое отражение в нормах «широкого внедрения современных
информационно-коммуникационных средств в деятельность прокуратуры, в
том числе внедрение электронных информационных систем «Единый
мониторинг», «Прокурорский надзор»» проекта «Концепции преобразования
прокуратуры Республики Узбекистан в настоящую «народную прокуратуру»
в 2021-2023 годах» (Справка Генеральной прокуратуры Республики
Узбекистан № 27/2-24005/21 от 25 марта 2021 года). Эти предложения
послужили повышению качества и эффективности образования в высших
образовательных учреждениях, а также улучшению прокурорского надзора
за исполнением законодательства в высших образовательных учреждениях;
предложение о необходимости определения в нормативных актах в
сфере деятельности органов прокуратуры задач по реализации концепций по
совершенствованию высшего образования, повышению международного
рейтинга высших образовательных учреждений, внедрение передовых
зарубежных и современных педагогических инноваций, повышению качества
и эффективности высшего образования, совершенствованию научнопедагогической и исследовательской работы было использовано при
разработке проекта «Концепции преобразования прокуратуры Республики
Узбекистан в настоящую «народную прокуратуру» в 2021-2023 годах»
(Справка Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан № 27/2-24005/21
от 25 марта 2021 года). Внедрение данных предложений послужило
дальнейшему совершенствованию механизма надзора за исполнением
законодательства в высших образовательных учреждениях;
предложение о необходимости реформирования рейтинговой системы в
системе высшего образования, в частности, отмена системы ведения
рейтинговой (оценивание) книжки, введение процедуры электронного
уведомления студентов об оценках вместо записи рейтинговых баллов и
оценок в групповой журнал, оптимизация рабочих документов профессоров
и преподавателей было внедрено в пункт 17 «Дорожной карты» по
реализации проекта «Совершенствование борьбы с коррупцией в системе
высшего образования» и «Сфера без коррупции»» разработанного для
исполнения Указа Президента Республики Узбекистан №УП-5729 от 27 мая
2019 года и утвержденного 30 августа 2019 года Генеральным прокурором
Республики Узбекистан (Справка Генеральной прокуратуры Республики
Узбекистан № 10.1/27-20-142 от 10 ноября 2020 года). Внедрение этих
предложений
послужило
электронизации
учебного
процесса
и
делопроизводства в высших образовательных учреждениях, эффективности
учебного процесса, а также реализации одной из основных задач
прокурорского надзора за соблюдением закона в высших образовательных
учреждениях – предотвращение правонарушений.
предложение о необходимости устранения бюрократических барьеров
между студентами и преподавателями для обеспечения прозрачности и
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открытости
высших
образовательных
учреждений,
обеспечения
справедливости и прозрачности в оценке знаний, оптимизация учебной
нагрузки, повышение эффективности высших образовательных учреждений
за счет более широкого внедрения современных информационнокоммуникационных технологий было внедрено в 8 параграф 3 главы
«Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан
до 2030 года», утвержденного приложением № 1 Указа Президента
Республики Узбекистан «Об утверждении концепции развития системы
высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» №УП-5847 от
8 октября 2019 года (Справка Министерства высшего и среднего
специального образования Республики Узбекистан № 89-03-2527 от 13 июля
2020 года). Эти предложения послужили уменьшению визуального контакта
между преподавателем и студентом в процессе оценивания, обеспечению
объективности, прозрачности и справедливости при оценке знаний
студентов, что является основной целью прокурорского надзора за
соблюдением закона в высшем образовательном учреждении;
предложением о необходимости предоставления гражданам права на
восстановление обучения с первого семестра первого курса было внесено
изменение в пятый абзац 9 пункта 2 главы Положения о порядке перевода,
восстановления и отстранения от учебы студентов в высших учебнообразовательных учреждениях, утвержденное Постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в
Постановление Кабинета Министров от 20 июня 2017 года № 393 «Об
утверждении положения о порядке приема, перевода, восстановления и
отстранения от учебы студентов в высших учебно-образовательных
учреждениях» (Справка Министерства высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан № 89-03-2527 от 13 июля 2020 года).
Это предложение послужило дальнейшему расширению и обеспечению
конституционных прав учащихся на образование;
предложение о необходимости определения как один из критериев
оценки высших образовательных учреждений эффективность системы
противодействия коррупции в таких организациях, открытость руководства
для профессорско-преподавательского состава и студентов, состояние
реагирования на все обращения физических и юридических лиц было
внедрено в восьмой абзац подпункта «а» 17 пункта 7 главы Критериев
проведения аттестации образовательных организаций, утвержденных
Постановлением Государственной инспекции по надзору за качеством
образования при Кабинете Министров Республики Узбекистан,
Министерства
дошкольного
образования
Республики
Узбекистан,
Министерства
народного
образования
Республики
Узбекистан,
Министерства высшего и среднего специального образования Республики
Узбекистан, Министерства инновационного развития Республики Узбекистан
№ 16-мх, 16, 19-мх, 12-2019, 18-қ/к от 16 декабря 2019 года
(Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан
27 января 2020 года, регистрационный № 3214) (Справка Государственной
44

инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете Министров
Республики Узбекистан № 02-1030 от 8 июля 2020 года). Эти предложения
исключают в высших образовательных учреждениях различные
правонарушения, в том числе обеспечивают открытую, объективную и
прозрачную аттестацию.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
апробированы на 6 научных мероприятиях, в том числе на 2 международных
и 4 республиканских мероприятиях.
Опубликование результатов исследования. Всего по теме
исследования опубликовано 19 научных работ, в том числе 1 монография,
12 научных статей (2 в зарубежных изданиях).
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, заключения, списка использованной литературы и
приложений. Объем диссертации составляет 241 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении диссертации (аннотации докторской диссертации)
обоснованы актуальность и востребованность темы диссертации, освещена
связь исследования с основными приоритетными направлениями развития
науки и технологии республики, обзор зарубежных научных исследований по
теме диссертации, степень изученности проблемы, связь диссертационного
исследования с планами научно-исследовательских работ высшего
образовательного учреждения, где выполнена диссертация, цели и задачи
исследования, объект и предмет, методы, научная новизна и практические
результаты исследования, достоверность результатов исследования, научная
и практическая значимость результатов исследования, их внедрение,
апробация результатов исследования и опубликованность, структура и объем
диссертации.
В первой главе диссертации «Теоретические и правовые основы
института прокурорского надзора за исполнением законодательства в
высших образовательных учреждениях» проведен анализ теоретических
основ института прокурорского надзора за исполнением законодательства в
высших образовательных учреждениях, внедрение и правовые основы
института прокурорского надзора за исполнением законодательства в
высших образовательных учреждениях.
Данная глава основана на том, что институт прокурорского надзора за
исполнением законодательства в высших образовательных учреждениях
отличается от других институтов прокурорского надзора, и обосновано, что в
его основе лежит осуществление прокурорского надзора за соблюдением
законодательства в высших образовательных учреждениях, не относящихся к
предмету других институтов прокурорского надзора.
По утверждению исследователя, деятельность органов прокуратуры в
сфере надзора за исполнением законодательства в высших образовательных
учреждениях началась с внедрения института прокурорского надзора за
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исполнением законодательства в образовательных учреждениях, в частности
в высших образовательных учреждениях, отражением указанных
полномочий и задач в Конституции Республики Узбекистан и Законе
Республики Узбекистан «О прокуратуре».
При анализе вопросов, связанных с совершенствованием прокурорского
надзора за исполнением законодательства в высших образовательных
учреждениях, проанализированы мнения ученых об эффективности
прокурорского надзора за исполнением законов о высшем образовании.
Исследователь пришел к выводу, что существующие взгляды ученых на
прокурорский надзор проливают свет на общие аспекты прокурорского
надзора и освещены предложения и рекомендации по совершенствованию
прокурорского надзора, направленные на внедрение электронных
информационных систем «Единый мониторинг», «Прокурорский надзор».
Также утверждается, что осуществление прокурорского контроля за
исполнением законодательства в высших образовательных учреждениях
рассматривается как отдельный институт по выявлению, устранению и
предотвращению нарушений в сфере высшего образования, повышение
качества образования в высших образовательных учреждениях, обеспечение
своевременного и качественного исполнения законодательства о высшем
образовании, право граждан на образование, служат обеспечению защиты
интересов общества и государства в этой сфере.
Исходя из вышеизложенного, автор определяет понятие прокурорского
надзора за исполнением законодательства в высших образовательных
учреждениях следующим образом: «Прокурорский надзор за исполнением
законодательства в высших образовательных учреждениях – это
специальная
деятельность
органов
прокуратуры
как
органа
государственной власти, которая отличается от других предметов
прокурорского надзора, независимая деятельность, которая осуществляет
надзор за точным и единообразным исполнением законодательства о
высшем образовании высшими образовательными учреждениями и служит
обеспечению качества образования».
На основании проведенного исследователем анкетирования были
получены следующие результаты – 56,3% участников отмечают, что
осуществление прокурорского надзора за исполнением законодательства в
высших образовательных учреждениях служит обеспечению качества в
системе высшего образования, 68,8% участников отмечают, что в результате
осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства в
высших образовательных учреждениях усовершенствует образовательную
деятельность и устранит имеющиеся недостатки 76,8% участников отмечают
необходимость участия органов прокуратуры по предотвращению
правонарушений в высших образовательных учреждениях, развитие
правового сознания и культуры студентов, а также в работе по преподаванию
и воспитанию. Диссертант обосновывает необходимость совершенствования
прокурорского надзора за исполнением законодательства в высших
образовательных учреждениях, наличие нормативно-правовых документов,
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направленных на регулирование сферы и направления по реализации надзора
органами прокуратуры, а также определение соответствующих полномочий и
задач. Вместе с этим, диссертант проводит анализ практических материалов,
нормативно-правовых актов в сфере образования, в частности сферу высшего
образования, а также выражает свое аналитическое отношение.
Диссертант обосновывает, что в результате исследования прокурорского
надзора за исполнением законодательства в высших образовательных
учреждениях в последние годы принят ряд нормативно-правовых актов в
рамках реформы высшего образования, требующей изменений и в
направлении исполнения законодательства.
Автором предлагается абзац тринадцатый пункта 1 Приказа
Генерального прокурора Республики Узбекистан от 24 ноября 2017 года
№166 изложить в следующей редакции:
«обеспечение качества и эффективности обучения в высших
образовательных учреждениях, надзор за исполнением законодательства по
совершенствованию научно-педагогической деятельности».
Важным
фактором
в
достижении
целей,
поставленных
законодательством, является контроль за исполнением нормативных актов,
регулирующих реализацию мер по реформированию сектора высшего
образования, для обеспечения строгого соблюдения этих нормативных актов
при проведении реформ.
По этой причине надзор за исполнением законодательства в высших
образовательных учреждениях сегодня является одной из самых актуальных
проблем. При этом при мониторинге исполнения законов в высших
образовательных учреждениях главное внимание следует уделять реализации
задач,
возложенных
на
высшее
образовательное
учреждение
законодательством.
По этой причине, предлагается изложить седьмой абзац 7.1 пункта
Приказа Генерального прокурора Республики Узбекистан № 166 от
24 ноября 2017 года в следующей редакции:
«реализация концепций, связанных с реформированием высшего
образования по повышению качества и эффективности высшего
образования, внедрению передовых
зарубежных и
современных
педагогических инноваций, повышению международного рейтинга высших
образовательных учреждений».
Исследователь утверждает, что механизм контроля за исполнением
законов в высших образовательных учреждениях должен предусматривать
следующие конкретные направления:
вносить регулярные дополнения и изменения в отраслевые приказы
Генерального прокурора, исходя из содержания реформ в высшем
образовании;
регулярное расследование административных правонарушений и
уголовных дел против высших образовательных учреждений в
правоохранительных и контролирующих органах;
47

изучить функции органов государственного управления, связанные с
организацией высшего образования;
визуальное изучение высших образовательных учреждений, анализ
показателей высших образовательных учреждений.
По результатам исследования было разработано нижеследующее
авторское определение цели прокурорского надзора за исполнением
законодательства в высших образовательных учреждениях: «Целью
прокурорского надзора за исполнением законодательства в высших
образовательных учреждениях является анализ правильности организации
обучения и воспитания в высших образовательных учреждениях в
соответствии с нормативными актами в сфере высшего образования,
устранение недостатков в этих сферах, внесение достойного вклада в
обеспечение
качества
системы
обучения
по
подготовке
высокообразованных,
высококвалифицированных,
патриотичных,
отвечающих мировым стандартам, истинных преданных своей профессии
кадров».
По мнению диссертанта, согласно статье 40 Закона Республики
Узбекистан «О прокуратуре», прокурор подает представление об устранении
нарушений закона, причин этих нарушений и условий, им способствующих,
вносится прокурором в орган либо должностному лицу, который наделен
полномочиями устранить нарушения закона. Как правило, этот надзорный
документ вводится на основании нарушений, выявленных в ходе
прокурорского надзора за обращениями и надзора за исполнением
законодательства.
Это несовместимо с сегодняшним принципом «борьба с факторами,
создающими условия для совершения правонарушений, а не с его
последствиями». Поэтому необходимо заблаговременно принять меры по
выявлению возможных нарушений закона, дать обязательные инструкции по
предотвращению их возникновения и внедрить в практику документ
прокурорского надзора «Предписание», который в своем содержании
предусматривает конкретные меры.
На основании вышеизложенного диссертант предлагает дополнить
Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре» статьей 401 нижеследующего
содержания.
Во второй главе диссертации «Участие органов прокуратуры в
обеспечении качества высшего образования» анализируются участие в
обеспечении качества и конкурентоспособности образования в высших
образовательных учреждениях как одна из основных задач прокуратуры,
роль информационно-коммуникационных технологий в обеспечении
качества образования в высших образовательных учреждениях и
осуществлении прокурорского надзора за соблюдением законодательства.
В данной главе обосновывается, что хорошо отлаженная система
предупреждения преступности и борьбы с ней в высших образовательных
учреждениях влияет на качество и эффективность деятельности высшего
образовательного учреждения. По мнению автора, методика прокурорского
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надзора за исполнением законодательства в высших образовательных
учреждениях служит для выявления, устранения, предупреждения
нарушений в сфере образования и их причин, тем самым обеспечивая
качество и конкурентоспособность высшего образования, воспитание
патриотических и целеустремленных кадров. Эффективность прокурорского
надзора за исполнением законодательства в высших образовательных
учреждениях отражается в проделанной работе по борьбе с преступностью,
ее предупреждению, обеспечению качества и конкурентоспособности
образования и достигнутых положительных результатах.
Исследователь проанализировал необходимость прокурорского надзора
за исполнением законодательства в высших образовательных учреждениях,
использованием информационных и коммуникационных технологий для
обеспечения качества и эффективности образования. Предлагается внедрить
электронный анализ исполнения законодательства о высшем образовании,
организацию прокурорского надзора в этой сфере на основе цифровых
индикаторов, а также электронный механизм прокурорского надзора.
Состояние исполнения законов в сфере высшего образования
определяется показателями, достигнутыми образовательным учреждением.
Очевидно, что в высших образовательных учреждениях, добившихся
высоких результатов, реализация поставленных законом задач будет
эффективно обеспечена. Для этого необходимо изучить электронную
платформу высших образовательных учреждений и электронные данные о
высшем образовании на национальном уровне. Однако этот механизм не
закреплен в Законе «О прокуратуре». Также информация, полученная в
формах, не предусмотренных законом, не считается основанием
(доказательством) или требование, не основанная на законе, не признается
законным требованием.
Поэтому диссертант предлагает дополнить Закон Республики
Узбекистан «О прокуратуре» правила проверки исполнения законодательства
в электронной (дистанционной) или в форме визуального наблюдения, а
также
непосредственное
использование
специально
защищенной
электронной базой данных, проведение онлайн мониторинга.
По мнению исследователя, в то время, когда цифровизация каждого
сектора считается приоритетом в мире, цифровизация деятельности органов
прокуратуры в стране позволит организовать онлайн (дистанционную)
работу в электронном виде, сократить время, необходимое для обращения
документов в органах прокуратуры, будет предотвращено негативное
влияние на эффективность и производительность труда, соблюдение закона
будет изучаться в режиме онлайн (дистанционно), будет обеспечиваться
онлайн (дистанционное) реагирование на правонарушения, а также будет
внедрена информационная система по основным направлениям деятельности
прокуратуры.
В третьей главе диссертации «Организация прокурорского надзора за
исполнением
законодательства
в
высших
образовательных
учреждениях» изучаются вопросы надзора за исполнением законов
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высшими образовательными учреждениями как одно из основных
направлений деятельности органов прокуратуры, а также роли
прокурорского надзора за исполнением законодательства в высших
образовательных учреждениях в образовательном процессе, организации
сотрудничества при осуществлении прокурорского надзора за исполнением
законодательства в высших образовательных учреждениях.
Диссертант рассматривает некоторые проблемы и недоразумения,
которые могут возникнуть в процессе прокурорского надзора за исполнением
законодательства в высших образовательных учреждениях, в частности
выплату стипендий, расчет рабочей нагрузки, возобновление учебы студента,
а также его соответствующие аналитические взгляды и отношение по
реализации законодательства в сфере высшего образования.
По мнению исследователя, органы прокуратуры должны учитывать
следующие требования при надзоре за исполнением законодательства в
высших образовательных учреждениях для предотвращения различных
проблем в процессе надзора, обеспечения качества образования и повышения
общественного доверия к этому органу:
во-первых, сосредоточить внимание на реализации конкретных
нормативных актов, направленных на регулирование соответствующих сфер
деятельности высшего образовательного учреждения в процессе обучения;
во-вторых, необходимо привлечь широкий круг опытных специалистов,
разбирающихся в системе образования в высшей школе с учетом специфики
системы образования.
По утверждению диссертанта вместе с получением знаний кадрами,
подготавливаемыми по специальностям бакалавриата и магистратуры
высших образовательных учреждений по выбранной области обучения и
специализации все большую актуальность приобретает получение знаний и
быть в курсе законодательства, направленного на осуществление и
регулирование деятельности в этой сфере.
По этой причине, введение юридических дисциплин в учебные планы
бакалавриата и магистратуры с учетом специфики каждой области
подготовки позволит повысить правовую грамотность и правовую культуру
граждан, обучающихся в высших образовательных учреждениях, и
дальнейшее развитие той или иной специальности, что внесет достойный
вклад в подготовку специалистов с высоким отраслевым правовым уровнем и
компетенцией.
Диссертант утверждает о возникновении возможности популяризации
практики, которые служат для обеспечения качества и эффективности
высшего образования среди министерств, ведомств, а также высших
образовательных учреждений, участвующих в деятельности, связанной с
высшим образованием, а также дает определение понятию координации
прокурорского надзора за исполнением законодательства в высших
образовательных учреждениях. По диссертанту под «Координацией
прокурорского надзора за исполнением законодательства в высших
образовательных
учреждениях
понимается
распределение
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соответствующих предложений и рекомендаций по правильному
распределению ответственности между участниками, занимающимися
изучением исполнения законодательства в деятельности высших
образовательных учреждений, правильной организацией работы, выявлением
и устранением имеющихся нарушений».
Диссертант проанализировал связь по сотрудничеству между
Государственной инспекции по надзору за качеством образования при
Кабинете Министров, Министерством высшего и среднего специального
образования, Министерством занятости и трудовых отношений,
Министерством
занятости
и
трудовых
отношений
Республики
Каракалпакстан,
Государственными трудовыми инспекциями главных
управлений по занятости областей и города Ташкента, Государственным
департаментом финансового контроля Министерства финансов Республики
Узбекистан и другими организациями и ведомствами в процессе
осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства в
высших образовательных учреждениях органами прокуратуры, а также
попытался дать определение понятию сотрудничества при осуществлении
прокурорского надзора за исполнением законодательства в высших
образовательных учреждениях Так, под «Сотрудничеством при
осуществлении прокурорского надзора за исполнением законодательства в
высших образовательных учреждениях понимается изучение состояния
соответствия требованиям законодательства учебной, научной, духовной,
финансовой, работы с кадрами и других сфер высших образовательных
учреждений
со
стороны
органов
прокуратуры
при
участии
соответствующих министерств, ведомств, органов самоуправления
граждан,
общественных
объединений,
организаций,
учреждений,
предприятий и их специалистов».
По утверждению исследователя, особенно важно изучение органами
прокуратуры при осуществлении прокурорского надзора за исполнением
законодательства в высших образовательных учреждениях соответствию
законодательства результатов и заключений проверок при ранее проведенной
проверке
высшего
образовательного
учреждения
со
стороны
соответствующих министерств и ведомств.
Предложение исследователя о том, что «эффективность мер,
направленных на обеспечение системы образования без коррупции в высшем
образовательном учреждении, открытость руководства для профессорскопреподавательского состава и студентов, состояние реагирования на все
поступающие обращения» было использовано при разработке 17 пункта
7 главы проекта Критериев проведения аттестации образовательных
организаций, утвержденных Постановлением Государственной инспекции по
надзору за качеством образования при Кабинете Министров Республики
Узбекистан, Министерства дошкольного образования, Министерства
народного образования, Министерства высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан, Министерства инновационного
развития.
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Диссертант подчеркивает, что ранняя профилактика правонарушений
среди молодежи в высших образовательных учреждениях должна быть
организована на основе нового подхода, основанного на принципе
«Безопасное образовательное учреждение».
В четвертой главе диссертации «Совершенствование прокурорского
надзора
за
исполнением
законодательства
по
борьбе
с
правонарушениями в высших образовательных учреждениях»
исследователь изучил передовой опыт по надзору и обеспечению исполнения
законодательства об образовании в иностранных государствах, перспективы
повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением
законодательства по профилактике правонарушений связанные с
сотрудниками и студентами высших образовательных учреждений, а также
повышение эффективности прокурорского надзора за исполнением
антикоррупционного законодательства в высших образовательных
учреждениях, выразил свою позицию, выдвинул соответствующие
предложения и рекомендации.
В данной главе проведен анализ права на образование и
предоставленные льготы, предусмотренные в конституциях Италии,
Испании, Франции, Португалии, Армении, Швеции, Афганистана, Греции,
Кубы, Швейцарии, Вьетнама. На ряду с этим изучено законодательство
иностранных государств, где предметом прокурорского надзора за
исполнением законодательства в учреждениях, в частности в высших
образовательных учреждениях (Российская Федерация, Белоруссия,
Таджикистан, Туркменистан), а также страны, где надзор в указанной сфере
не является предметом прокурорского надзора (Дания, Германия, Франция,
Испания, Италия). Исследователь утверждает, что в странах Европы органы
прокуратуры вмешиваются только при правонарушениях в системе
образования.
Обосновывается, что сегодня в странах Европы у прокуроров нет единой
организации и модели деятельности. В частности, отмечается, что
обеспечение
исполнения
законодательства
осуществляется
не
правоохранительными органами, а специально уполномоченными органами
(в Великобритании Quality Assurance Agency (Государственное агентство по
гарантии качества), в целях утверждения (ратификации) образовательных
учреждений и учебных программ The Open University Validation Services
(OUVS), в Финляндии Комитет по качеству и надзору в сфере образования, в
Японии специализированные комитеты). Кроме того, проанализированы
системы оценивания рейтинга и индикаторы THE (Times Higher Education),
QS (Quacquarelli Symonds), BGU (Ben-Gurion University), U-Multi rank. По
утверждению исследователя в зарубежных странах не прослеживается
наличие отдельной формы и вида прокурорского надзора за исполнением
законодательства в высших образовательных учреждениях. Прокурорский
надзор в зарубежных высших образовательных учреждениях может
проявляться в случаях уголовного преследования или коррупции.
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Были изучены взгляды, мнения и рекомендации ученых исследователей
из стран Содружества независимых государств о системе образования,
активной
интеграции
высшего
образования
в
международное
образовательное поле, влиянии качества и эффективности высшего
образования на обеспечение конкурентоспособности государства на
международном рынке, важности надзора за исполнением законодательства в
сфере высшего образования при реализации качественного высшего
образования.
Анализ зарубежной практики по осуществлению надзора за
исполнением законодательства в высших образовательных учреждениях
показал, что организация качественного образования, методы проведения
обучения, методическое, материальное и нормативное обеспечение
реализации образования является прямой обязанностью высшего
образовательного учреждения, а оценивание эффективности проводится
специально
уполномоченными
органами,
международными
образовательными организациями и частными оценочными агентствами.
Результаты анализов показали, что постепенная финансовая и
академическая независимость высших образовательных учреждений, а также
увеличение количества высших образовательных учреждений в частном или
государственно-частном партнерстве, в будущем высшие образовательные
учреждения будут преобразованы из государственных в негосударственные
коммерческие организации, хотя в конечном итоге приведет к выпадению изпод контроля специально уполномоченного органа, надзор за исполнением
законов и борьба с коррупцией останется под надзором прокурора.
Следует отметить, что при организации прокурорского надзора за
исполнением законодательства в высших образовательных учреждениях
основной упор должен быть сделан на повышение качества и эффективности
высшего образования. На сегодняшний день изучение передового
международного опыта и практики реализации законодательства в сфере
высшего образования в нашей стране, налаживание международного
сотрудничества в этой сфере требует совершенствования прокурорского
надзора за исполнением законодательства в высших образовательных
учреждениях.
Это
послужит
воспитанию
нового
поколения
конкурентоспособных патриотических кадров в сфере высшего образования,
которые являются истинными приверженцами своей профессии, полностью
овладевшими современными знаниями.
В то же время в этой главе обосновывается, что прокурорский надзор за
исполнением законодательства в высших образовательных учреждениях
должен служить для выведения качества образования в образовательном
учреждении на международный уровень, а не к ответственности за
выявленные недостатки.
В процессе изучения прокурорского надзора за исполнением
законодательства
в
высших
образовательных
учреждениях
проанализированы вопросы, связанные с осуществлением прав граждан на
образование, аккредитацией и сертификацией высших образовательных
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учреждений, определением рейтинга, предотвращением коррупции и
борьбой с различными правонарушениями в высших образовательных
учреждениях, объективной, прозрачной, справедливой организацией
учебного процесса, а также разработаны предложения в проект Закона
Республики Узбекистан «Об образовании», Положение о порядке перевода,
восстановления и отстранения от учебы студентов в высших учебнообразовательных учреждениях утвержденное Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 20 июня 2017 года № 393, в проект Концепции
развития системы высшего образования Республики Узбекистан до
2030 года, в проекта Совершенствования борьбы с коррупцией в системе
высшего образования и «Сфера без коррупции»» разработанного для
исполнения Указа Президента Республики Узбекистан №УП-5729 от 27 мая
2019 года, в проект Положения об определении рейтинга высших
образовательных учреждений, в проект Положения о порядке назначения и
выплаты стипендии студентам высших образовательных учреждений.
Исследователь изучил правонарушения, совершенные сотрудниками
Национального университета Узбекистана, Нукусского государственного
педагогического университета, Бухарского государственного университета,
Самаркандского института экономики и сервиса, результаты проведенной
проверки
со
стороны
областной
прокуратуры
в
Джизакском
политехническом институте.
Диссертант обосновывает, что изучение соответствующих правовых
дисциплин наряду со специальностями в высших образовательных
учреждениях, готовящих педагогических кадров в любой сфере, проведение
органами
прокуратуры
агитационно-пропагандистской
работы
по
совершенным преступлениям и их предупреждению достойно послужит
подготовке честных и добросовестных педагогических кадров с высоким
правосознанием и правовой культурой.
Исследователь проанализировав правовое содержание дистанционного
образования в процессе изучения прокурорского надзора за исполнением
законодательства в высших образовательных учреждениях приходит к
выводу о том, что при организации учебного процесса высшее
образовательное учреждение должно быть удобным для студента вне
зависимости от формы обучения, служить развитию его способности
работать самостоятельно и принимать самостоятельные решения.
Диссертант полагает, что при осуществлении прокурорского надзора за
исполнением законодательства в высших образовательных учреждениях
органы прокуратуры должны изучать участие работодателей в
образовательной деятельности, давать инструкции по обеспечению качества
их образования, анализировать позицию основного заказчика по предметам,
тематике и другим подобным вопросам на основе практических задач,
зарубежного опыта и будущих перспективных планов, а также подавать
предложения в вышестоящую компетентную государственное ведомство по
этому поводу. Он также подчеркивает, что нецелесообразно рассматривать
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обеспечение рынка труда качественными кадрами как задачу только высших
образовательных учреждений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования на тему «Совершенствование прокурорского
надзора за исполнением законодательства в высших образовательных
учреждениях» были сделаны следующие теоретические и научнопрактические выводы:
I. Предложения по совершенствованию теоретических основ:
1. Дано определение понятию верховенства закона. По данному
определению под верховенством закона понимается соответствие закону
любой деятельности, обязательность законов для всех государственных
органов, должностных лиц и граждан, надзор за обеспечением и
исполнением законов в соответствии с законодательством.
2. Определено понятие прокурорского надзора за исполнением
законодательства в высших образовательных учреждениях. По данному
определению под прокурорским надзором за исполнением законодательства
в высших образовательных учреждениях понимается специальная
деятельность органов прокуратуры как органа государственной власти,
которая отличается от других предметов прокурорского надзора,
независимая деятельность, которая осуществляет надзор за точным и
единообразным исполнением законодательства о высшем образовании
высшими образовательными учреждениями и служит обеспечению качества
образования.
3. Раскрыта цель осуществления прокурорского надзора за исполнением
законодательства в высших образовательных учреждениях. По данному
определению
целью
прокурорского
надзора
за
исполнением
законодательства в высших образовательных учреждениях является анализ
правильности организации обучения и воспитания в высших
образовательных учреждениях в соответствии с нормативными актами в
сфере высшего образования, устранение недостатков в этих сферах, внесение
достойного вклада в обеспечение качества системы обучения по подготовке
высокообразованных,
высококвалифицированных,
патриотичных,
отвечающих мировым стандартам, истинных преданных своей профессии
кадров.
4. Дано авторское определение понятию координации прокурорского
надзора за исполнением законодательства в высших образовательных
учреждениях. По данному определению под координацией прокурорского
надзора за исполнением законодательства в высших образовательных
учреждениях понимается распределение соответствующих предложений и
рекомендаций по правильному распределению ответственности между
участниками, занимающимися изучением исполнения законодательства в
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деятельности
высших
образовательных
учреждений,
правильной
организацией работы, выявлением и устранением имеющихся нарушений.
5. Дано авторское определение понятию сотрудничества при
осуществлении прокурорского надзора за исполнением законодательства в
высших образовательных учреждениях. По данному определению под
сотрудничеством при осуществлении прокурорского надзора за исполнением
законодательства в высших образовательных учреждениях понимается
изучение состояния соответствия требованиям законодательства учебной,
научной, духовной, финансовой, работы с кадрами и других сфер высших
образовательных учреждений со стороны органов прокуратуры при участии
соответствующих министерств, ведомств, органов самоуправления граждан,
общественных объединений, организаций, учреждений, предприятий и их
специалистов.
II. Предложения по совершенствованию законодательства:
6. Предлагается дополнить Закон Республики Узбекистан «О
прокуратуре» статьей 401 в следующей редакции:
«Статья 401. Предписание
Прокурор представляет должностному лицу или органу, где возникла
вероятность нарушения закона, предписание о недопущении совершения
нарушения, его происхождения и условий, позволяющих его совершить.
Предписание
подлежит
немедленному
рассмотрению
и
в
десятидневный срок письменно или электронным способом прокурор
уведомляется о принятых мерах по предотвращению нарушения.
В случаях, когда предписание рассматривается коллегиальным органом,
прокурор извещается о дате проведения заседания и имеет право
участвовать в заседании».
7. Предлагается дополнить частью второй статью 21 Закона Республики
Узбекистан «О прокуратуре» в следующей редакции:
«Допускается осуществление проверки исполнения законов в
электронной (дистанционной) или в форме визуального наблюдения».
8. Предлагается изложить частью первую статьи 22 Закона Республики
Узбекистан «О прокуратуре» в следующей редакции:
1 пункт: «беспрепятственно входить на территорию и в помещения
министерств, государственных комитетов, ведомств, предприятий,
учреждений, организаций, воинских частей, непосредственно пользоваться
специально защищенной электронной базой данных, иметь доступ к
документам и материалам, проводить онлайн мониторинг и визуальное
наблюдение, проводить проверки, требовать для проверки решения,
распоряжения, приказы и иные документы, сведения о состоянии законности
и мерах по ее обеспечению»;
2 пункт: «требовать от руководителей и других должностных лиц
государственных органов, воинских частей, воинских формирований
министерств, государственных комитетов и ведомств проведения онлайн
мониторинга и визуального наблюдения, проверок, ревизий деятельности
подведомственных предприятий, учреждений, организаций, выделения
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специалистов для проведения ведомственных и вневедомственных
проверок».
Создание единой информационной системы по основным направлениям
деятельности прокуратуры позволит собирать, хранить, изучать и
анализировать информацию о реализации законодательства в каждой сфере,
включая высшее образование, в электронном виде.
9. В целях сбора, анализа и предоставления в Государственную
инспекцию по надзору за качеством образования обосновывающих
документов, и достоверных и безошибочных справок по определению
рейтинга высшего образовательного учреждения предлагается изложить
8 пункт 3 главы (Формирование базы данных по определению рейтинга)
проекта Положения «Об определении рейтинга высших образовательных
учреждений» в следующей редакции:
«Министерства и ведомства, а также высшие образовательные
учреждения до 1 февраля представляют в Государственную инспекцию
информацию об определении рейтинга вместе с подтверждающими
документами. Информация о рейтинге также может быть предоставлена
в Государственную инспекцию в электронном виде».
10. В целях обеспечения открытости и прозрачности высших
образовательных учреждений, принятия мер по борьбе с коррупцией и
усиления внимания к бескомпромиссной борьбе с этим злом, предлагается
дополнить подпункт «а» 17 пункта 7 главы проекта Критериев проведения
аттестации образовательных организаций абзацем в следующей редакции:
«эффективность мер, направленных на обеспечение системы
образования без коррупции в высшем образовательном учреждении,
открытость руководства для профессорско-преподавательского состава и
студентов, состояние реагирования на все поступающие обращения»
11. Предлагается дополнить статью 26 проекта Закона Республики
Узбекистан «Об образовании» абзацем в следующей редакции:
«разрабатывает меры по повышению качества профессиональной
подготовки в образовательных учреждениях, совершенствует учебные
планы с учетом основных направлений государственной политики в сфере
противодействия коррупции».
12. В целях устранения проблем, связанных с отчислением и
оставлением с курса на курс студентов из высших образовательных
учреждений, где учебный процесс организован на основе полного
государственного гранта, предлагается дополнить пункт 30 Положения о
порядке перевода, восстановления и отстранения от учебы студентов в
высших
учебно-образовательных
учреждениях,
утвержденное
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 июня
2017 года № 393 абзацем вторым в следующей редакции:
«Обучение студентов, зачисленных на государственный грант и
оставленные с курса в связи с академической задолженностью, а также
отчисленные (при отсутствии мест в пределах количества студентов на
основании государственного гранта (квоты приема)) продолжается на
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контрактной основе. В этом случае сохраняются обязательства,
возложенные на них нормативными правовыми актами».
13. В целях создания возможности и снятия ограничений по
возобновлению обучения студентов, отчисленных с первого семестра
первого курса, на основе принципов гуманности и социальной
справедливости, установленных в соответствии с Конституцией Республики
Узбекистан и международными нормами предлагается абзац пятый пункта
9 Положения о порядке перевода, восстановления и отстранения от учебы
студентов в высших учебно-образовательных учреждениях, утвержденное
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 июня
2017 года № 393 изложить в следующей редакции:
«перенести учебу на первый семестр первого года обучения, при не
завершении первого семестра;».
14. Предлагается дополнить 3 главу проекта Положения о порядке
назначения и оплаты стипендии студентам высших образовательных
учреждений правилом нижеследующего содержания:
«Студенты, обучающиеся на платно-контрактной основе, имеют
право оплачивать стоимость контракта по своему усмотрению, со
стипендией или без нее».
15. Предлагается пункт 12 проекта Положения о порядке определения
рейтинга высших образовательных учреждений изложить в следующей
редакции:
«в целях определения уровня знаний студентов по профильным
дисциплинам проводится анкетирование по контрольным работам (тесты)
и изучению качества обучения в высших образовательных учреждениях.
Форма контрольной работы и опросов определяется по согласованию с
высшими образовательными учреждениями».
16. Борьба с коррупцией важна не только в сфере образования, но и в
развитии общества и формировании гражданского общества. Поэтому в
проект Концепции развития системы высшего образования Республики
Узбекистан до 2030 года предлагается включить следующие положения в
качестве эффективных механизмов противодействия коррупции и
обеспечения прозрачности:
«устранение бюрократических барьеров между профессорамипреподавателями и студентами, усиление прозрачности критериев оценки,
обеспечение справедливости при оценивании знаний студентов;
оптимизация учебной нагрузки профессоров и преподавателей,
повышение производительности труда сотрудников системы высшего
образования на основе широкого внедрения современных информационных и
коммуникационных технологий в профессиональную деятельность».
17. В проекте Концепции развития системы высшего образования
Республики Узбекистан до 2030 года предлагается реализовать следующие
меры по расширению охвата высшим образованием, повышению качества
подготовки кадров высшего образования:
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«совершенствование технологии и обеспечение объективности
системы оценивания знаний студентов, в том числе разработка форм
оценивания, не имеющих непосредственной связи со студентами;
разработка механизмов развития здоровой конкуренции среди
студентов при изучении дисциплин;
поэтапное сокращение количества предметов в учебной программе за
счет неспециализированных предметов».
18. В целях обеспечения реализации пункта 8 Указа Президента
Республики Узбекистан от 27 мая 2019 года №УП-5729 Об организации
борьбы с коррупцией в сфере высшего образования и реализации проекта
«Сфера без коррупции» при разработке «Дорожной карты» для
совершенствования процесса обучения и оценки знаний студентов
целесообразно учесть следующее:
«отменить требование о том, что студент, не прошедший
промежуточный вид контроля при оценке знаний обучающихся, а также
студент, получивший неудовлетворительную оценку при этом виде
контроля не допускается к итоговому контролю и назначить отдельную
академическую задолженность за каждый вид промежуточного и
итогового контроля;
перевод студентов, имеющих академическую задолженность, на
следующий курс (семестр) с условием повторной сдачи академической
задолженности по соответствующим дисциплинам до начала итогового
контроля следующего семестра (данное правило не распространяется на
преподаваемые дисциплины в последнем семестре бакалавриата и
магистратуры);
оставить студента, не освоившего в срок и не погасившего
академическую задолженность, на соответствующем курсе для
переобучения по приказу ректора, при этом сохранить накопленные оценки
по другим предметам;
отмена действующей рейтинговой (оценочной) системы в высших
образовательных учреждениях;
отмена системы занесения рейтинговых баллов и оценок в журнал
группы, введение процедуры электронного уведомления об оценках
студентов, а также оптимизация других рабочих документов, ведущихся
преподавателями».
III. Рекомендации по совершенствованию практики прокуратуры и
предотвращения преступности:
19. Предлагается изложить тринадцатый абзац пункта 1 Приказа
Генерального прокурора Республики Узбекистан от 24 ноября 2017 года
№ 166 изложить в следующей редакции:
«обеспечение качества и эффективности обучения в высших
образовательных учреждениях, контроль за исполнением законодательства
по совершенствованию научно-педагогической деятельности».
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20. Предлагается изложить седьмой абзац пункта 7.1 Приказа
Генерального прокурора Республики Узбекистан от 24 ноября 2017 года
№ 166 изложить в следующей редакции:
«повышение качества и эффективности высшего образования, внедрение
передовых зарубежных и современных педагогических инноваций,
повышение международного рейтинга высших образовательных учреждений,
реализация концепций, связанных с реформированием высшего
образования».
21. Целесообразно, чтобы механизм надзора за исполнением законов в
высших образовательных учреждениях предусматривал следующие
конкретные направления:
вносить регулярные дополнения и изменения в отраслевые приказы
Генерального прокурора, исходя из содержания реформ в высшем
образовании;
регулярное изучение административных правонарушений и уголовных
дел против высших образовательных учреждений в правоохранительных и
контролирующих органах;
изучение функций органов государственного управления, связанные с
организацией высшего образования;
визуальное наблюдение высших образовательных учреждений, анализ
показателей высших образовательных учреждений.
22. Работа с документами за счет повсеместного внедрения
информационно-коммуникационных технологий в деятельность высших
образовательных учреждений позволит эффективно вести статистическую
отчетность, бухгалтерский учет, прием и отправку документов, электронный
обмен информацией в обучении и других сферах, полная автоматизация
работы с информацией и материалами обеспечит контроль качества
образования, повысит производительность труда, снизит вероятность
правонарушений.
23. Целесообразно организовать прокурорский надзор за исполнением
законодательства
о
высшем
образовании,
электронный
анализ
эффективности законодательства, организацию прокурорского надзора по
цифровым индикаторам, интеграцию прокурорского надзора в высшем
образовании в цифровую базу данных и внедрение механизма электронного
прокурорского надзора.
Широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий в
деятельность высших образовательных учреждений и внедрение
автоматизированной электронной системы позволит анализировать
оформление документов на базе автоматизированных электронных систем в
процессе изучения органами прокуратуры исполнения законодательства. Это
послужит предотвращению чрезмерной волокиты в деятельности высшего
образовательного учреждения и в процессе прокурорского надзора в данной
сфере, обеспечит качество и эффективность обучения.
24. Выделены вопросы, на которые необходимо обращать внимание в
процессе прокурорского надзора за исполнением законодательства в высших
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образовательных учреждениях. Учет следующих требований органами
прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законодательства в
высших образовательных учреждениях предотвратит различные проблемы в
учебном процессе, обеспечит качество образования и повысит доверие
общества к этому органу.
а) уделять особое внимание реализации конкретных положений,
направленных на регулирование соответствующих сфер деятельности
высшего образовательного учреждения в учебном процессе;
б) в процессе обучения с учетом специфики системы образования в
высших образовательных учреждениях необходимо широко привлекать
опытных специалистов, разбирающихся в системе образования.
25. Достижение эффективности профилактических мероприятий среди
молодежи в высших образовательных учреждениях, своевременное
выявление и устранение причин и условий преступности – одна из основных
задач, которую необходимо решать сегодня. Поэтому для дальнейшего
совершенствования системы повышения эффективности профилактики
правонарушений среди молодежи важна реализация следующих
мероприятий:
а) контроль участия студентов в тренировках, предотвращение
негативных ситуаций, таких как ношение холодного оружия, употребление
табака, алкоголя и других веществ, влияющих на сознание человека,
изучение иностранных языков, спортивные, творческие и другие
общественно полезные клубы, организация работы на основе принципа
«безопасное
образовательное
учреждение»,
предусматривающего
эффективные механизмы вовлечения обучающихся и ускорения
профориентации, организация добровольной помощи студентам в
профилактике правонарушений;
б) создание инициативных организаций студентов на общественных
началах для оказания помощи в организации ранней профилактики
правонарушений среди молодежи, принятия мер по устранению
антиобщественного и делинквентного поведения студентов на основе
системы сотрудничества «образовательное учреждение – семья – махалля;
в) систематическая организация профилактики правонарушений среди
молодежи
в
высших
образовательных
учреждениях,
создание
специализированных государственных подразделений в этой сфере, и
организация мероприятий в тесном взаимодействии с правоохранительными
органами. А также создание системы подготовки кадров с высшим
образованием по специальности «Работа с молодежью»;
г) дальнейшее совершенствование действующего законодательства, в
частности, систематизация законов Республики Узбекистан «О профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «О
профилактике правонарушений» и нормативных правовых актов,
регулирующих профилактику правонарушений и разработка проекта Кодекса
профилактики правонарушений основанного на лучшей международной
практике.
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26. Реализация следующих мер по предупреждению преступности и
повышению правовой культуры в высших образовательных учреждениях
положительно скажется на подготовке кадров, знающих закон, послушных,
самоотверженных, честных, знающих и обладающих высокой правовой
культурой:
регулярное
проведение
комплексных
профилактических
и
разъяснительных мероприятий, встреч и круглых столов с участием органов
прокуратуры, направленные на предотвращение возможных правонарушений
со стороны студентов и сотрудников высших образовательных учреждений;
проведение конкурсов, направленных на дальнейшее повышение и
укрепление правовых знаний и грамотности студентов и сотрудников
высших образовательных учреждений;
ускорить
производство
видеороликов,
короткометражных
и
документальных фильмов, телепроектов, аудиоматериалов о преступлениях,
совершенных студентами и сотрудниками высших образовательных
учреждений, и их негативных последствиях, а также довести до внимания
широкой общественности (включая студентов и сотрудников высших
образовательных учреждений) через телевидение, радио, социальные сети.
27. В процессе осуществления прокурорского надзора за исполнением
законодательства в высших образовательных учреждениях рекомендуется
изучать результаты проверок компетентных министерств и ведомств в
соответствии с законом. Это позволит отменить решение министерства и
ведомства, проверявшего деятельность высшего образовательного
учреждения и сделавшего неправильный вывод, предотвратить такие
правонарушения, а также восстановить нарушенные права высшего
образовательного учреждения и обеспечить качество образования.

62

SCIENTIFIC COUNCIL AWARDING OF THE SCIENTIFIC DEGREES
DSc. 31/31.12.2020.Yu.67.01 AT THE ACADEMY OF THE GENERAL
PROSECUTOR’S OFFICE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
TASHKENT STATE UNIVERSITY OF LAW

DJURAEV IKHTIYOR BAKHTIYOROVICH

IMPROVING THE PROSECUTORIAL CONTROL OVER THE
IMPLEMENTATION OF LEGISLATION IN HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTIONS

12.00.07 - Judicial power. Prosecutor supervision.
Organization of law enforcement. Advocacy

DOCTORAL (Doctor of Science) DISSERTATION ABSTRACT
ON LEGAL SCIENCES

Tashkent – 2021

63

The theme of the Doctoral dissertation (DSc) was registered at the Supreme Attestation
Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan under number
В2019.2.DSc/Yu105.
The doctoral dissertation is prepared at the Tashkent State University of Law.
The abstract of the dissertation is posted in three languages (Uzbek, Russian, English (summary))
on the website of the Scientific Council (www.proacademy.uz) and Information educational portal
«ZiyoNET» (www.ziyonet.uz).
Scientific consultant:

Pulatov Bakhtiyor Khalilovich
Doctor of Science in Law, Professor

Official opponents:

Astanov Istam Rustamovich
Doctor of Science in Law, Professor
Rakhmonova Surayo Mahmudovna
Doctor of Science in Law, Associate Professor
Hayriev Nodirjon Isroilovich
Doctor of Science in Law, Associate Professor

The leading organization:

The lawyers’ training center under the
Ministry of justice of the Republic of
Uzbekistan

The defense of the dissertation will be held on July 30, 2021 at 10 am at the Session of the
Scientific Council DSc. 31/31.12.2020.Yu.67.01 at the Academy of the General Prosecutor’s Office of
the Republic of Uzbekistan (Address: 100047, Tashkent city, Mirabad district, Shakhrisabz street, 42;
e-mail: info@proacademy.uz).
The doctoral dissertation is available at the Information Resource Center of Tashkent State
University of Law (registered under No. 7), (Address: 100047, Tashkent city, Mirabad district,
Shakhrisabz street, 42; e-mail: info@proacademy.uz).
The abstract of the dissertation was distributed on July 15, 2021.
(Registry protocol No 7 of on July 15, 2021).

D.Mirazov
Deputy of Chairman of the Scientific
Council for awarding scientific degrees,
Doctor of Science in Law, Professor
F.Safaev
Secretary of the Scientific Council for
awarding scientific degrees, Candidate
of Science in Law
F.Rakhimov
Chairman of the Scientific Seminar
under the Scientific Council for
awarding scientific degrees, Doctor of
Science in Law, Professor
64

INTRODUCTION (abstract of DSc thesis)
The aim of the research is to develop and substantiate logically consistent
theoretical conclusions based on a comprehensive study of prosecutorial
supervision over compliance with legislation in higher educational institutions, as
well as to develop proposals and recommendations to improve the existing practice
and the effectiveness of prosecutorial supervision.
The object of the research is the system of social and legal relations
associated with prosecutorial supervision over the implementation of legislation in
higher educational institutions.
The scientific novelty of the research includes the following:
substantiated the need for continuous improvement of educational programs
by state governing bodies with special authorities to manage educational
institutions, as well as the development of measures to improve the quality of
professional training;
substantiated the need to reflect the authorities of a prosecutor in the
legislation in relation to online monitoring and visual observations, direct access to
a specially protected electronic database;
substantiated the necessity of defining tasks in the normative acts in the field
of activities of the prosecution authorities for the implementation of concepts for
improving higher education, increasing the international rating of higher
educational institutions, introducing advanced foreign and modern pedagogical
innovations, improving the quality and efficiency of higher education, improving
scientific, pedagogical and research work;
substantiated the need to reform the rating system in the higher education
system, in particular, the abolition of the rating (assessment) book keeping system,
the introduction of an electronic notification procedure for students about grades
instead of recording rating points and grades in a group journal, optimization of
working papers of professors and teachers;
substantiated the need to eliminate bureaucratic barriers between students and
teachers to ensure transparency and openness of higher educational institutions,
ensure fairness and transparency in the assessment of knowledge, optimize the
teaching load, increase the efficiency of higher educational institutions through the
wider introduction of modern information and communication technologies;
substantiated the need to provide citizens with the right to restore education
from the first semester of the first year;
substantiated the need to determine the effectiveness of the anti-corruption
system in such organizations as one of the criteria for assessing higher educational
institutions, the openness of the management for the teaching staff and students,
the state of response to all requests from individuals and legal entities.
Implementation of research results. On the basis of the obtained scientific
results of the research on improving prosecutorial supervision over the
implementation of legislation in higher educational institutions, the following
proposals have been developed and implemented:
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a proposal on the need for continuous improvement of curricula by state
governing bodies with special authorities to manage educational institutions, as
well as the development of measures to improve the quality of professional
training of personnel, has been introduced into paragraph 11 of Article 26 of the
Law of the Republic of Uzbekistan "On Education" (No. LRU-637) adopted on
September 23, 2020 (Reference No. 06-15/2068 of the Senate Committee of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan on Judicial and Legal Issues and AntiCorruption dated December 2, 2020). The introduction of this proposal served as
the main goal of the prosecutor's control over the implementation of legislation in
higher educational institutions - to ensure the quality of higher education and the
training of competitive personnel;
a proposal on the need to reflect in the legislation such issues as the
authorities of the prosecutor in relation to online monitoring and visual
observations, direct access to a specially protected electronic database, has been
reflected in the norms of “widespread introduction of modern information and
communication tools into the activities of the prosecutor’s office, including “the
introduction of electronic information systems “United monitoring", "Prosecutor's
supervision" of the draft "Concept of transformation of the prosecutor's office of
the Republic of Uzbekistan into a real people's prosecutor's office in 2021-2023"
(Reference No. 27/2-24005/21 of the General Prosecutor's Office of the Republic
of Uzbekistan of March 25, 2021). These proposals served to improve the quality
and efficiency of education in higher education institutions, as well as to improve
the prosecutor's supervision over the implementation of legislation in higher
educational institutions;
a proposal on the need to define in normative acts in the field of activities of
the prosecution authorities tasks for the implementation of concepts to improve
higher education, to increase the international rating of higher education
institutions, to introduce advanced foreign and modern pedagogical innovations, to
improve the quality and efficiency of higher education, to improve scientific,
pedagogical and research work, has been used in the development of the draft
"Concept for transforming the prosecutor's office of the Republic of Uzbekistan
into a real people's prosecutor's office in 2021-2023" (Reference No.27/2-24005/21
of the General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan dated March 25,
2021). The introduction of these proposals served to further improve the
mechanism for overseeing the implementation of legislation in higher education
institutions;
a proposal on the need to reform the rating system in the higher education
system, in particular, the abolition of the rating (evaluation) book keeping system,
the introduction of a procedure for electronic notification of students about grades
instead of recording rating points and grades in a group journal, optimization of
working papers of professors and teachers, has been introduced in paragraph 17 of
the "Roadmap" for the implementation of the project on "Improving the
anticorruption measures in the higher education system" and "Sphere without
corruption" developed for the implementation of the Decree No.PD-5729 of the
President of the Republic of Uzbekistan dated May 27, 2019 and approved on
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August 30, 2019 by the General Prosecutor of the Republic Uzbekistan (Reference
No.10.1/27-20-142 of the General Prosecutor's Office of the Republic of
Uzbekistan dated November 10, 2020). The implementation of these proposals
served to electronize the educational process and office work in higher educational
institutions, the effectiveness of the educational process, as well as the
implementation of one of the main tasks of the prosecutor's supervision over the
observance of the law in higher educational institutions - the prevention of
offenses;
the proposal on the need to remove bureaucratic barriers between students and
teachers to ensure transparency and openness of higher educational institutions,
ensure fairness and transparency in the assessment of knowledge, optimize the
teaching load, increase the efficiency of higher educational institutions through the
wider introduction of modern information and communication technologies, has
been introduced in 8 paragraph 3 of the Chapter "The Concept for the
Development of the Higher Education System of the Republic of Uzbekistan until
2030", approved by Appendix No.1 of the Decree No.PD-5847 of the President of
the Republic of Uzbekistan "On Approval of the Concept for the Development of
the Higher Education System of the Republic of Uzbekistan until 2030" dated
October 8, 2019 (Reference No.89-03-2527 of the Ministry of Higher and
Secondary Specialized Education of the Republic of Uzbekistan dated July 13,
2020). These proposals served to reduce visual contact between the teacher and the
student in the assessment process, to ensure objectivity, transparency and fairness
in assessing students' knowledge, which is the main goal of the prosecutor's
supervision over the observance of the law in a higher educational institution;
a proposal on the need to provide citizens with the right to restore education
from the first semester of the first year, has been provided as well as an
amendment was made to the fifth paragraph of clause 9 of Chapter 2 of the
Regulation on the procedure for transferring, reinstating and disqualifying students
from study in higher educational institutions, approved by the Resolution of the
Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan "On amendments and additions
to the Resolution No.393 of the Cabinet of Ministers dated June 20, 2017 "On
approval of the regulation on the procedure for admission, transfer, restoration and
suspension from study of students in higher educational institutions" (Reference
No.89-03-2527 of the Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of
the Republic of Uzbekistan dated July 13, 2020). This proposal served to further
expand and ensure the constitutional rights of students to education; the proposal
on the need to determine the effectiveness of the anti-corruption system in such
organizations as one of the criteria for assessing higher educational institutions, the
openness of the management for the teaching staff and students, the state of
response to all requests from individuals and legal entities, has been introduced
into the eighth paragraph of subparagraph "a" of clause 17 of Chapter 7 of the
Criteria for the certification of educational organizations approved by the
Resolution of the State Inspectorate for Supervision of the Quality of Education
under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, the Ministry of
Preschool Education of the Republic of Uzbekistan, the Ministry of Public
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Education of the Republic of Uzbekistan, the Ministry of Higher and Secondary
Specialized Education of the Republic of Uzbekistan, the Ministry of Innovative
Development of the Republic of Uzbekistan No. 16-mh, 16, 19-mh, 12-2019, 18k/k dated December 16, 2019 (Registered by the Ministry of Justice of the
Republic of Uzbekistan on January 27, 2020, registration No.3214) (Reference
No.02-1030 of the State Inspectorate for Supervision of the Quality of Education
under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated July 8, 2020).
These proposals exclude various illegal actions in higher educational institutions,
ensuring open, objective and transparent certification.
Structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an
introduction, four chapters, a conclusion, a bibliography and annexes. The volume
of the thesis is 241 pages.
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