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сУзгА чикд}rлАр:
"Республика махсус алока богламасr" ДУК хукукшуноси

Хозпрги зшон мшлий ва хмкаро \Yкукида тобора кУп кУллавилаётгая
атамдардав бяри бу коррупцлядир, Коррупция Фбапа буг/н пайдо бУлгая
иллат эмас, у кsдлмдан буёя мавхfдбулиб хелмокда, Кадимги юноя файлФуфи
АрвсmтФ цryвдай дегав: "Хар кандай дамат тизвмпда - конунлар ва бошrc
фармойишлар оркФи ишни шувдай ташкrл киляш керак_ки, унда мавсабдор
шахсларни воковуffий йiл билаlr бойяшига йУл кУймаФик лозим"- ФранщYз

щтафаккири Шарл Моятескье эса бу борада 'Асрлар тажрибасидав маыумки.
хар каядай хокимият бУлгал ,Jaxc. уяп сулпстФмФ кили!rга
vойш бiлdи ва ) маы)м бир максадlа \ришvаryнча ш} йiнмишда юр6,1и"

дегав фпФларнп билдврган,



Коррупцияяяяг келяб sлкиши тарихи ва ривожланиш, масалмарини
Никколо Мак!авепи Ургшиб. уви йУталга киёслаб шувдай дегав эдиl

"Коррупц!яя! хN йУтдга Яшаб олдин аниклаш кий!я. аммо даволаш осов,
лекив бу касФви Уткsиб юборсангиз уви аяяклаш осоя. шмо даволаш киЙин".
Маяа шу сУзларда хакикап! буryяги кувдз дунё бУйича кенг таркалган
коррупцвя кур,яицларига нисбатая хш кушш мумкив булади.

Маыумки "Коррупц!r" ryшувчася лотин тялидли "comРtio" сУзидаЕ
оливгав булиб, мзмувй 

t'бузиш! 
сотиб Фиш" маъвосиви берадя ва уяияг

Фамматяк бир яJцязля маъносп яяа tlкоррозия" сузя яъял l'чrриш" ёкfi
t'занглаш'l деru мsмуяни хам беради, Шуядая кФиб чикиб бу сузни июимоий
кУриниlllи хокимиятни буrиUl, чирятrш оркФи сотлб олиш" деган маъяовп

Мяший 
'(овунчилилямязда 

мsкур атNавrвг аяик хукукий таъриФп
мавжуд эмас, блрк хФкаро хукукнинг айрим мавбаларида хусусан. Коррупция
муаммолар, бУйrча ЕврлаКевгащи Гурухлар!нинг l-сессrяси (1995 йял 22-24

февраль, Страсбург)да "Коррупция'tа шуядай таър,ф берилгав."Коррупцля -
пора олиш (узяла о.дяриш), дамат ёки хусусий сохада муайяв вцолатга эга
бУлгав шцq мансабдор шцснинг ёки хусусий сохада фюлrят юрятади.ая
шаlс ёки мустаl(ил !гентнияг Уз мансаб вазпФасидан ёки шувm Ухшаш
муяосабатлардая келиб чикадивн ммбуриятларияя бузадиrш шунингде{ Узя
ёхуд Узга шцФар манФ@ти учув хар кавдай шамдаги афзmикларга эга
бУлич] ма{садида rФода,lанган хатгr-харакат",

Мансабдор ёки мансабдор бУлмавв шахслар rcмонпдан r)корпда в.зарда
тутилган хапя-хараквтлар содир тяллши окибатида фукароларяляг хукуклари
ёкй конуя бшш кУрик.пава.диган манфаатларига ёхуд дамат ёки жамоат
мавфйтларига кУп микдорда:rарар ёхуд жиддиЙ зиёв Фкаилади.

Шунинlлек. -КоррупUия - мансабдор ша\с тоvони,зан v)айян мракзт ёки

харакатсrмик содир этиш (этмасляк) ]вазига мо!д!й манфаатдор килаatга!
1,1ахснинг манфаатиии кузлаб мансаб вифасппп бузгав ёзи буrмагая холда.

ryрли шаtоlда моддий кимматлиuар олиши ёхуд мулкий яаф кУриши." (БМТ
мшсабдор шцФарrяи!г обод-ахло{ Кодекси l 7, l2.1 979 й),

"Коррупци, - шsсий мавфаати йУлида давлат хокrмиятя ваrиФмари!и
суяястеъмол кялиши (БМТвивг Коррупцияга карщи халкаро i}раш бУйича

"Коррупцяя, энг аввмо. уюшган жяяоий ryзилмФарга мададкор бУлиш ёки
тУгридав-тУгри ёрдам бериш учуя дамат хйзмат нинг имкояпятларидан



БМТ Ривожлавиш Дастур!нивr ("tIN Development Ргоgrаm") нзарий тахлшига

кiра коррупциrви вужудm келишида куйидаrи омшлар ката роль Уйнайди:

ЙЬла. е* *ок""--". ч,жс,й манфФт ва узфшямчФик. хисобдорсицIlк ва

Шунингдек. "Бирлшган Мшлатлар ТшкилФ,я,яг 2003 йил 3l оюябрь rfвm
Ko'ppynun*" кф.u курашиш кояв€яцяяси (2ОOЗ йил 3l осябрда кабул

*-"i'*, ОУr"О. Msr]p х}жжат мукаддпма хшда 8 та бо6, 7l та моддадая

"Оора,;о 
yioeKu. о" 

'i.спt 
бликаси н и н l кУц]шиши тУгрисидд'Ти ,2008 йил 07

июль кунги УРК-t:В-сонли Кон) ни каб) 1 кшинди.

Конунчиляк тахлfiлв коррупция бшан боглпк кшмmлл!рга карши курашиш

Oa.i"","""", цrqкиИ'аослари кУпрl Уlбеiяmон Рфrryбликасининг

""-^,- xuro", кодексида \1 вФодsсини lопlан, Буни ýйяJа,иларда
кУрпчlямиз мумкпн:

Хулоса фяrда Ulуни айтицlимиз мумкявкr. коррупция муррахаб и,сгямоий

Йиса фи6. увга царшя курашиш учув алох,да чоршарня кУллаш сшарали

х]rсоблавмайди. Ушбу Фаолил комллекс-мажмуавfi й,арзда амФга ошприлlrши

лозям. Буядан ъшкари. коррупц$яга карши rаршиur фаоляятивинг максади ва

объепи сиФатида корр}пUионер мт, бшм }шб) мпи,
\аракатларни аммг. оширилlг. шаролт яраlиб бер) вчи хола,ларини о,рIараФ

килиш м профялапrк олдпн! олвш sордарида вамоёв буладя,

ИнтервФ матерrшарrдан фойд!лапшди.

Давра сухбаги яr}ни бiйича ýйи!аtи карор кабул килин,0

l. (Республлка махсус алоr€ богламася) ДУК ходимлари

ишlтпрокида iт@илган давра сухбатида иштирпилар мамлакатимйзда

коррулцияга карши курачJлш сохасидап{ уJк]кий мувосабатларн, хар

*irЪl,"""" ."р".Ь* солиш, дашат органлар,, ташкилотлар ва Фукарлик
жамияти лястrтутлари томояидд llмдга оширилаёhг8 чора-тадбирлар

самарадорл!пlяи оширишга каратилвя йзчил ислохотлар хак!да маыумот

котиб qф

I


