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Мазкур одоб-ахлоқ қоидалари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг 2016 йил 2 мартдаги “Давлат бошқаруви органлари ва
маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ходимларининг одоб-ахлоқ
намунавий қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 62-сон қарори,
Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
Ҳайъатининг 2011 йил 27 июлдаги одоб-ахлоқ қоидаларни олий таълим
муассасаларига жорий этиш тўғрисидаги қарори ва Ўзбекистон
Республикаси адлия вазирининг 2016 йил 30 мартдаги “Ўзбекистон
Республикаси адлия органлари ва муассасалари ходимларининг
одоб-ахлоқ қоидаларига доир айрим ҳужжатларни тасдиқлаш
тўғрисида”ги 55-ум-сон буйруғи асосида тайёрланган. Унда талабалар,
ходимлар ва докторантларнинг одоб-ахлоқига оид умумий қоидалар,
талабалар, ходимлар ва докторантлар хулқ-атворининг асосий
принциплари ва қоидалари, манфаатлар тўқнашуви, талабалар,
ходимлар ва докторантларнинг ўзаро муносабатлари, талабалар,
ходимлар ва докторантларнинг одоб-ахлоққа оид мажбуриятлари,
рағбатлантириш ва чора кўриш тартибига оид масалалар ёритиб
берилган.
Одоб-ахлоқ қоидалари университетнинг талабалари, педагог ва
бошқа ходимларига ҳамда докторантларига мўлжалланган.
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Тошкент давлат юридик университетининг
ОДОБ-АХЛОҚ ҚОИДАЛАРИ
I. Умумий қоидалар
1. Ушбу қоидалар Тошкент давлат юридик университети
талабалари, педагог ва бошқа ходимлари, докторантларининг (кейинги
ўринларда талабалар, ходимлар ва докторантлар деб аталади) касбий
одоб-ахлоқининг умумий принциплари ва хулқ-атворининг асосий
қоидалари йиғиндисидан иборат.
2. Ушбу қоидалар ҳуқуқбузарликнинг олдини олишга, ёшлар
орасида одоб-ахлоқ қоидаларини бузишга, шу жумладан, зўравонлик,
шафқатсизлик ва ҳаёсизликни ташвиқот қилишга, бошқа турли
ҳалокатли таҳдидлар ҳамда биз учун ёт бўлган экстремистик
таъсирлардан, тубан “оммавий маданият” хуружларидан ҳимоя
қилишга, улар содир этилишининг сабаб ва шарт-шароитларини
бартараф этишга, талабаларнинг юксак ҳуқуқий онг, Ўзбекистон
Республикасининг Конституцияси, қонунлари ва бошқа нормативҳуқуқий ҳужжатларига, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига
қатъий риоя қилиш руҳида тарбиялашга, уларда ватанпарварлик, юксак
маънавий-ахлоқий фазилатларни, шунингдек Тошкент давлат юридик
университети (кейинги ўринларда ТДЮУ деб аталади)да соғлом
маънавий ва ижтимоий-психологик муҳитни шакллантириш ҳамда
ривожлантиришга, ТДЮУнинг жамиятдаги ҳамда таълим тизимидаги
нуфузи ҳамда обрў-эътиборини асраб-авайлаш ва янада оширишга
йўналтирилган.
3. ТДЮУга ўқишга, ишга кираётган шахслар мазкур қоидалар
билан имзо қўйдирган ҳолда таништириладилар.
4. ТДЮУ талабалари, ходимлари ва докторантлари қонун
ҳужжатлари ва мазкур қоидалар талабларига риоя этишлари шарт.
II. Талабалар, ходимлар ва докторантлар хулқ-атворининг асосий
принциплари ва қоидалари
5. ТДЮУда ҳамжиҳатлик, ғамхўрлик, ўзаро ишонч, ҳурмат,
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дўстона муносабат, инсофлилик, виждонлилик, аҳил-иноқлик
талабалар, ходимлар ва докторантларнинг ўзаро муносабатларидаги
муҳим шартлардир.
Талаба, ходим ва докторант ТДЮУда фаолият юритаётган (таҳсил
олаётган) турли миллат ва элат вакилларининг одоб-ахлоқ қоидалари,
миллий удум, урф-одатлари ва анъаналарини ҳурмат қилиши лозим.
6. Университетда ўзаро муносабатларнинг асосий тамойили – бир
шахснинг ҳуқуқи бошқа шахснинг ҳуқуқини поймол қилмаслиги лозим,
сўз эркинлиги, унга бировга туҳмат қилиш, ҳақоратлаш, ўзаро
муносабатларда
умумэътироф
этилган
ахлоқ
қоидаларини
намойишкорона менсимасликда ифодаланувчи беҳаё сўзлардан
фойдаланишга йўл қўймайди, виждон эркинлиги ТДЮУда диний
маросимларни ўтказиш ҳуқуқини бермайди, кийим-кечакларни кийиш
эркинлиги эса тарбия жараёнига салбий таъсир ўтказиш ҳолларини
келтириб чиқаришга йўл қўймайди.
7. Талаба, ходим ва докторант ўзининг шахсий, оилавий,
ижтимоий ёки бошқа муносабатлари унинг ТДЮУдаги фаолиятига
таъсир этишига йўл қўймаслиги лозим.
8. ТДЮУ талабалари, ходимлари ва докторантларининг ўз касбига
мос бўлган замонавий кийимда бўлишлари мақсадга мувофиқдир.
Уларнинг одамлар диққатини тортадиган, хусусан, танани шаффоф
кўрсатиб турадиган, елка, кўкрак ва қорин, тиззадан юқори қисмлари
очиқ қоладиган ҳамда ҳаддан зиёд тор кийимда, шунингдек
наушниклар, металл занжирлар ва бошқа тақинчоқлар, пирсингда
университетга келиши мумкин эмас. Диний ибодат либосида ҳамда
спорт кийими ва пойабзалида келиш ҳам тақиқланади. ТДЮУ талабаси,
ходими ва докторанти бўлган хотин-қизларга ёрқин пардоз (макияж)
қилиш ва рўмол ўрашга (яқин инсонлари вафот этган ҳолатлар бундан
мустасно) йўл қўйилмайди.
Талаба-йигитлар ТДЮУга оқ, ҳаво ранг, оч жигар ранг ёки оч кул
ранг кўйлакда, классик услубдаги шим ёки одми костюм, галстукда ва
тўқ рангдаги пойафзалда келишлари лозим. Бунда, албатта, ўзлари
билан ўқув воситаларини олиб келишлари шарт. Шунингдек, 35х30
ўлчамдан кичик бўлмаган папка ёки портфель тутишлари лозим.
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Талаба-қизлар ТДЮУга оч рангли ва ёрқин рангда бўлмаган
блузкаларда, тиззани ёпиб турадиган юбка ёки одми костюм ва тўқ
рангдаги пойабзалда келишлари лозим, шунингдек, ўзлари билан ўқув
воситаларини олиб келишлари шарт.
Талабалар, ходимлар ва докторантларнинг аудитория ва хизмат
хоналарда устки кийим (плаш, пальто, куртка кабилар)да юришлари
тақиқланади.
Талабалар, ходимлар ва докторантларнинг ташқи қиёфаси озода,
покиза бўлиши лозим.
9. Талабалар, ходимлар ва докторантлар шаъни ва қадр-қиммати
эъзозланиши ҳамда халқимизнинг маънавий меросини авайлаб-асраш
мақсадида, ходим ва талабалар бир-бирига нисбатан ҳурматсизлик
қилиши, беҳаё сўзлар ишлатиши қатъий тақиқланади. Ўзаро “Сиз” деб
мурожаат қилиш одат тусига кириши лозим.
Талабалар ходимларга исми шарифини айтиб, мурожаат
қилишлари шарт. Худди шундай ҳамкасб-педагог ва бошқа ходимлар
ҳам ўзаро мулоқотда бир-бирига исми шарифини айтиб мурожаат
қилишлари лозим.
10. Талабалар, ходимлар ва докторантлар турли тадбирлар
(мажлислар, тантанали йиғилишлар, учрашувлар, байрамлар)да сўзга
чиқувчиларга нисбатан ҳурмат билан муносабатда бўлиши, тинчликка
риоя этишлари шарт. Зарурат туғилганда нутқлар ўртасида мажлислар
залидан чиқиш мумкин.
11. Биноларга кириш ва бинолардан чиқиш жойларида, шунингдек
коридорларда талабалар ходимларни, эркаклар аёлларни, ёшлар эса
катталарни ўзларидан олдин ўтказиб юборишлари лозим.
12. Бинога кираётган ҳар бир шахс биноларга кириб-чиқишни
назорат қилиш учун тайинланган масъул шахс ёки навбатчига ўз
шахсини тасдиқловчи ҳужжатни (хизмат ёки талабалик гувоҳномаси,
паспорт ва ҳ.к.) очиқ ҳолда кўрсатиши шарт.
13. Талабалар, ходим ва докторантлар университет ҳудудида
йўлнинг ўнг томонидан юришлари, коридор ва холларда, хусусан, уяли
телефонларда баланд овозда гапирмаслиги керак. Бир-бирига дуч
келганда, албатта, саломлашишлари, бунда: талабалар ходимларга,
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ёшлар катталарга биринчи бўлиб салом беришлари тавсия этилади.
Бунда қўл бериб сўрашиш истисно бўлиб, ёши катта шахслар биринчи
бўлиб қўл узатганидан кейингина унга жавобан қўл узатиш мумкин.
14. Давлат органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари,
тадбиркорлик субъектлари, таълим ва илмий муассасалар, оммавий
ахборот воситалари ҳамда фуқаролар билан ўзаро муносабатларда
ТДЮУ талабалари, ходимлари ва докторантлари расмий мулоқот
меъёри ва қоидаларига риоя этиб, қуйидагиларга мажбур:
ўзларининг хулқ-атвори билан жамоада давлат органлари ва
бошқа ташкилотлар ходимлари билан ўзаро ишчанлик ва амалий
ҳамкорлик қарор топишига даъват этиш;
ўз ҳаракатларини ТДЮУ манфаатларини кўзлаб амалга ошириш,
унинг имижини сақлаш, ТДЮУ, унинг талабалари, ходимлари ва
докторантлари манфаатларига ва номига зиён етказадиган ҳаракатларни
амалга оширмаслик, шунингдек, турли давраларда университет ҳақида
юксак ижобий таассурот қолдириш учун интилиши;
ТДЮУ, унинг талабалари, ходимлари ва докторантлари ҳақида
ҳақиқатга тўғри келмайдиган ёки нотўғри талқин қилинган
маълумотларни тарқатмаслик, шунингдек, шундай маълумотлар
тарқалишига йўл қўймаслик, шу жумладан, жамоат олдида чиқишлар
қилмаслик;
ТДЮУ талабалари, ходимлари ва докторантларининг розилигисиз
уларнинг шахсий ҳаётига оид маълумотларни ошкор қилмаслик;
талабалар, ходим ва докторантлар ҳақида уларнинг касбий ва ўқув
фаолиятига оид бўлмаган маълумотларни аниқлаштирмаслик;
хизмат ахборотларини тақдим этиш қоидаларига амал қилиш;
ахборотни етарлилик (ҳаддан ташқари қисқа ва шу билан бирга
ўта керагидан ортиқ) ва ишончлилик (қайта текширишни талаб
қилмайдиган) талабларига мувофиқ ҳолда тақдим этиш;
ўз хизмат вазифаларини бажариш жараёнида олинган
маълумотлардан мақсадга мувофиқ бўлмаган тарзда фойдаланмаслик,
шунингдек, уларни ТДЮУ раҳбарияти рухсатисиз тарқатмаслик;
ҳамкасблар ва бошқа ходимларнинг касбий ҳаракатларини танқид
қилмаслик, шунингдек, жамоат олдида чиқишлар, шу жумладан,
6

оммавий ахборот воситаларида ТДЮУ фаолияти, унинг раҳбарияти
ҳақида фикр-мулоҳазалар билдириш, баҳо беришга йўл қўймаслик.
15. ТДЮУ талабалари, ходимлари ва докторантлари дарс
машғулотлари ва ишга ўз вақтида келишлари шарт.
16. Талаба ва докторантнинг ўқишига, ходимнинг эса бундан буён
университетда меҳнат фаолиятини юритишига тўсқинлик қиладиган
қуйидаги ғайриахлоқий ва ножўя хатти-ҳаракатларни содир этиши
қатъий тақиқланади:
ҳар қандай ҳуқуқбузарлик содир этиш, шу жумладан, туҳмат
қилиш, ҳақоратлаш, талаба, ходим ва докторант ёки ТДЮУга
жисмоний, маънавий ёки моддий зарар етказиши мумкин бўлган
маълумотни (шу жумладан, ишончсиз ёки нотўғри) тарқатиш, тан
жароҳати етказиш;
гиёҳванд моддалар, психотроп воситалар, алкоголь ва тамаки
маҳсулотларини истеъмол қилиш ва тарқатиш;
ҳаловат ёки осойишталикка тажовуз қилиш, жанжаллашиш, қимор
ва шунга ўхшаш бошқа ўйинлар ўйнаш;
шахсий манфаат ва мақсадларни ҳал қилиш мақсадида педагог ва
бошқа ходимлар, ТДЮУ раҳбарияти уйига бориш (шу жумладан,
таҳдид қилиш);
талабалардан рейтинг балини қўйиш учун ҳар қандай шаклдаги
рағбатлантиришни сўраш ёки талаб қилиш, шунингдек, талабаларга
рейтинг балини қўйишда ходимларга ҳар қандай шаклдаги
рағбатлантиришни таклиф этиш ёки рейтинг балини олишда ходимлар
билан келишиш учун ўртага одам қўйиш;
тупуриш, ифлослантириш ва сақични бирон-бир жойга қолдириб
кетиш;
ТДЮУ бинолари ва ҳовлисида, шунингдек ТДЮУ биноларига
туташган ва ТДЮУ биноларидан 500 метрдан кам бўлмаган ҳудудда
спиртли ичимликлар ичиш ва чекиш ҳамда маст, соч-соқол олинмаган
ва кийиниш талабига риоя қилмаган ҳолда келиш;
ТДЮУга тегишли компьютерларда ТДЮУга тегишли бўлмаган
маълумотларни, шунингдек турли кинофильмлар, ноқонуний
маълумотлар, беҳаё суратлар, миллий, ирқий, этник, диний адоватни
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тарғиб қилувчи ҳар қандай материалларни тайёрлаш, сақлаш, тарқатиш
ва даъват этиш;
ўқув машғулотлари ва ишга ҳамда ходим ва талабаларнинг
осойишталигига халақит берадиган хатти-ҳаракатлар (радиоприёмник,
телевизор, мультимедиа ва овоз чиқарувчи мосламалардан мақсадсиз
фойдаланиш) содир этиш;
умумбашарий ва миллий қадриятларга хос бўлмаган ёки
ТДЮУнинг нуфузига путур етказадиган материалларни Интернет
тармоғига жойлаштириш ёки улардан турли ноўрин мақсадларда
фойдаланиш.
Талабалар, ходимлар ва докторантлар иштирокида ТДЮУнинг
обрўси, қадр-қиммати ва нуфузини туширадиган, ТДЮУда таълим
жараёнининг маънавий бузилишига олиб келадиган агрессия,
одамларнинг шаъни ва қадр-қимматини камситадиган, зўрлаш ва
ваҳшийлик, вандализм, миллатлараро низо қўзғатадиган, диний
йўналишдаги, терроризм ва экстремизм, шунингдек, беҳаё ва ишқий
саҳналарни намоён қиладиган фотосуратлар, видео ва аудиоёзувлар
Интернет, ижтимоий тармоқлар, шунингдек барча ташувчиларда пайдо
бўлиши (ошкор этилиши) мазкур талаба ва докторантнинг ўқишига,
ходимнинг эса бундан буён университетда меҳнат фаолиятини
юритишига тўсқинлик қиладиган ғайриахлоқий ва ножўя хатти-ҳаракат
ҳисобланади.
17. Талабалар, ходимлар ва докторантлар коррупция ҳолатларига
қарши курашиши ва уларнинг профилактикасига фаол кўмаклашиши
шарт.
Талабалар, ходимлар ва докторантлар ТДЮУ раҳбариятини ёхуд
ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларини ҳуқуқбузарликлар содир этишга
оғдириш
мақсадида
ўзларига
бирор-бир
шахснинг
қилган
мурожаатларининг барча ҳолатлари тўғрисида хабардор қилиши шарт.
ТДЮУ раҳбарияти шахслар қонунчиликнинг бузилиши фактлари
тўғрисида мурожаат қилганлиги муносабати билан ёхуд билдирилган
фикр ва мурожаатдаги танқиди учун, худди шунингдек бошқача шаклда
танқид қилганлиги учун талабалар сафидан четлаштирилишига
(курсдан курсга қолдирилишига), ишдан бўшатилишига ёки бошқача
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шаклда таъқиб қилинишига йўл қўйилмаслигини таъминлаши керак.
18. Раҳбарият ҳамда таркибий бўлинма раҳбарлари (бундан кейин
матнда раҳбар деб юритилади) ўзига бўйсунувчи ходимларга нисбатан
юқори профессионализм, софлик ва адолатда ўрнак бўлиши, давлат
органида ёхуд унинг таркибий ёки ҳудудий бўлинмасида маънавийпсихологик муҳит шаклланишига кўмаклашиши лозим. Раҳбар
бўйсунувчи ходимлардан уларнинг хизмат вазифалари доирасидан
чиқиб кетадиган топшириқларни бажаришини талаб қилмаслиги,
шунингдек қонунга хилоф хатти-ҳаракатларни содир этишга
ундамаслиги керак.
Раҳбар кадрларни қариндошлик, ҳамшаҳарлик ёки шахсий садоқат
белгилари бўйича танлаш ва жой-жойига қўйиш ҳолатларига йўл
қўймаслиги керак. У гуруҳбозлик, маҳаллийчилик, ўзига яқин олиш
ҳолатларининг, шунингдек ўз хизмат вазифаларини бажариш
жараёнида бошқа салбий омилларнинг қатъий равишда олдини олиши
лозим.
Раҳбар:
қўполлик қилмаслиги, одамларнинг шаъни ва қадр-қимматини
камситмаслиги, уларга асоссиз психологик ва жисмоний таъсир
кўрсатиш ҳолатларига йўл қўймаслиги;
манфаатлар тўқнашувининг олдини олиш ва уларни тартибга
солиш юзасидан ўз вақтида чора-тадбирлар кўриши;
коррупциянинг олдини олиш чораларини кўриши;
ходимларнинг касбий ва интеллектуал жиҳатдан ривожланишлари
учун қулай иш жойи, замонавий компьютерлар, интернет тармоғи,
кутубхона фонди ва ахборот ресурсларидан эркин фойдаланишлари,
шунингдек ҳордиқ чиқаришлари, дам олишлари, жисмонан
чиниқишлари учун барча имтиёзларни яратиб бериши;
ходимларни самарали бошқариши, ўзига ишониб топширилган
мулкка ва молиявий маблағларга эҳтиёткорлик ва тежамкорлик билан
муносабатда бўлиши шарт.
Раҳбар ўзига бўйсунувчи ахлоқ-одоб тамойиллари ва қоидаларини
бузаётган ходимларнинг хатти-ҳаракатларига (ҳаракатсизлигига) йўл
қўйилмаслиги чораларини кўрмаганлиги учун жавоб беради.
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III. Манфаатлар тўқнашуви
19. Ходимлар ўз хизмат вазифаларини бажаришда манфаатлар
тўқнашувига сабаб бўладиган шахсий манфаатдорлик ҳолатларига йўл
қўймасликлари керак.
Манфаатлар тўқнашуви ходимларнинг шахсий манфаатлари
уларнинг ўз хизмат вазифаларини холисона ва беғараз бажаришига
таъсир кўрсатадиган ёки таъсир кўрсатиши мумкин бўлган ҳолатларда
пайдо бўлади.
Ходимларнинг шахсий манфаатдорлиги уларнинг шахсан ўзи ёки
яқин қариндошлари, шунингдек улар яқин ёки ишбилармонлик
муносабатларида бўладиган бошқа шахслар учун ҳар қандай наф кўриш
ёки афзалликларга эга бўлишни ўз ичига олади.
Манфаатлар тўқнашуви юзага келган тақдирда ходимлар ўз
раҳбарини дарҳол хабардор қилиши керак.
Манфаатлар тўқнашуви мавжудлиги тўғрисидаги маълумотни
олган раҳбар уни тартибга келтириш бўйича ўз вақтида чоралар кўриши
шарт.
IV. Талабалар, ходимлар ва докторантларнинг ўзаро
муносабатлари
20. Талабалар,
ходимлар
ва
докторантларнинг
ўзаро
муносабатлари миллий анъаналар, ягона жамоа, ўзаро ҳурмат ва
эътибор, дўстлик, ҳамжиҳатлик, ҳалоллик ва адолат тамойилларига
асосланиши лозим.
21. Талабалар, ходимлар ва докторантлар муносабатларида инсон
қадр-қимматига ҳурматсизлик қилиш, шахсиятини камситиш, ўзганинг
интеллектуал мулкини ўзлаштириб олиш, қўполлик, беҳаё сўзлар
ишлатиш, муштлашиш, ўзгаларга маънавий, моддий ёки жисмоний зиён
етказиш қатъиян ман этилади.
Педагог ходимлар томонидан талабаларга нисбатан юқори
талабчанлик уларнинг шахсини ҳурмат қилиш билан биргаликда амалга
оширилиши керак.
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22. Педагог ходим аудиторияга кирганида, барча талабалар
ўринларидан туриб саломлашишлари, сўнгра фақат педагог ходимнинг
рухсати билан ўз жойларини эгаллашлари керак. Педагог ходим
аудиториядан чиққанда, талабалар ўринларидан туришлари лозим. Шу
тариқа талабалар дарс вақтида аудиторияга кирган ёши катта инсонлар
билан ўринларидан туриб саломлашишлари даркор.
23. Дарс машғулотлари вақтида уяли алоқа воситаларидан
фойдаланиш барча учун қатъиян тақиқланади.
24. Талабаларнинг дарсга кеч қолиб келишларига йўл қўйилмайди.
Лекин узрли сабабга кўра дарсга кеч қолган талаба узр сўраб, педагог
ходимнинг ижозати билан жойига ўтириши мумкин. Дарс машғулотига
кеч қолган талаба фақат педагог ходимнинг рухсати билан аудиторияга
киритилади.
Педагог ходим дарс машғулотларига ўзининг ножўя ҳаракатлари
билан халақит бераётган талабани юзага келган вазият ҳақида курс
деканини хабардор қилиб (курс декани ўз ўрнида бўлмаганда декан
ўринбосари ёки гуруҳ мураббийини), дарсдан четлатиши мумкин.
25. Талаба учун педагог ходим билан ўқув машғулотларидан
ташқари вақтда мулоқот қилиш зарурати бўлса, у ҳолда мулоқот:
дарс машғулотларида, маслаҳат соатларида, мустақил иш, рейтинг
назоратларини топширишда ёки ўзаро келишув бўйича белгиланган
вақтда амалга оширилиши мумкин;
талаба ўзи мулоқот қилмоқчи бўлган педагог ходимнинг лавозими,
исми, отасининг исми ва фамилиясини аниқ билиши шарт.
26. Талаба олдиндан келишилмаган ҳолда педагог ходимнинг
ҳузурига келса, умумий ёки ўзаро келишилган маслаҳат соатига кеч
қолиб келган ёки келмаган бўлса, педагог ходимдан ҳатто қисқа вақт
суҳбатлашишни талаб қилишга ҳам ҳақли эмас.
27. Асосланган жиддий сабаблар (қўполлик, тамагирлик, педагог
ходимнинг айби билан машғулотлар ўтказилишидаги мунтазам узилиш
ҳолларини исботловчи далиллар ва б.) ҳамда гуруҳ (курс)нинг якдил
фикри мавжуд бўлган ҳолатларда, талабалар педагог ходимни
алмаштириш ҳақида илтимос билан курс деканига мурожаат қилишлари
мумкин.
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28. Раҳбар ва бошқа ходимлар, докторантлар, талабалар
ўртасидаги муносабатлар, ўзаро ҳурмат, аҳиллик, фаоллик,
бағрикенглик, ҳамкорлик, инсонпарварлик, ғамхўрлик ва адолат
тамойилларига асосланади.
29. Лавозим даражалари тенг бўлган ходимлар ўртасидаги
муаммоларни ўзаро ҳал этиш тавсия этилади. Лавозим даражалари тенг
бўлган ходимларнинг иш жараёнидаги турли муаммоларни ўз
ваколатлари доирасида, раҳбарларни жалб этмаган ҳолда ҳал этишлари
маъқулланади.
30. Раҳбар ходимларга талабалар, ходимлар ва докторантлар
томонидан бирор-бир масала юзасидан мурожаат қилиниши тартиб
(субординация тамойили) асосида ташкил этилади.
31. Талаба, ходим ва докторантнинг университетда маънавийахлоқий муҳитни янада яхшилаш бўйича ташаббус ва ғоялари
рағбатлантирилади.
VI. Талабалар, ходимлар ва докторантларнинг одоб-ахлоққа оид
мажбуриятлари
32. Талабалар, ходимлар ва докторантлар:
бошқа талабалар, ходимлар ва докторантларга ўрнак бўлишга;
доимо комилликка интилиш, ҳалоллик ва адолат билан ҳаёт
кечириш каби олижаноб фазилатларни чуқур англашга;
ўз вазифаларини виждонан, юксак касбий даражада амалга
оширишга;
ТДЮУ обрў-эътибори ва нуфузига доғ туширадиган ҳар қандай
ҳаракатларни содир этишдан ўзини тийишга, шунингдек бундай
ҳаракатлар содир этилишининг олдини олишга;
ТДЮУ тўғрисидаги ахборотлардан унинг манфаатлари ва
обрўсига зиён етказиш учун ёки ўз манфаатлари йўлида
фойдаланмасликка;
ТДЮУ мулкига эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлиш (кўчар ва
кўчмас мулк, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсига ва б.), шу жумладан,
хизмат вазифасини бажариш учун берилган, шунингдек оргтехника
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воситалари ва буромад материалларидан тўғри ва тежамкорона
фойдаланишга;
моддий бойликлар ва бошқа ресурслардан оқилона фойдаланиш ва
уларни сақлаш тартибига қатъий риоя қилишга;
электр энергияси ва сувни тежамкорона ишлатишга;
бирор-бир нохуш воқеа ёки ҳодиса рўй берса, у ҳақда зудлик
билан ТДЮУ раҳбариятига хабар беришга;
одоб-ахлоққа оид миллий анъаналаримиз, урф-одат ва
қадриятларимизни ҳурмат қилишга;
талабалар, ходимлар ва докторантлар, шунингдек бошқа шахслар
билан муносабатда хушмуомала, илтифотли, одобли, эътиборли, сабртоқатли бўлиш, уларни ҳурмат қилишга;
кийиниш одобига риоя қилишга;
белгиланган чеклашлар ва тақиқларга риоя қилиш, ўз
вазифаларини оғишмай бажаришга;
талабалар, ходимлар ва докторантларнинг шахсий ва оилавий
муаммоларини муҳокама қилмасликка, ҳеч бир шахс ҳақида ирқи,
эътиқоди, миллати, жинси, ижтимоий келиб чиқиши, ҳолати ва
лавозими, тили ва бошқа хусусиятларидан қатъи назар нотўғри фикр
юритмасликка ва уни камситмасликка;
талабалар, ходимлар ва докторантлар, шунингдек бошқа шахслар
устидан турли иғво, ғийбат ва бўҳтонлар уюштирмасликка ва
тарқатмасликка;
Ўзбекистон Республикаси ва бошқа давлатлар халқларининг урфодатлари ва анъаналарини ҳурмат қилишга, турли этник, ижтимоий
гуруҳлар ва конфессияларнинг маданий ҳамда бошқа хусусиятларини
ҳисобга олишга, ижтимоий барқарорликка, миллатлараро ва
конфессиялараро тотувликка кўмаклашишга;
ТДЮУ обрўси ёки нуфузига путур етказадиган низоли вазиятларга
йўл қўймасликка;
талабалар, ходимлар ва докторантларнинг шаъни ва қадр-қиммати
камситилишига йўл қўймасликка;
талаба, ходим ва докторантнинг саъй-ҳаракатларига қасддан зиён
етказмасликка;
13

юқори давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг, шунингдек
ТДЮУ раҳбариятининг ўз ваколатлари доирасида қабул қилган (берган)
қарорларини (топшириқларини) ўз вақтида ва сифатли бажаришга,
уларни шубҳа остига олмаслик ва шарҳламасликка;
ўз шахсий фойдаси ҳамда ўзгалар манфаатини кўзлаб ўз мавқеини
суиистеъмол қилмасликка;
ТДЮУ раҳбариятининг мазкур қоидаларни бажариш тўғрисидаги
талабларини муҳокама қилмасдан зудлик билан бажаришга;
ҳақиқатни гапиришга, раҳбарлар ва бошқа ходимларни
чалғитмасликка;
ТДЮУда диний ташвиқот олиб борилишига қарши курашишга;
мутасадди ходимларнинг рухсатисиз турли реклама воситаларини
осмасликка;
наркотик ва психотроп моддалар, алкоголь ва тамаки
маҳсулотлари истеъмол қилиниши ҳамда тарқатилишига қарши
курашишга;
касбий фаолияти давомида ўзларига маълум бўлган, уларнинг
ошкор этилганлиги учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда
жавоб бериладиган ахборотнинг сақланиши ва махфийлигини
таъминлаш юзасидан барча чораларни кўришга;
соғлом турмуш тарзини юритиш, ўз ишчанлиги ва
атрофдагиларнинг соғлиғини сақлашга ғамхўрлик қилиш, эстетик ва
экологик маданиятнинг тарқалишига кўмаклашишга;
танқидий мулоҳазаларни объектив қабул қилишга ва билдиришга,
ўз хато ва камчиликларини англаш ва бартараф этишга;
ТДЮУ талабалари ва университетга ўқишга кирувчилар билан ҳар
қандай ноқонуний молия-иқтисодий муносабатга киришмасликка;
моддий жиҳатдан яхши таъминланганлигини турли йўллар билан
кўз-кўз қилмасликка;
Ахборот-ресурс маркази ходимлари билан хушмуомала бўлишга,
китоблар ва жиҳозларга эҳтиёткорона муносабатда бўлишга, уяли алоқа
воситаларини ўчириб қўйишга, баланд овозда сўзлашмаслик ва
атрофдагиларга халақит бермасликка, овқат емаслик, сув ичмаслик,
қоғоз, сақич ва бошқа чиқиндиларни қолдириб кетмасликка,
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китобларни олиш ва топшириш тартиб-қоидаларига риоя қилишга;
тадбирлар давомида ҳиссиётларни баланд овозда намоён
қилишдан ўзини тийишга, бошқа томошабинларга нисбатан одобсиз
сўзларни билдирмасликка, саҳнадагиларга нисбатан ҳурматда бўлишга,
ҳуштак чалмаслик, бақирмаслик, тадбир тугашидан олдин сабабсиз
чиқиб кетмасликка, ухламаслик, ўриндиқларга ётиб олмаслик, бир-бири
билан баланд овозда гаплашмаслик, уяли телефонда сўзлашмаслик, ёнатрофдагиларга халақит бермасликка;
спорт мажмуасига спорт кийими ва пойабзалларида киришга;
спорт инвентарларига нисбатан эҳтиёткорона муносабатда
бўлишга;
машғулотлардан кейин спорт инвентарларини белгиланган
жойларга қайта топширишга;
спорт мажмуасининг белгиланган тартиб-қоидаларига риоя
қилишга;
ТДЮУ аудиториялари, бинолари ва биноларга туташган ҳудудда
тозаликни сақлашга;
ҳудудни ифлослантирмаслик, чиқиндиларни жойлардаги махсус
қўйилган қутиларга ташлашга;
шахсий автомобилни тақиқланган жойда қолдирмаслик, йўл
ҳаракати қоидаларини менсимаслик (бепарво бўлиш), шунингдек
транспорт воситаларидан фойдаланишда хавф-хатар яратиш ва
бошқалар тинчлигини бузувчи ҳолатларга йўл қўймасликка;
ишдан (ўқишдан) ташқари вақтда умумий қабул қилинган одобахлоқ нормаларига риоя этишлари, ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга
йўл қўймасликка мажбур.
33. Мазкур қоидаларнинг 32-бандида кўрсатилган одоб-ахлоққа
оид мажбуриятларни бажаришдан ташқари:
а) талабалар:
педагог ва бошқа ходимлар билан дуч келганда салом беришга;
тинчлик сақлашга ва коридорлар, зиналарда югурмасликка, бирбирини итармасликка ва ҳар қандай муаммони ҳал этиш учун жисмоний
куч ишлатмасликка, ҳар қандай шахсларга нисбатан ахлоқсиз
ибораларни қўлламасликка, шовқин қилмасликка;
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ўз ҳаракатларини пухта бошқаришга ва ТДЮУ талабаси деган
номга муносиб бўлишга;
ТДЮУ дипломини олиш учун эмас, балки ҳақиқий билим олиш
учун ўқишга;
нутқ маданиятини доимий такомиллаштиришга;
талабаларнинг ўз-ўзини бошқариш тизимини фаол қўллабқувватлаш ва мустаҳкамлаш, талабалик ижодий фаолиятини
ривожлантириш (илмий-таълимий, спорт, бадиий ва б.), корпоратив
маданиятни ўстиришга;
ТДЮУ манфаати, унинг шаъни ва шонли анъаналари, обрўси
ҳамда нуфузи тўғрисида қайғуриш, уларни сақлаб қолишга жонкуярлик
қилиш ва уларга ҳурмат билан муносабатда бўлишга;
педагог ходимларнинг мазкур қоидаларни бажариш тўғрисидаги
талабларини муҳокама қилмасдан зудлик билан бажаришга;
педагог ходим билан бошқа талабаларнинг баҳосини муҳокама
қилмасликка;
ходимлар, докторантлар ва ўз тенгдошларига нисбатан ҳурматда
бўлишга;
ёзма ишларни ҳимоя қилиш ва рейтинг назоратига доир тартибқоидаларни бажариш вақтида четдан ёрдам олмаслик, ўзгаларга ёрдам
кўрсатмасликка;
бошқа шахслар томонидан тайёрланган топшириқлар ёки ёзма
ишларни ўз номидан топширмасликка;
машғулотларни ўтказиб юбормаслик ёки дарсларга кечикиб
келмасликка;
ўқув машғулотлари вақтида ТДЮУ ҳудудида беҳуда юрмасликка;
дарс машғулотлари ўтилаётган вақтда курс деканлари,
магистратура бўлими бошлиғининг рухсатисиз ТДЮУ ва унинг
ҳудудидан кетмасликка;
раҳбарият, ходимлар ва ёши катталар билан саломлашаётганда ҳар
доим ўрнидан туришга;
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талаба, ходим ёки докторант билан низоли вазият юзага келганда
ўз ҳиссиётларини жиловлашга ва мазкур вазиятни кўриб чиқиш бўйича
тегишли бўлинма ва ходимларга (куратор, Ўзбекистон ёшлар иттифоқи
бошланғич ташкилоти, Маънавият ва маърифат маркази) мурожаат
қилишга;
ўқув мавзулари муҳокама қилинганда фаол, эътиборли бўлишга ва
педагог ходимнинг кўрсатмаларига қатъий риоя қилишга;
аудиторияда уяли алоқа воситаларини ўчириб қўйишга;
дарс вақтида гаплашмаслик ҳамда дарс машғулотига тааллуқли
бўлмаган ишлар билан шуғулланмасликка;
жиҳозларга эҳтиёткорона муносабатда бўлиш, парталар ва
стулларга ёзмасликка;
қоғоз, сақич ва бошқа кераксиз нарсаларни аудиторияда қолдириб
кетмасликка;
машғулотлар давомида овқатланмаслик, сув ичмаслик, сақич
чайнамасликка, шахсий компьютерлар ва бошқа коммуникация
воситалари билан фақат педагог ходим рухсати билан фойдаланишга;
машғулотлар вақтида ва улар тугагандан кейин педагог ходимнинг
рухсатисиз аудиториядан чиқиб кетмасликка (шунингдек, чиқишга шай
бўлмасликка);
педагог ходимга машғулотлар вақтида савол ёки илтимос билан
қўл кўтарган ҳолда ва рухсат берилганидан сўнг мурожаат қилишга;
этикет қоидаларига риоя этиш ва бошқа фуқароларга қўпол
муомалада бўлмасликка;
ташкилотлар ва фуқароларнинг мулкига зарар етказмасликка;
умумий овқатланиш жойларида таомларга буюртма беришда ва
олишда навбат тартибига ва белгиланган тартиб-қоидаларга риоя
қилишга;
тирбандлик ҳолатида ўқитувчилар, аёллар ва ёши катталарга
ҳурмат кўрсатишга;
овқатланиш вақтида шовқин қилмасликка;
Талабалар турар жойи Ички тартиб-қоидаларига қатъий риоя
қилишга;
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жамоат хавфсизлик манфаатларидан келиб чиқиб, имкон
дарaжасида ТДЮУга жамоат транспортида келишга;
б) ходимлар:
ўз хизмат жойидаги тартиб-интизомга ва хизмат ҳужжатлари
билан ишлаш қоидаларига риоя қилишга;
таътилдан олдин ёки меҳнат шартномаси тугатилганда ўз хизмат
жойини талабга жавоб берадиган ҳолатда қолдириш, ўз зиммасидаги
оргтехника воситалари ва бошқа материалларни, ўзига топширилган,
лекин ҳали якунланмаган вазифаларни бошқа шахсга топширишга;
телефон орқали мулоқот қилишда муомала маданияти ва ахборот
тақдим этиш қоидасига риоя қилишга (жумладан, суҳбатни энг аввал
расмий тарзда саломлашишдан бошлаб, сўнг ўз хизмат муассасаси,
лавозими ҳамда фамилияси, исми, шарифини айтиб, мақсадга ўтиш
лозим, тақдим этилаётган ахборот максимал қисқа, лўнда ва аниқ
бўлиши керак, сўралаётган маълумот суҳбат жараёнида изланиши
туфайли телефон тармоғини банд қилишга йўл қўйилмайди, зарурат
бўлса, қайта қўнғироқни амалга ошириш мумкин);
ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашга;
ёшлар орасида соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, уларни
ичкиликбозлик ва гиёҳвандлик иллатларидан, бошқа турли ҳалокатли
таҳдидлар ҳамда биз учун ёт бўлган экстремистик таъсирлардан,
“оммавий маданият” хуружларидан огоҳ этиб боришга;
таълим олувчиларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш ва маърифий
ишларнинг самарали шакл ҳамда услубларини ишлаб чиқишда
кўмаклашишга;
ўз фаолиятларини қонун ва ички ҳужжатларда белгиланган мансаб
ваколатлари доирасида амалга оширишга;
ўз хизмат вазифаларини виждонан бажаришга шубҳа туғдирадиган
хатти-ҳаракатларни қилмаслик, талабалар билан ўз ҳамкасбларини
касбий ва шахсий камчиликларини муҳокама қилмасликка;
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талабаларни
асоссиз
ўқув
машғулотларидан
чиқариб
юбормасликка, шунингдек талабага университет талабалар сафидан
четлаштириш (курсда қолдириш) ёки талабанинг мажбуран ўқишни
ташлаши учун ундаш билан қўрқитмасликка, унинг талабалар сафидан
четлаштирилишига (курсда қолдирилишига) олиб келмасликка;
академик гуруҳда (курсда) талабалар хулқининг умумий маданий
ҳолати ҳақида курс деканларига керак бўлган ҳолларда таъсир чоралари
кўриш лозимлиги юзасидан ёзма маълумот тақдим этишга мажбур.
VI. Рағбатлантириш ва чора кўриш тартиби
34. Ўқув йили давомида мазкур қоидаларга тўла риоя қилган,
университетда юксак маънавий-ахлоқий муҳитнинг янада қарор топиши
ва мустаҳкамланишига хизмат қилган ходим ва талабалари раҳбарият,
курс деканлари, кафедра мудирлари ва бошқа таркибий бўлинма
раҳбарлари тавсиясига биноан, белгиланган тартибга мувофиқ моддий
ёки маънавий рағбатлантирилиши мумкин.
35. Ходимлар томонидан мазкур қоидаларга риоя этилиши
аттестациялар ўтказишда, юқори ва бошқа лавозимларга тайинлаш учун
кадрлар захирасини шакллантиришда ҳисобга олинади.
36. Ходим ёки талабалар мазкур Қоидаларни бузганида, уларга
нисбатан ТДЮУ Ички тартиб-қоидаларининг VII бобида (Меҳнат ва
ўқиш интизомини бузганлик учун жавобгарлик) қайд этилган чоралар
қўлланади.
37. Мазкур қоидалар нормаларининг талабалар, ходимлар ва
докторантлар томонидан бузилиши Одоб-ахлоқ комиссияси томонидан
кўриб чиқилади.
Одоб-ахлоқ комиссияси камида 5 кишидан иборат таркибда
тузилади.
Одоб-ахлоқ
комиссиясининг
мақсади,
вазифалари,
функциялари, ҳуқуқлари, жавобгарлиги ва унинг фаолиятини ташкил
этишнинг бошқа масалалари университет ректори томонидан
тасдиқланган
Одоб-ахлоқ
комиссияси
тўғрисидаги
низомда
белгиланади.
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Одоб-ахлоқ қоидаларининг бузилиши ҳолатларини Одоб-ахлоқ
комиссияси томонидан кўриб чиқиш натижалари бўйича интизомий ёки
бошқача тарздаги қоида бузилишларининг мавжудлиги (мавжуд
эмаслиги) тўғрисида хулоса чиқарилади. Айни вақтда ТДЮУ ректорига
кўриб чиқиши учун қоидабузар талаба, ходим ва докторантни
жавобгарликка тортиш тўғрисида таклиф киритилади. Йўл қўйилган
қоида бузилишининг характерини ҳисобга олган ҳолда Одоб-ахлоқ
комиссияси талаба, ходим ва докторантга нисбатан Одоб-ахлоқ
қоидаларининг бузилишига йўл қўймаслик тўғрисидаги огоҳлантириш
билан чекланиши мумкин.
Одоб-ахлоқ қоидаларига риоя этмаган талаба, ходим ва
докторантни интизомий жавобгарликка тортиш бўйича буйруқ
лойиҳаси курс деканлари ва магистратура бўлими (талабаларга
нисбатан), кадрлар бўлими (ходимлар ва докторантларга нисбатан)
томонидан тайёрланади.
Талабалар, ходимлар ва докторантлар ўзлари йўл қўйган қоида
бузилиши, қоида бузилишининг кўриб чиқилиши жараёни ҳақида
ахборотни олиш ва ўзини ҳимоя қилиш учун далилларни тақдим этиш,
шунингдек ТДЮУ қарорлари юзасидан белгиланган тартибда шикоят
қилиш ҳуқуқига эга.
38. Талаба, ходим ёки докторантнинг хулқ-атвори устидан
жамоатчилик назоратини таъминлаш мақсадида, мазкур Қоидаларга
риоя этилмаганлик ҳолатлари Касаба уюшмаси қўмитаси, Ўзбекистон
ёшлар иттифоқи ва Хотин-қизлар қўмитаси бошланғич ташкилотларида
ҳам муҳокама қилиниши амалиёти жорий этилиши мумкин.
VII. Якуний қоидалар
39. Мазкур
қоидалар
ТДЮУ
Кенгаши
томонидан
тасдиқланганидан cўнг кучга киради ва унга ўзгартиш ҳамда
қўшимчалар киритиш ТДЮУ Кенгаши қарорига биноан амалга
оширилади.
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Настоящие этические правила утверждены Советом Ташкентского
государственного юридического университета (протокол № 1
от 30 августа 2017 года).

Этические
правила
подготовлены
в
соответствии
с
постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 2 марта 2016 года № 62 «Об утверждении типовых правил
этического
поведения
работников
органов
государственного
управления и органов исполнительной власти на местах», решением
коллегии Министерства высшего и среднего специального образования
Республики Узбекистан от 27 июля 2011 года о внедрении этических
правил в высших образовательных учреждениях, приказом министра
юстиции Республики Узбекистан от 30 марта 2016 года № 55–ум
«Об утверждении некоторых актов касательно правил этического
поведения работников органов и учреждений юстиции Республики
Узбекистан». В них раскрыты общие положения, основные принципы и
правила поведения студентов, работников и докторантов, конфликт
интересов, взаимоотношения студентов, работников и докторантов,
этические обязанности студентов, работников и докторантов, порядок
поощрения и принятия мер, даны заключительные положения.
Этические правила рассчитаны на педагогических и других
работников, студентов, а также слушателей курсов переподготовки и
повышения квалификации университета.
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА
Ташкентского государственного юридического университета
I. Общие положения
1. Настоящие правила представляют собой свод общих принципов
профессиональной этики и основных правил поведения студентов,
педагогических и иных работников, докторантов Ташкентского
государственного юридического университета (далее – студенты,
работники и докторанты).
2. Настоящие
правила
направлены
на
предупреждение
правонарушений, любых действий, направленных на нарушение этики
поведения среди молодежи, в том числе агитации к насилию,
жестокости и бесстыдству, других различных угроз и чуждых
религиозных и экстремистских воздействий, опасностей «массовой
культуры», устранение способствующих им причин и условий,
воспитание студентов в духе высокого правового сознания и
политической культуры, неукоснительного соблюдения Конституции,
законов и других нормативно-правовых актов Республики Узбекистан,
прав и свобод граждан, формирование и развитие у них
патриотических, высоких морально-нравственных качеств, а также
здорового духовного и благоприятного социально-психологического
климата в Ташкентском государственном юридическом университете
(далее – ТГЮУ), сохранение и дальнейшее укрепление репутации и
авторитета ТГЮУ в обществе и системе образования.
3. Лица, поступающие на обучение, работу в ТГЮУ,
ознакамливаются с положениями настоящих правил под роспись.
4. Студенты, работники и докторанты ТГЮУ обязаны соблюдать
требования актов законодательства и настоящих правил.
II. Основные принципы и правила поведения студентов,
работников и докторантов
5. Сплочённость, заботливость, доверие и уважение друг к другу,
дружелюбие, добросовестность, порядочность, тактичность –
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важнейшие условия взаимоотношений студентов, работников и
докторантов ТГЮУ.
Студент, работник и докторант должны проявлять уважение к
нравственным, национальным обычаям и традициям представителей
наций и народностей, работающих (обучающихся) в ТГЮУ.
6. Основной принцип взаимоотношений в ТГЮУ – права одного
лица не должны ущемлять права другого лица, в частности, свобода
слова не дает ему права клеветать и порочить кого-либо, пользоваться
непристойными словами, выражающимися в демонстративном
игнорировании
общепризнанных
правил
поведения
во
взаимоотношениях, свобода совести не дает права совершать в ТГЮУ
религиозные обряды, свобода ношения одежды не дает права оказывать
отрицательное влияние на воспитательный процесс в ТГЮУ и т.д.
7. Студент, работник и докторант не должны допускать того,
чтобы личные, семейные, общественные или другие отношения влияли
на их поведение в ТГЮУ.
8. Студентам, работникам и докторантам ТГЮУ целесообразно
носить
современную
деловую
одежду,
выражающую
их
профессионализм. Им запрещается приходить в ТГЮУ в одежде,
привлекающей внимание окружающих, в частности, оголяющую плечи,
грудь, живот, части тела выше колен, чрезмерно облегающей одежде, а
также носить наушники, аксессуары в виде металлических цепей,
пирсинг и другие украшения. Нельзя также приходить в религиозной и
спортивной одежде и обуви. Студентам, работникам и докторантам
ТГЮУ женского пола не следует использовать яркий макияж и носить
платки (за исключением случаев кончины близких людей).
Студенты мужского пола должны приходить в ТГЮУ в белых,
голубых, бежевых или светло-серых рубашках, классических брюках
или строгих костюмах, галстуках и темных туфлях, а также иметь при
себе учебные принадлежности в папке или портфеле размером не менее
чем 35х30 см.
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Студенты женского пола должны приходить в ТГЮУ в блузках
светлых и неярких цветов, строгих костюмах, в юбках, прикрывающих
ноги до колен, и темных туфлях, а также иметь при себе учебные
принадлежности.
Студентам, работникам и докторантам запрещается находиться в
учебных аудиториях и служебных помещениях в верхней одежде
(плащах, пальто, куртках и т.п.).
Внешний вид студентов, работников и докторантов должен быть
опрятным.
9. В целях уважения чести и достоинства студентов, работников и
докторантов, сохранения духовного наследия нашего народа
категорически запрещается неуважительное отношение друг к другу
студентов, работников и докторантов, употребление нецензурных слов,
слов-паразитов. Обращение друг к другу на «Вы» должно быть
привычным.
Студенты и докторанты должны обращаться к работникам по
имени и отчеству. В разговоре с коллегами работникам следует
обращаться друг к другу по имени и отчеству.
10. Студенты, работники и докторанты на различных
мероприятиях (собраниях, торжественных заседаниях, деловых
встречах, праздниках) должны проявлять к выступающим уважение,
соблюдать тишину и порядок. В случае необходимости разрешается
покидать зал в паузах между выступлениями.
11. При входе и выходе из здания, а также в коридорах студенты
должны пропускать работников, мужчины – женщин, младшие по
возрасту – старших.
12. Каждый входящий в здание обязан предъявить в развёрнутом
виде документ, удостоверяющий личность (служебное или
студенческое удостоверение, паспорт и т.д.), ответственному лицу или
дежурному, назначенному для осуществления соответствующего
контроля.
13. Студенты, работники и докторанты на территории ТГЮУ по
ходу своего передвижения должны занимать правую сторону, не
разговаривать громко в коридорах и холлах, в том числе по мобильному
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телефону. При встрече необходимо обязательно здороваться, соблюдая
такую последовательность: студенты приветствуют работников,
младшие по возрасту – старших. Исключение составляет рукопожатие –
здесь инициатива может исходить только от старшего по возрасту.
14. Во взаимоотношениях с государственными органами,
негосударственными некоммерческими организациями, субъектами
предпринимательства, образовательными и научными учреждениями,
средствами массовой информации и гражданами студенты, работники и
докторанты ТГЮУ должны соблюдать нормы и правила делового
общения и обязаны:
способствовать своим поведением установлению в коллективе
деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества с
другими работниками государственных органов и иных организаций;
действовать в интересах ТГЮУ, поддерживать и развивать его
имидж, не предпринимать действий, наносящих вред интересам и
репутации ТГЮУ, его студентам, работникам и докторантам,
стремиться в различных кругах повышать престиж университета,
создавая положительные впечатления о нем;
не распространять недостоверную либо искаженную информацию
о ТГЮУ, его студентах, работниках и докторантах, а также не
допускать распространения такой информации, в том числе делать
публичные заявления;
не разглашать сведения о частной жизни студентов, работников и
докторантов ТГЮУ без их согласия;
не выяснять данные о студентах, работниках и докторантах, не
относящихся к их профессиональной деятельности и обучению;
соблюдать установленные правила предоставления служебной
информации;
предоставлять информацию, соответствующую требованиям
достаточности (не должна быть излишне краткой, но и не избыточной)
и достоверности (не требовать перепроверки);
не использовать не по назначению информацию, полученную в
ходе выполнения своих служебных обязанностей, а также не
распространять её без разрешения руководства ТГЮУ;
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не критиковать профессиональные действия коллег и других
работников, а также не допускать публичные высказывания, суждения и
оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении
деятельности ТГЮУ, его руководства.
15. Студенты, работники и докторанты ТГЮУ обязаны приходить
на учебные занятия и работу своевременно.
16. Категорически запрещается совершение нижеследующих
безнравственных действий, препятствующих продолжению студентом и
докторантом обучения, а работником трудовой деятельности в ТГЮУ:
совершать любые правонарушения, в том числе клеветать,
порочить, оскорблять, распространять сведения (в том числе
недостоверные либо искаженные), которые могут нанести моральный и
материальный ущерб студенту, работнику и докторанту или ТГЮУ,
наносить телесные повреждения;
употреблять
и
распространять
наркотические
средства,
психотропные вещества, алкогольную и табачную продукцию;
нарушать спокойствие, устраивать скандалы, играть в азартные и
другие игры, связанные с риском;
посещать места проживания работников и руководства ТГЮУ в
личных интересах и целях, а также удовлетворения личных просьб (в
том числе с угрозами);
просить или требовать от студентов какой-либо формы
вознаграждения ради выставления рейтингового балла, а равно
предлагать работникам вознаграждения в какой-либо форме ради
выставления рейтингового балла или просить кого-либо переговорить с
работником для решения вопроса о получении студентом рейтингового
балла;
плевать, сорить и оставлять где-либо жевательную резинку;
распивать спиртные напитки и курить в зданиях и во дворе ТГЮУ,
а также на прилегающей к зданиям ТГЮУ территории на расстоянии
менее 500 метров от зданий ТГЮУ, а также приходить в нетрезвом
виде, небритым, неподстриженным и в несоответствующем
установленным требованиям ношения одежды;
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подготовка, хранение, распространение на компьютерах,
находящихся в собственности ТГЮУ, различных материалов, не
имеющих отношения к ТГЮУ, видеофильмов, незаконных религиозных
материалов, непристойных изображений, а также материалов,
пропагандирующих
национальную,
расовую,
этническую
и
религиозную вражду;
совершение действий, нарушающих учебные занятия и работу, а
также спокойствие работников, докторантов и студентов (нецелевое
использование радиоприёмников, телевизоров, мультимедийных и
звуковоспроизводящих устройств);
размещение в сети Интернет материалов, не соответствующих
национальным и общечеловеческим ценностям или наносящих урон
престижу ТГЮУ, либо использование этих материалов для различных
противоправных целей.
Появление (придание гласности) фотографий, видео и
аудиозаписей в сети Интернет, социальных сетях, а равно на любых
других носителях с участием студентов, работников или докторантов,
демонстрирующих сцены агрессии, унижающие честь и достоинство
человека, насилия и бесчеловечности, вандализма, разжигания
межнациональной розни, религиозного толка, терроризма и
экстремизма, а также бесстыдного, интимного характера, порочащие
честь, достоинство и престиж ТГЮУ, направленные на деморализацию
образовательного
процесса
ТГЮУ,
являются
категорически
непозволительными безнравственными действиями, препятствующими
продолжению студентом и докторантом обучения, а работником
трудовой деятельности в ТГЮУ.
17. Студенты,
работники
и
докторанты
обязаны
противодействовать проявлениям коррупции и активно содействовать в
ее профилактике.
Студенты, работники и докторанты обязаны уведомлять
руководство ТГЮУ либо правоохранительные органы обо всех случаях
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
правонарушений, а также о любых известных им фактах
правонарушений.
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Руководство ТГЮУ обеспечивает недопустимость отчисления
(оставления на курсе), увольнения или преследования лиц в иной форме
в связи с их обращениями о фактах нарушения законодательства либо
за выраженное мнение и содержащуюся в обращении критику, а равно
за выступление с критикой в иной форме.
18. Руководство,
а
также
руководители
структурных
подразделений ТГЮУ (далее – руководитель) в отношении
подчиненных работников должны быть примером высокого
профессионализма, порядочности и справедливости, способствовать
формированию в ТГЮУ либо его структурном подразделении
благоприятного морально-психологического климата. Руководители не
должны требовать от подчиненных работников исполнения поручений,
выходящих за рамки их служебных обязанностей, а также склонять к
совершению противоправных действий.
Руководитель не должен допускать случаев подбора и расстановки
кадров по признакам родства, землячества или личной преданности. Он
должен строго пресекать проявления клановости, местничества,
фаворитизма, а равно других негативных факторов в процессе
выполнения своих служебных обязанностей.
Руководитель обязан:
не проявлять грубость, не допускать случаев унижения чести и
достоинства личности, необоснованного психологического и
физического воздействия по отношению к своим подчиненным и
гражданам;
своевременно принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов;
принимать меры по предупреждению коррупции;
в целях профессионального и интеллектуального развития
работников создавать все возможности для пользования удобными
рабочими местами, современными компьютерами, Интернетом,
библиотечным фондом и информационными ресурсами, а также для
отдыха, лечения, физического совершенствования;
эффективно управлять персоналом, бережно и экономно
относиться к вверенному ему имуществу и финансовым средствам.
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Руководитель несет ответственность за непринятие мер по
недопущению действий (бездействия) в отношении подчиненных ему
работников, нарушающих принципы и правила служебного поведения.
III. Конфликт интересов
19. Работники при исполнении ими своих служебных
обязанностей не должны допускать личную заинтересованность,
которая приводит или может привести к конфликту интересов.
Конфликт интересов возникает в такой ситуации, когда работники
имеют личную заинтересованность, которая влияет или может повлиять
на объективное и беспристрастное исполнение ими своих служебных
обязанностей.
Личная заинтересованность работника включает получение любой
выгоды или преимущества для них лично или для их близких
родственников, а также иных лиц, с которыми они имеют близкие или
деловые отношения.
В случае возникновения конфликта интересов работники должны
незамедлительно проинформировать своего руководителя.
Руководитель, получивший сведения о наличии конфликта
интересов, обязан своевременно принять меры по его урегулированию.
IV. Взаимоотношения студентов, работников и докторантов
20. Основными
принципами,
которыми
должны
руководствоваться студенты, работники и докторанты в своих
взаимоотношениях, являются национальные традиции, единство
коллектива, взаимное уважение и внимание, дружелюбие,
солидарность, справедливость и честность.
21. Категорически запрещается во взаимоотношениях между
студентами, работниками и докторантами неуважительное отношение к
человеческим ценностям, унижение личности, присвоение чужой
интеллектуальной собственности, грубость, сквернословие, нанесение
другим морального ущерба, материального и физического вреда.
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Высокая требовательность к студентам со стороны педагогических
работников должна сопровождаться максимальным уважением к ним.
22. Когда педагогический работник входит в аудиторию, все
студенты должны встать и поприветствовать его, затем с разрешения
педагогического работника должны сесть на свои места. При выходе
педагогического работника из аудитории студенты встают. Подобным
образом студенты приветствуют любого взрослого, вошедшего в
аудиторию во время занятий.
23. Всем строго запрещается во время учебных занятий
пользоваться средствами мобильной связи.
24. Не допускается опоздание студентов на учебные занятия.
Однако, при опоздании на учебное занятие по уважительной причине
студент обязан извиниться за опоздание и попросить у педагогического
работника разрешения сесть на место. Студент, опоздавший на учебное
занятие, может войти в учебную аудиторию только с разрешения
педагогического работника.
Педагогический работник может отстранить от занятий студента,
мешающего своими неуместными действиями учебным занятиям,
уведомив декана курса (в случае его отсутствия – заместителя декана
или куратора группы) о сложившейся ситуации.
25. В случаях, когда студенту необходимо проконсультироваться с
педагогическим работником вне учебных занятий, следует соблюдать
следующие правила:
общение педагогического работника со студентами возможно в
следующих случаях: на занятиях, на консультациях, при сдаче
самостоятельных работ, на процедурах рейтингового контроля, во
время, назначенное по индивидуальной договоренности;
точно знать должность, имя, отчество и фамилию нужного ему
педагогического работника.
26. Студент не вправе настаивать на консультации, если он
пришел к педагогическому работнику без предварительной
договоренности, а также опоздал или не пришел на общую или на
индивидуально назначенную консультацию.
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27. Студенты в исключительных случаях при наличии
мотивированных причин и единодушного мнения группы (курса)
(доказанные факты грубости, некомпетентности, вымогательства,
систематических срывов занятий по вине педагогического работника и
т.п.) могут обратиться к декану курса с просьбой о замене
педагогического работника.
28. Отношения между руководящими и другими работниками,
докторантами и студентами основываются на принципах взаимного
уважения, единства, сотрудничества, толерантности, человечности и
справедливости.
29. Между
работниками
одного
должностного
уровня
рекомендуется решение проблем в рабочем порядке, если это
способствует более эффективной работе. Приветствуется решение
текущих вопросов работниками одного уровня в пределах их
компетенции без привлечения руководства.
30. В коллективе порядок обращения со стороны студентов,
работников и докторантов с тем или иным вопросом к руководящим
работникам формируется на основе принципа субординации.
31. Инициативы и идеи студента, работника и докторанта по
дальнейшему улучшению духовно-нравственного климата в ТГЮУ
поощряются.
V. Этические обязанности студентов, работников и докторантов
32. Студенты, работники и докторанты обязаны:
подавать образцовый пример другим студентам, работникам и
докторантам;
всегда стремиться к совершенству, глубокому осознанию таких
благородных качеств, как честь и справедливость;
исполнять свои обязанности добросовестно, на высоком
профессиональном уровне;
не совершать действий, наносящих вред репутации и престижу
ТГЮУ, а также предупреждать совершение подобных действий;
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не использовать сведения о ТГЮУ для причинения вреда его
интересам и авторитету или в своих интересах;
бережно относиться к имуществу ТГЮУ (движимому и
недвижимому имуществу, растительному и животному миру и т.д.), в
том числе предоставленному им для исполнения должностных
обязанностей, а также к средствам оргтехники и экономно использовать
расходные материалы;
соблюдать установленный порядок хранения и использования
материальных ценностей и других материальных ресурсов;
экономно расходовать электроэнергию и воду;
в случае возникновения какого-либо негативного происшествия,
срочно информировать об этом руководство ТГЮУ;
уважать национальные традиции, обычаи и ценности в области
этики поведения;
быть
вежливыми,
доброжелательными,
корректными,
внимательными, проявлять терпимость и уважение в общении со
студентами, работниками и докторантами, а также иными лицами;
следовать правилам ношения одежды;
соблюдать установленные ограничения и запреты, неукоснительно
исполнять свои обязанности;
не обсуждать личные и семейные проблемы студентов,
работников и докторантов, не допускать фактов дискриминации по
отношению к кому-либо в зависимости от расы, религии,
национальности, пола, социального происхождения, имущественного и
должностного положения, языка общения и других признаков;
не распространять различные интриги, сплетни и клевету по
отношению к студентам, работникам и докторантам, а также иным
лицам;
проявлять уважение к обычаям и традициям народов Республики
Узбекистан и других государств, учитывать культурные и иные
особенности различных этнических, социальных групп и конфессий,
способствовать социальной стабильности, межнациональному и
межконфессиональному согласию;
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избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб
репутации или престижу ТГЮУ;
не допускать унижения чести и достоинства студентов,
работников и докторантов;
не наносить умышленно вред действиям студента, работника и
докторанта;
своевременно и качественно исполнять решения (поручения)
вышестоящих государственных органов и должностных лиц, а также
руководства ТГЮУ, принятые (данные) в пределах их полномочий, не
подвергать их сомнению и не комментировать;
не использовать свое положение для получения личной выгоды и в
частных интересах других лиц;
незамедлительно и без пререканий исполнять требования
руководства ТГЮУ по соблюдению настоящих правил;
говорить правду, а также не вводить в заблуждение руководителей
и иных работников;
противодействовать осуществлению религиозной агитации в
ТГЮУ;
не вешать различные средства рекламы без разрешения
ответственных лиц;
вести борьбу против употребления и распространения
наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной и
табачной продукции;
принимать все меры по обеспечению сохранности и
конфиденциальности, ставшей им известной в ходе профессиональной
деятельности информации, за незаконное разглашение которой они
несут ответственность в установленном законодательством порядке;
вести здоровый образ жизни, заботиться о поддержании своей
работоспособности
и
о
состоянии
здоровья
окружающих,
способствовать распространению эстетической и экологической
культуры;
объективно принимать и высказывать критические замечания,
осознавать и исправлять допущенные свои ошибки;
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пресекать вступление в какие-либо незаконные финансовоэкономические взаимоотношения со студентами и лицами,
поступающими в ТГЮУ;
не демонстрировать различными путями свой материальный
достаток;
быть вежливым с сотрудниками Информационно-ресурсного
центра, бережно относиться к книгам и оборудованию, выключать
средства мобильной связи, не разговаривать громко и не мешать
окружающим, не есть, не пить, не оставлять за собой бумагу,
жевательную резинку и иной мусор, соблюдать правила получения и
сдачи книг;
во время мероприятий воздержаться от громкого проявления
эмоций, не допускать некорректных высказываний по отношению к
другим присутствующим, уважительно относиться к выступающим, не
свистеть, не кричать, не выходить беспричинно до завершения
мероприятия, не спать, не лежать на стульях, громко не разговаривать
друг с другом, не использовать средства мобильной связи, не мешать
окружающим;
входить в спортивный комплекс в надлежащей одежде и обуви;
бережно относиться к спортивному инвентарю;
после
занятий
возвращать
спортивный
инвентарь
на
предназначенное для него место;
соблюдать установленный распорядок спортивного комплекса;
заботиться о сохранении чистоты в аудиториях, зданиях и
прилегающей к зданиям ТГЮУ территории;
не сорить на территории, бросать мусор только в специально
оборудованные урны;
не оставлять автомобили в неположенном месте, соблюдать
правила дорожного движения, а также исключать опасность и
причинение беспокойства для других лиц при пользовании
транспортным средством;
во внерабочее (внеучебное) время придерживаться общепринятых
морально-этических норм, не допускать случаев антиобщественного
поведения.
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33. Помимо соблюдения этических норм, предусмотренных в
пункте 32 настоящих Правил, также:
а) студенты обязаны:
при встрече с педагогическими и другими работниками
приветствовать их;
соблюдать спокойствие и не бегать по коридорам, по лестницам,
не толкать друг друга, не бросаться предметами и не применять
физическую силу для решения любого рода проблем, не употреблять
непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, не шуметь;
тщательно контролировать все свои поступки и быть достойным
звания студента ТГЮУ;
учиться не ради получения диплома ТГЮУ, а ради получения
знаний;
постоянно совершенствовать культуру речи;
активно поддерживать и укреплять систему студенческого
самоуправления, развивать студенческую творческую активность
(научно-образовательную, спортивную, художественную и др.),
повышать корпоративную культуру;
заботиться об интересах, чести, славных традициях, авторитете,
престиже ТГЮУ, стараться сохранить их и быть в уважительном
отношении к ним;
незамедлительно и без пререканий исполнять требования
педагогического работника по соблюдению настоящих правил;
не обсуждать с педагогическим работником оценки других
студентов;
уважительно относиться по отношению к работникам,
докторантам и своим сверстникам;
не получать помощь со стороны, не оказывать помощь другим при
защите письменных работ и выполнении других процедур рейтингового
контроля;
не сдавать от своего имени задания или письменные работы,
подготовленные другими лицами;
не опаздывать на занятия и не пропускать их;
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во время учебных занятий без причин не ходить по территории
ТГЮУ;
без разрешения деканов курсов, начальника отдела магистратуры
не уходить из ТГЮУ и с его территории в учебное время;
при приветствии руководства, работников ТГЮУ и других
старших по возрасту лиц следует всегда вставать с места;
при возникновении конфликтной ситуации со студентом,
работником или докторантом сдерживать свои эмоции и обращаться за
рассмотрением ситуации и решением конфликта в соответствующие
структуры, к работникам ТГЮУ (куратор, декан, первичная
организация Союза молодежи Узбекистана, Центр духовности и
просветительства);
быть внимательными, активными при обсуждении учебных тем,
строго следовать указаниям педагогического работника;
выключать средства мобильной связи в аудитории;
не разговаривать во время учебных занятий и не заниматься
делами, не относящимися к учебному занятию;
проявлять бережное отношение к оборудованию, не расписывать
парты и стулья;
не оставлять в аудитории после себя бумагу, жевательную резинку
и другой мусор;
не есть, не пить, не жевать жевательную резинку во время занятий;
пользоваться персональными компьютерами и другими
средствами коммуникации только с разрешения педагогического
работника;
не прерывать педагогического работника, не выходить из
аудитории во время занятий и после их окончания (в том числе
собираться к выходу) без разрешения педагогического работника;
обращаться к педагогическому работнику с вопросом или
просьбой поднятием руки после полученного разрешения;
соблюдать нормы этикета и не допускать грубости в общении с
гражданами в общественных местах;
не наносить ущерба имуществу организаций и граждан;
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придерживаться очереди при заказе и получении блюд в местах
общественного питания и соблюдать установленные у них правила;
в очередях проявлять уважение по отношению к преподавателям,
женщинам и старшим по возрасту;
не шуметь во время приема пищи;
строго соблюдать Правила внутреннего распорядка Дома
проживания студентов;
по мере возможности, исходя из интересов общественной
безопасности, приезжать в ТГЮУ на общественном транспорте;
б) работники обязаны:
соблюдать порядок на своем рабочем месте и установленные
правила работы со служебными документами;
перед отпуском, при прекращении трудового договора оставить в
надлежащем состоянии свое рабочее место, находящиеся в его
пользовании средства оргтехники и другие материальные ценности,
передать неисполненные документы вышестоящему руководителю для
принятия решения о поручении их другому исполнителю;
соблюдать правила общения и предоставления информации по
телефону, в том числе начинать деловой телефонный звонок со слов
приветствия и сообщения своего учреждения, занимаемой должности и
своих фамилии, имени, отчества (предоставляемая информация должна
быть максимально краткой и сжатой, недопустимо длительно занимать
телефонную линию из-за поиска запрашиваемой информации в
процессе разговора, а в случае необходимости следует сделать
повторный звонок после подготовки запрашиваемой информации);
воспитывать молодежь в духе патриотизма;
формировать у молодежи стремление к здоровому образу жизни,
предостерегать их от потребления алкогольной и табачной продукции,
наркотических средств, от других различных угроз и чуждых нам
религиозных и экстремистских воздействий, опасностей «массовой
культуры»;
содействовать разработке эффективных форм и методов духовнонравственного воспитания обучающихся и просветительской работы;
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осуществлять свою деятельность в пределах своих должностных
полномочий, определенных законодательством и внутренними
документами;
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение
в добросовестном исполнении ими своих служебных обязанностей,
обсуждения со студентами профессиональных и личных недостатков
своих коллег;
не отстранять от учебных занятий студентов без оснований, а
также угрожать им специальным приложением усилий для их
отчисления (оставления на курсе) либо созданием таких условий, при
которых студент будет подвержен отчислению (оставлению на курсе);
представлять деканам курсов письменную информацию о
состоянии общей культуры поведения студентов в академической
группе (курсе), по которому при необходимости должны приниматься
меры воздействия.
VI. Порядок поощрения и принятия мер
34. Студенты, работники и докторанты, полностью соблюдавшие
настоящие правила в течение учебного года, приложившие силы к
дальнейшему становлению и укреплению благоприятного духовнонравственного климата в ТГЮУ, согласно рекомендации руководства,
деканов курсов, заведующих кафедрами и руководителей других
структурных подразделений, в установленном порядке могут
поощряться как материально, так и морально.
35. Соблюдение работником положений настоящих Правил
учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового
резерва для выдвижения на вышестоящие и другие должности.
36. При нарушении студентами, работниками или докторантами
настоящих Правил принимаются меры в соответствии с Главой VII
(Ответственность за нарушение трудовой и учебной дисциплины)
Правил внутреннего распорядка ТГЮУ.
37. Нарушения студентами, работниками и докторантами норм
настоящих Правил рассматриваются Комиссией по этическим
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вопросам.
Комиссия по этическим вопросам создается в количестве не менее
пяти человек. Цели, задачи, функции, права, ответственность и другие
вопросы организации деятельности Комиссии по этическим вопросам
определяются Положением о Комиссии по этическим вопросам,
утвержденным приказом ректора ТГЮУ.
По результатам рассмотрения факта нарушения настоящих Правил
Комиссией по этическим вопросам выносится заключение о наличии
(отсутствии) дисциплинарного или иного нарушения. Одновременно на
рассмотрение ректора ТГЮУ вносится предложение о привлечении к
ответственности студента, работника и докторанта, его совершившего.
С учетом характера допущенного нарушения Комиссия может
ограничиться предупреждением в отношении студента, работника и
докторанта о недопущении нарушения настоящих Правил.
Проекты приказов о привлечении студентов, работников и
докторантов ТГЮУ к дисциплинарной ответственности за нарушение
настоящих Правил готовятся деканами курсов и отделом магистратуры
(в отношении студентов), отделом кадров (в отношении работников и
докторантов).
Студенты, работники и докторанты имеют право на получение
информации о допущенном ими нарушении, ходе его рассмотрения, а
также на представление доказательств в свою защиту и обжалование
решений ТГЮУ в установленном порядке.
38. В целях обеспечения общественного контроля над поведением
студента, работника и докторанта может быть введена практика
обсуждения случаев несоблюдения настоящих Правил в комитете
профсоюза, первичных организациях Союза молодежи Узбекистана,
Комитета женщин.
VII. Заключительные положения
39. Настоящие правила вступают в силу после утверждения их
Советом ТГЮУ. Внесение изменений и дополнений в настоящие
правила осуществляется по решению Совета ТГЮУ.
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