
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 
О внесении дополнений и изменений в Экономический процессуальный 

кодекс Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных 
мер по улучшению рейтинга Республики Узбекистан в ежегодном 

отчете Всемирного банка и Международной финансовой 
корпорации «Doing business» 

 
Статья 1. Внести в Экономический процессуальный кодекс 

Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан 
от 24 января 2018 года№ ЗРУ–461 (Ведомости палат Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, 2018 г., приложение 2 к № 1, 2018 г., № 7, ст. 433, 
№ __, ст. __), следующие дополнения и изменения: 

1) статью 11 дополнить частью шестой следующего содержания: 
«Публикация на официальном веб-сайте Верховного суда Республики 

Узбекистан решения суда, принятого в закрытом судебном заседании, 
не допускается»; 

2) дополнить главой 171 следующего содержания: 
«Глава 171. Упрощенное производство 
 
Статья 1471. Рассмотрение дела в порядке упрощенного производства 
Дело в порядке упрощенного производства рассматривается судом 

по общим правилам искового производства, предусмотренным настоящим 
Кодексом, с учетом особенностей, установленных настоящей главой. 

Статья 1472. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного 
производства 

В порядке упрощенного производства подлежат рассмотрению дела по 
исковым заявлениям, если цена иска в отношении юридических лиц не превышает 
двадцати, а в отношении индивидуальных предпринимателей – пяти 
минимальных размеров заработной платы. 

По ходатайству истца при согласии ответчика или по инициативе суда при 
согласии сторон в порядке упрощенного производства могут быть рассмотрены 
также иные дела, если не имеется обстоятельств, указанных в части четвертой 
настоящей статьи. 

Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства дела 
по корпоративным спорам, дела о применении мер правового воздействия. 

Суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам 
искового производства, если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного 
производства удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело, 
принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам, 
установленным настоящей главой, либо если суд, в том числе по ходатайству 
одной из сторон, пришел к выводу о том, что: 

1) порядок упрощенного производства может привести к разглашению 
государственного секрета, коммерческой или иной охраняемой законом тайны; 
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2) необходимо провести осмотр и исследование доказательств в месте 
их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания; 

3) заявленное требование связано с другими требованиями, в том числе 
к третьим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть 
нарушены права и охраняемые законом интересы третьих лиц; 

4) рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не соответствует 
целям эффективного правосудия, в том числе в случае признания судом 
необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать 
дополнительные доказательства. 

В определении о рассмотрении дела по общим правилам искового 
производства указываются действия, которые надлежит совершить лицам, 
участвующим в деле, и сроки совершения этих действий. После вынесения 
определения рассмотрение дела производится с самого начала. 

В случае, если заявлены несколько связанных между собой требований, 
одно из которых относится к требованиям, указанным в части первой настоящей 
статьи, а другие – не относятся к ним, все требования подлежат рассмотрению 
в исковом порядке. 

Статья 1473. Требования к исковому заявлению по делу в порядке 
упрощенного производства 

Исковое заявление по делу в порядке упрощенного производства должно 
соответствовать требованиям, предусмотренным в статье 149 настоящего 
Кодекса. 

К исковому заявлению по делу в порядке упрощенного производства 
прилагаются документы, предусмотренные статьей 151 настоящего Кодекса, 
а также уведомление о вручении искового заявления и приложенных к нему 
документов ответчику, ходатайство истца о рассмотрении дела в порядке 
упрощенного производства. 

Статья 1474. Особенности рассмотрения дела в порядке упрощенного 
производства 

О принятии искового заявления к производству суд выносит определение, 
в котором указывает на рассмотрение дела в порядке упрощенного 
производства. 

Ответчик в десятидневный срок с момента вручения ему копии искового 
заявления обязан представить суду отзыв на исковое заявление с приложением 
документов и доказательств, которыми он обосновывается. К отзыву 
прилагается документ, подтверждающий направление его копии истцу. 

Отзыв на исковое заявление подписывается ответчиком или его 
представителем. К отзыву, подписанному представителем, прилагается 
доверенность. 

Непредставление отзыва ответчиком, надлежаще извещенным 
о направлении в суд искового заявления, не препятствует рассмотрению 
искового заявления в порядке упрощенного производства. 

Отзыв, доказательства и иные документы, поступившие в суд 
по истечении установленного срока, принимаются, если стороной обоснована 
невозможность их представления в установленный срок и они поступили 
до вынесения решения судом. 
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Дело в порядке упрощенного производства рассматривается судьей 
единолично в двадцатидневный срок со дня вынесения определения о переходе 
к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства. 

Срок рассмотрения дела в порядке упрощенного производства продлению 
не подлежит, за исключением случая, предусмотренного в части третьей статьи 
244 настоящего Кодекса. 

Суд рассматривает дело в порядке упрощенного производства без вызова 
сторон после истечения сроков, установленных для представления отзыва, 
доказательств и иных документов. 

Суд исследует изложенные в представленных сторонами документах 
объяснения, возражения и (или) доводы, знакомится с письменными 
доказательствами, осматривает вещественные доказательства и принимает 
решение. 

При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства 
не применяются правила, предусмотренные статьей 171 и главой 23 настоящего 
Кодекса настоящего Кодекса. 

Статья 1475. Решение по делу в порядке упрощенного производства 
Решение по делу в порядке упрощенного производства принимается 

судом по правилам, установленным в главе 21 настоящего Кодекса. 
Решение по делу в порядке упрощенного производства подлежит 

немедленному исполнению в добровольном порядке. 
Решение по делу в порядке упрощенного производства вступает 

в законную силу по истечении десяти дней после его принятия, если не подана 
апелляционная жалоба (протест). 

В случае неисполнения решения суда в добровольном порядке выдается 
исполнительный лист. 

В случае подачи апелляционной жалобы (протеста) решение, если оно не 
отменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления суда 
апелляционной инстанции»; 

3) часть первую статьи 156изложить в следующей редакции: 
«Лицо, участвующее в деле, в течение двадцати дней со дня вынесения 

определения о подготовке дела к судебному разбирательству вправе направить 
суду отзыв на исковое заявление с приложением документов, подтверждающих 
возражения против иска и доказательства направления другим лицам, 
участвующим в деле, копии отзыва и документов, которые у них отсутствуют»; 

4) в статье 165: 
дополнить частью второй следующего содержания: 
«Первое судебное заседание по делу должно быть проведено не позднее 

двадцати дней со дня вынесения определения о подготовке дела к судебному 
разбирательству»; 

части вторую-четвертую считать соответственно частьями 
третьей-пятой; 

5) часть первую статьи 168 после слов «заслушивает объяснения лиц, 
участвующих в деле, показания свидетелей, заключения экспертов, 
консультации (пояснения) специалистов,» дополнить словами «за исключением 
дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства,»; 
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6) дополнить статьей 1921 следующего содержания: 
«Статья 1921. Опубликование решения 
Вступившее в законную силу решение суда с согласия сторон 

публикуется на официальном веб-сайте Верховного суда Республики 
Узбекистан»; 

7) часть вторую статьи 262 изложить в следующей редакции: 
«Апелляционная жалоба (протест) на решение суда по делу в порядке 

упрощенного производства, о применении меры правового воздействия 
подается в течение десяти дней после его принятия»; 

8) в статье 274: 
дополнить частью второй следующего содержания: 
«Первое судебное заседание по апелляционной жалобе (протесту) должно 

быть проведено не позднее двадцати дней со дня вынесения определения 
о принятии апелляционной жалобы (протеста)»; 

части вторую – третью считать соответственно частями 
третьей – четвертой; 

9) часть вторую статьи 277 изложить в следующей редакции: 
«Апелляционная жалоба (протест) на решение суда по делу в порядке 

упрощенного производства, о применении меры правового воздействия 
рассматривается в течение пятнадцати дней со дня ее поступления в суд»; 

10) в статье 297: 
дополнить частью второй следующего содержания: 
«Первое судебное заседание по кассационной жалобе (протесту) должно 

быть проведено не позднее двадцати дней со дня вынесения определенияо 
принятии кассационной жалобы (протеста)»; 

части вторую – третью считать соответственно частями 
третьей – четвертой; 

11) в статье 319: 
дополнить частью третьей следующего содержания: 
«Первое судебное заседание по делу в порядке надзора должно быть 

проведено не позднее двадцати дней со дня вынесения определения о принятии 
надзорной жалобы (протеста) к производству и передаче ее для рассмотренияв 
Судебную коллегию по экономическим делам Верховного суда Республики 
Узбекистан»; 

части третью – восьмую считать соответственно частями 
четвертой – девятой; 

12) статью 332 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Первое судебное заседание по заявлению о пересмотре вступившего 

в законную силу судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам 
должно быть проведено не позднее двадцати дней со дня вынесения 
определения о принятии заявления к производству»; 

13) часть вторую статьи 334 после слов «признании и приведении 
в исполнение решения иностранного суда или арбитража,» дополнить словами 
«а также решения по делам в порядке упрощенного производства». 
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Статья 2. Кабинету Министров Республики Узбекистан: 
привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом; 
обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления 

их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону; 
обеспечить исполнение, доведение до исполнителей и разъяснение среди 

населения сути и значения настоящего Закона. 
 
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
         Президент 
Республики Узбекистан 


