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     Под руководством нашего президента Шавката 
Мирзиёева в Республике Узбекистан последователь-
но осуществляются исторические правовые рефор-
мы в судебной системе. В частности, работа судов в 
2018 году была направлена на реализацию задач, 
обозначенных в стратегии действий по пяти приори-
тетным направлениям развития Республики Узбе-
кистан на 2017-2021 годы, и реализацию справедли-
вого судебного разбирательства, инициированного 
главой нашего государства.
     В рамках стратегии действий, комплексная 
программа действий была утверждена Постановле-
нием Президиума Верховного Суда от 29 декабря 
2017 года. В соответствии с Постановлением Прези-
диума Верховного Суда от 20 января 2018 года «Об 
итогах работы судов в 2017 году и предстоящие 
задачи» и 2018 год был провозглашен в судах годом 
«Практики, качества и информационных коммуника-
ционных технологий» .
     Стоит отметить важное значение Постановления Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан от 30 июня 
2018 года «О повышении ответственности судей за эффективную организацию судебной деятельности и ускорение 
внедрения информационных и коммуникационных технологий в судах». В связи с этим была проделана большая 
работа по обеспечению организационной поддержки разбирательств в Президиуме Верховного суда. А именно, в 
деятельность судов по уголовным и гражданским делам, а также в административных судов внедрена централизо-
ванная электронная информационная база.
          В целом, в 2018 году была проделана значительная 
работа, направленная на повышение доверия населе-
ния к судам путем повышения уровня его удовлетво-
ренности посредством справедливых решений и 
прозрачных судебных разбирательств. В этом отчете 
описаны и обобщены все работы, выполненные в 
2018 году.

Председатель Верховного Суда
Республики Узбекистан

Козимжон Камилов
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Значительные события
в судебной системе 

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ

Награждены победите-
ли конкурса
«Справедливость - 
в верховенстве закона»

Семья священна Внесены изменения в 
три кодекса

     В Верховном суде Республики 
Узбекистан состоялась церемония 
награждения победителей конкурса 
по освещению судебных реформ в 
СМИ «Справедливость - в 
верховенстве закона». На мероприя-
тии присутствовали журналисты, 
судьи и молодые юристы.
     Данный ежегодный конкурс 
способствует обеспечению откры-
тости судов, продвижению судебной 
реформы и освещения изменений в 
законодательстве в средствах 
массовой информации, а также 
повышению правовой культуры и 
осведомленности в обществе. СМИ 
нашей страны в этом году предоста-
вили около 500 творческих работ, 
направленных на информирование 
широкой общественности о сущ-
ности и значимости проводимых в 
судебной сфере реформ.

     Именно в ней формируются наши 
национальные ценности и традиции 
и растет наше будущее – дети. 
Именно поэтому сохранение семьи 
является человеческим долгом 
каждого из нас.
     Открытый диалог с Верховным 
судом в сотрудничестве с Комите-
том женщин Республики Узбекистан 
в Шайхантахурском районе города 
Ташкента был посвящен защите 
семьи, а также прав и законных 
интересов женщин и несовершенно-
летних.

     Верховный суд Республики 
Узбекистан провел в Ташкенте 
семинар посвященный обсуждению 
особенностей недавно принятого 
Экономического процессуального 
кодекса, Кодекса Республики 
Узбекистан об административном 
судопроизводстве и Гражданского 
процессуального кодекса в новой 
редакции.

Основными приоритетами государственной политики в 
области реформирования судебной системы являются 

обеспечение реальной независимости судебной власти, 
защита прав и свобод граждан, а также повышение 

уровня правосудия.
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МАЙ ИЮНЬ

Постановления Пленума 
Верховного Суда
Республики Узбекистан

Современные
здания суда

     На пленарном заседании были 
обсуждены четыре проекта поста-
новлений Пленума Верховного 
суда. В частности, проект Поста-
новления «О некоторых вопросах 
применения судом первой инстан-
ции норм гражданского процессу-
ального законодательства» был 
разработан в связи с принятием 
Гражданского процессуального 
кодекса в новой редакции, а также 
для обеспечения единообразного и 
правильного применения норм 
законодательства судом первой 
инстанции. Данное постановление 
направлено на необходимость 
неукоснительного соблюдения 
норм Гражданского процессуально-
го кодекса при рассмотрении 
гражданских дел, принимая во 
внимание тот факт, что несоблюде-
ние процессуальных норм ведет к 
нарушению прав сторон и других 
лиц, участвующих в деле.
     Проект поставновления  «О 
некоторых вопросах применения 
судом первой инстанции норм 
процессуального законодательства 

при рассмотрении административ-
ных дел» сыграл важную роль в 
неукоснительном соблюдении 
правил, установленных нормами 
Кодекса об административном 
судопроизводстве, повышении 
качества их рассмотрения, приня-
тии обоснованного и мотивирован-
ного решения в каждом отдельном 
случае.
     Проект постановления «О 
внесении изменений и дополнений 
в некоторые постановления Плену-
ма Верховного суда Республики 
Узбекистан по уголовным делам» 
внес дополнения и изменения в 
действующие постановления 
Пленума в этой сфере, что будет 
способствовать принятию точных и 
справедливых решений в ходе 
уголовного процесса. 
     Еще один вопрос, который 
широко обсуждался на заседании 
был проект постановления Пленума 
«О внесении изменений и дополне-
ний, а также признании утративши-
ми силу некоторых постановлений 
Пленума Верховного суда и Плену-
ма Высшего хозяйственного суда 
Республики Узбекистан в связи с 
принятием Экономического процес-
суального кодекса Республики 
Узбекистан».

     Дустликский межрайонный суд 
по гражданским делам и Дустлик-
ский межрайонный экономический 
суд введены в эксплуатацию в 
Дустликском районе Джизакской 
области.

     Прошло заседание Пленума 
Верховного Суда Республики 
Узбекистан. По согласованию с 
Президентом Республики 
Узбекистан, в соответствии с 
Постановлением Высшего 
судейского совета Республики 
Узбекистан состоялось меропри-
ятие, посвященное принесению 
присяги судьями впервые 
вступившими в должность.

Судьи приняли
присягу
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ИЮЛЬ СЕНТЯБРЬ

Открытый диалог с 
населением

Судебные заседания в 
режиме онлайн трансляции

     Основными приоритетами 
государственной политики в сфере 
реформировании судебной системы 
являются обеспечение ее реальной 
независимости, обеспечение 
надежной защиты прав и свобод 
граждан, а также достижение 
справедливого правосудия. В этой 
связи в проведенном открытом 
диалоге особое внимание было 
уделено положениям Указа Прези-
дента Республики Узбекистан 
Шавката Мирзиёева «О мерах
по дальнейшему совершенствова-
нию судебно-правовой системы и 
повышению доверия к органам 
судебной власти» от 13 июля 2018 
года.

АВГУСТ

Постановления Пленума 
Верховного cуда
Республики Узбекистан
     На заседании обсуждался проект 
постановления Пленума «О практи-
ке рассмотрения судами уголовных 
дел в апелляционном и кассацион-
ном порядке». Данное поставление 
разработано для избежания часто 
возникающих в судебной практике 
вопросов, а также разъяснения 
поправок внесенных в уголов-
но-процессуальный кодекс.
     Другое постановление Пленума, 
которое обсуждалось на заседании, 
- «О подготовке гражданских дел к 
судебному разбирательству», 
подготовленное с целью обеспече-
ния правильного и единообразного 
применения норм, регулирующих 
подготовку гражданских дел к 
судебному разбирательству. На 
заседании было отмечено, что 
постановления, принятые на 
заседании будут способствовать 
справедливому разрешению 
уголовных и гражданских дел, 
защите прав и законных интересов 
граждан, четкому и единообразно-
му применению законодательства и 
формированию единой судебной 
практики.

     Официальный сайт Верховного 
суда Республики Узбекистан был 
запущен 25 сентября 2018 года. 
Данный сайт предоставляет доступ 
к новым интерактивным сервисам
для граждан и юридических лиц. И
что наиболее важно, он дает
возможность онлайн трансляции
судебных заседаний через новый
вебсайт Верховного суда Республи-
ки Узбекистан.
     Онлайн трансляция судебных 
заседаний - это возможность 
напрямую отслеживать судебные 
процессы непосредственно через 
веб-сайт Верховного суда в режиме 
реального времени. Эта система, 
сохраняя подлинную открытость 
судебных процессов, служит для 
повышения правовой осведомлен-
ности граждан, а также для раннего 
предупреждения и предотвращения 
преступлений.

В Верховном суде Республики Узбе-
кистан состоялась встреча с группой

молодых людей, которые в настоящее 
время работают или учатся на факульте-
те права и хотят связать свое будущее с 

работой в юриспруденции, а также с 
членами Союза молодежи Узбекистана. 

На встрече участники были проинформи-
рованы о проводимых, по инициативе 

главы нашего государства, в последние 
годы реформах, обновлениях и изменени-

ях, а также о конкретных результатах, 
достигнутых за это время.

Правовая пропаганда 
среди молодежи
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ОКТЯБРЬ

Механизмы верховенства 
закона в рамках Шан-
хайской Организации 
Сотрудничества

Выездные приёмы в 
регионах

Новый этап судеб-
но-правовой реформы

НОЯБРЬ

     Стороны обменялись мнениями по 
актуальным вопросам правосудия и 
дальнейшего совершенствования правовой 
базы сотрудничества между Верховными 
судами ШОС.
Также был обсужден вопрос о дальнейшем 
укреплении потенциала системы правосу-
дия и исполнения наказаний для борьбы со 
всеми формами террористической деятель-
ности, незаконного оборота оружия и 
наркотиков, транснациональных и других 
преступлений.

     Верховенство права является 
одним из важнейших принципов, 
которое служит основой полноцен-
ного развития общества, экономики 
и политических институтов. Данный 
принцип возлагает на суды ряд 
конкретных обязанностей.
     Конференция, которая состоя-
лась в канун Азиатского Форума 
посвященного 70-летию Всеобщей 
декларации прав человека, прошла 
в Ташкенте в октябре 2017 года в 
рамках выполнения «дорожной 
карты» по реализации договорен-
ностей, достигнутых в ходе двенад-
цатой сессии председателей 
верховных судов государств-членов 
ШОС.

     Рабочая группа во главе с 
заместителем председателя 
Верховного суда Х. Ёдгоровым 
организовала выездные встречи 
16-18 ноября 2018 года в городе 
Бухаре, а также Коганском, Гижду-
ванском, Джондарском районах 
Бухарской области. Рабочая группа 
также посетила “Дом Милосердия” 
в Бухаре, где женщины, волею 
судьбы попавшие в тяжелое 
положение, нашли свое пристанище 
и смогли получить государственную 
помощь.

     В центре «Стратегия развития» 
прошла пресс-конференция на тему 
«Меры по обеспечению правопоряд-
ка и дальнейшему реформирова-
нию судебно-правовой системы».
На мероприятии было отмечено, 
что современные информацион-
но-коммуникационные технологии 
внедрены в практику для повыше-
ния эффективности работы специа-
листов в этой отрасли. Было отмече-
но, что в нашей стране впервые 
внедрена онлайн трансляция 
судебного процесса, что дает 
возможность напрямую отслежи-
вать судебные заседания через 
веб-сайт Верховного суда в режиме 
реального времени.

Генеральный секретарь 
ШОС Р. Алимов встретился 
с председателем Верховно-
го суда Республики 
Узбекистан К. Камиловым



Состав судей 
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Экономическим делам141

Гражданским делам254

Уголовным делам

Женщины

338

Судей Верховного Суда64

Военных судей

УЗБЕКОВ

Дисциплинарное
производство

было возбуждено
в отношении

судьи

судей получили выговор

* По состоянию на 31 декабря 2018 года

В отношении 
судей 

Вынесено
частных определений 

Случаев были обсуждены,
судьи предупреждены

176
127

109

судей были оштрафованы15 

были предупреждены27 
11 

95 

судей были уволены

965

151

КАРАКАЛПАКОВ

44
ТАДЖИКОВ

6
КАЗАХОВ

7
ТАТАРОВ РУССКИХ

5
1

ТУРКМЕНОВ1
ИРАНЦЕВ1

10

223 Административным делам

Национальность судей

на 5 лет
112 судей

на 10 лет
131 судей

на бессрочный период
17 судей

переназначенны 
46 судей
из них

18
Женщины

94
Мужчины

Общее количество
судей 1030

144
Женщины

886
Мужчины

В общей
сложности 

судей назначенны
в 2018 году

306

ВСЕГО

1 030

Судей по:

СУДЕЙ

*

14%

86% Мужчины



Деятельность Верховного суда
Республики Узбекистан 
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были
изменены899

939

1 901

Общее количество дел
рассмотренных в
Верховном суде:

дел были расмотренны
в режиме видеоконференцсвязи

в надзорном
порядке

дел в первой
инстанции

дел в 
Президиуме

5 654
лиц приняли участие

11 553
сум - приблизительно
сэкономлено гражданами 
согласно подсчетам
Верховного суда
Республики Узбекистан

3,9 млрд.

3 739 11712

ВСЕГО

3 739
ДЕЛ

были
отменены

остались
без изменений25%

24%

51%

На веб-сайте Верховного суда
Республики Узбекистан

судебных решений

Всего было вынесено 
решений по
экономическим делам

решений по
гражданским делам5 234

решений по
уголовным делам3 106

15 670

11 059

решений по
административным делам

35 069



11

Работа с обращениями 

Количество обращений в
Верховный суд

Председателем Верховного суда: 

Лично принято

Подано через
Виртуальную и
народные приемные
Президента Республики
Узбекистан

обращений поступило через 
Виртуальную и народные

приемные Президента
Республики Узбекистан

В 2017 году
поступило 74 702
обращений (-17%)

человек были
приняты лично

6 959

человек были приняты
в ходе выездов

6 679

человек были приняты через
системы видеоконференцсвязи

625

граждан были приняты через
системы видеоконференцсвязи

367
получили разъяснения 
2 487

29 318
жалоб в

надзорном
порядке 

53 002 всего
обращений

54 509

22 498

всего
заявлений

удовлетворено

5 464 граждан

письменных заявлений
граждан были рассмотрены

Заместителями председателя
Верховного суда были приняты

2 977 61 871

11 495

граждан

принято

9 913

граждан

граждан 

Было
принято



Пленум и
Президиум 

На Пленуме было принято 
постановлений 11

Общее количество
протестов внесенных в
Президиум составляет 101

Президиум принял решения
по организационным
вопросам

(50 в 2017 году)
69

Количество оправдательных
приговоров

Принято 
постановлений 94

4





Правовая пропаганда

14

отчетов
507

9 292 На основе разработанных для 
инспекторов профилактики, 
председателей сходов граждан 
махалли, Комитета женщин и 
членов Союза молодёжи 
учебных программ, судьями 
были проведены обучающие 
семинары.

С целью информирования обще-
ственности и средств массовой 
информации о деятельности 
судов ежеквартально председате-
лями областных судов и их заме-
стителями было проведено
28 брифингов

открытых диалогов
среди населения

22 227

освящений в СМИ

Местные советы
народных
депутатов
заслушали 

 дел 

В ходе выездных заседаний
все суды рассмотрели

565 645
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Законотворчество

61
Всего

разработано
43
закона

18
подзаконных

актов

проектов нормативно-
правовых актов

Были внесены
предложения
по законопроектам



Материально-техническое
обеспечение 

16

Построено
новых зданий
судов

Новое здание экономического
суда Навоийской области

Новое здание суда по уголовным
делам Кашкадарьинской области

6 на стадии
завершения2

зданий судов были капитально
отремонтированы47

Шайхантахурскому и Чиланзарскому районам
были переданы новые административные здания

из
которых
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Международные отношения 

Встреча председателей 
Верховных судов госу-
дарств-членов ШОС
     Делегация Республики Узбеки-
стан во главе с председателем 
Верховного суда К. Камиловым 
приняла участие в тринадцатом 
заседании председателей Верхов-
ных судов государств-членов ШОС, 
которое состоялось 25 мая 2018 
года в Пекине.
     В ходе дружеских, конструктив-
ных и практических встреч стороны 
обменялись мнениями о дальней-
шем расширении сотрудничества в 
области правосудия в рамках ШОС, 
а также о создании «умных судов» и 
обмене информацией в судах; 
стороны обменялись мнениями о 
дальнейшем укреплении сотрудни-
чества между правоохранительны-
ми органами и трансграничными 
судами в борьбе с наркотрафиком, 
терроризмом и другими преступле-
ниями; обсудили вопрос об исключе-
нии из юридической практики 
применение в уголовном судопроиз-
водстве не предусмотренных 
законодательством показаний, 
также обсуждались вопросы о 
международной торговле, совер-
шенствовании механизма междуна-
родного сотрудничества в судебной 
системе, торговле товарами, а 
также совершенствовании механиз-
ма международного сотрудничества 
в судебной системе. 

Международных
конференций, круглых
столов и семинаров

61
Встреч с иностранными судами и
делегациями международных
организаций

25

Международная
конференция

Международный
круглый стол

    В Ташкенте прошла международ-
ная конференция “Демократизация 
законодательства и правопримени-
тельной практики в уголовной и 
уголовно-процессуальной сферах: 
опыт Узбекистана”. Мероприятие 
было организовано Верховным 
судом Республики Узбекистан 
совместно с Программой развития 
ООН, Координатором проектов 
ОБСЕ в Узбекистане, Детским 
фондом ООН (ЮНИСЕФ), Агентством 
США по международному развитию 
(USAID), Фондом Фридриха Эберта 
(Германия) и организацией «Регио-
нальный диалог» (Словения), на нем 
приняли участие члены Сената, 
Генеральной прокуратуры, Минис-
терства внутренних дел, Палаты 
адвокатов, Высшего судейского 
совета, Ташкентского государствен-
ного юридического университета, а 
также зарубежные эксперты.

     Члены Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, представи-
тели Министерства юстиции, судьи 
Верховного суда, сотрудники 
Генеральной прокуратуры, 
научно-исследовательских институ-
тов в области права, Палаты 
адвокатов, а также ряд официаль-
ных лиц приняли участие в междуна-
родном круглом столе «Актуальные 
вопросы развития гражданского 
процессуального права» в Таш
кентском государственном юриди-
ческом университете вместе с 
преподавателями и учащимися 
образовательных учреждений.
     В этом мероприятии также 
приняли участие эксперты из 
Германии, Китая, России, Японии, 
Латвии, Казахстана, Кыргызстана и 
Таджикистана.
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Уголовное законодательство и судебная система модернизируются

Брошюра "Обращение в суд и порядок 
обжалования судебных решений"

Брошюра "Правовой порядок 
семейных и брачных отношений"

Сборник "Образцы судебных докумен-
тов по административным делам"

Брошюра "Система и виды наказаний
в уголовном праве Республики Узбекистан"

Практическое руководство "Судеб-
ная практика по гражданским делам"

Практическое руководство "Судебная 
практика по экономическим делам"

Практическое руководство "Судебная 
практика по административным делам" Обращение в экономические суды

практических руководств по различным 
правовым вопросам для судей и граж-
дан было распространено бесплатно:

судов были оснащены системами видеоконференцсвязи,
аудио и видео записи и видеотрансляции 
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Внедрение информационных и
коммуникационных технологий 

38
программ для
просмотра судебных 
заседаний в режиме 
реального времени

26
залов судебных 
заседаний были 
оснащены система-
ми видеоконференц-
связи

5 742
11 741

судебных заседаний были проведены 
в режиме видеоконференции

лиц
приняли 
участие

Для создания единой корпоративной сети связи для межрайонных (районных, 
городских) судов все судебные учреждения были подключены к корпоративной 
сети Верховного суда через оптоволоконную сеть.

�

В деятельность судов по гражданским и уголовным делам, а также администритав-
ных судов введена централизованная электронная база данных (прежде всего, в 
апелляционной и кассационной инстанциях).

�

Разработано и запущено программное обеспечение, обеспечивающее автоматиза-
цию работы судов и работы персонала.�

Экономические и административные суды внедрили практику отправки исполни-
тельных листов в электронном виде непосредственно в Бюро принудительного 
исполнения.

�

Все суды полностью оборудованы локальной сетью.
Все суды имеют программу автоматического распределения дел.�

Единая система электронного документооборота для информационных систем 
судов на базе "E-XSUD" и "E-SUD" была внедрена в судах первой инстанции эконо-
мических, административных судов, судов по уголовным и гражданским делам в 
апелляционной и кассационной инстанциях.

Видеоконференцсвязь
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Исполнение судебных
документов

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 13 июля 2018 года, №УП-5482 «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию судебно-правовой системы и повышению доверия к органам 
судебной власти», а также полного взыскания государственной пошлины за проведенные судебные 
заседания, своевременного перечисления во внебюджетные целевые фонды штрафов, наложенных 
административными судами и судами по уголовным делам, и контроля за исполнением судебных 
приказов о взыскании государственной пошлины, а также совместного исполнения с сотрудниками 
Бюро принудительного исполнения исполнительных листов, исполнение которых не обеспечено по 
сей день Верховным судом Республики Узбекистан совместно с Бюро принудительного исполнения 
при Генеральной прокуратуре было подписано соглашение о партнерстве

ВЕРХОВНЫЙ СУД
РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

2017

1 845 703

2018

1 161 974
15.6 трл. сум 14.7 трл. сум

Исполнительные листы

БЮРО
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО

ИСПОЛНЕНИЯ
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Деятельность судов
по уголовным делам 

Количество
оправданных лиц

2017 год2018 год

(46,1%) дел были рассмотрены во
время выездных судебных заседаний17 679

867
263

Меры пресечения в виде
лишения свободы

8 579
12 817

Приговоры в виде лишения
свободы и их процент от общего
количества приговоров

Приговоры в виде лишения
свободы и их процент от общего
количества приговоров

8 730
15 856

24%

29%

Судебные разбирательства
завершившиеся
примирением сторон

9 486
14 292

Случаи в которых лишение
свободы было заменено на
более мягкое наказание 

9 687
9 326

Отказ в применении меры
пресечения в виде лишения
свободы

42
53

Были освобождены
из зала суда

3 290
4 419

Дела, рассмотренные в соответствии
со статьей 235 Уголовного кодекса,
предусматривающей применение пыток
и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов
обращения и наказания

2
13

2 лиц

28 лиц

38 133 дел
48 581 лиц

59 135 дел
77 401 лиц

Всего
рассмотрено

мужчины
женщины 91

776

мужчины
женщины 38

225

мужчины
женщины 663

8 823

мужчины
женщины 1 105

13 187

мужчины
женщины 578

9 109

мужчины
женщины 382

8 944

мужчины
женщины 7

35

мужчины
женщины 5

48

мужчины
женщины 566

8 174

мужчины
женщины 941

14 915

мужчины
женщины 1 304

11 513
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Деятельность судов
по гражданским делам 

2017 год

2018 год
286 862 217 324

Споры, вытекающие из
кредитного договора

Всего 20 354

15 331 1 823
из которых:

     Удовлетворены        Отклонены

1 963
Оставлены без
рассмотрения

1 823
Производство

по делу
прекращено

Споры по погашению
задолженности

Всего 10 230

8 148 668
из которых:

     Удовлетворены        Отклонены

Было принято 8 816 решений

757
Оставлены без
рассмотрения

657
Производство

по делу
прекращено

Споры по утрате права пользования
жилым помещением

Всего 6 504

5 425 422
из которых:

     Удовлетворены        Отклонены

Было принято 5 847 решений

440
Оставлены без
рассмотрения

217
Производство

по делу
прекращено

Всего
рассмотрено

Было принято 16 568 решений
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Деятельность судов
по гражданским делам 

(36,9%) дел были рассмотрены во
время выездных судебных заседаний80 113

480 692

1 трлн. сум
Исполнено
87 276 исполнительных
листов на сумму 58 млрд. сум 

Осталось
382 864 исполнительных

листов на сумму 962 млрд. сум

Всего

исполнительных
листов на общую сумму18,2% 79,6%

806 170 236 030

Судебный приказ

По семейным
спорам

Всего 17 993

14 349 1 323
из которых:

     Удовлетворены        Отклонены

Было принято 15 672 решений

1 297
Оставлены без
рассмотрения

964
Производство

по делу
прекращено

Споры, связанные
с бракоразводным процессом

Всего 46 330

23 501 15 901
из которых:

     Удовлетворены        Отклонены

Было принято 39 402решений

3 386
Оставлены без
рассмотрения

3 542
Производство

по делу
прекращено
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Деятельность
административных судов

2017 год

2018 год
22 052 8 180Всего

рассмотрено

1 125
Производство

по делу
прекращено

726
Оставлены без
рассмотрения

2 68511 516
Удовлетворены Отклонены

Споры об отмене решений, действий (бездействия)
административных органов, органов

самоуправления граждан и их должностных лиц

Всего 16 052

Споры об отказе в регистрации актов
гражданского состояния или

о действий (бездействии) должностного лица

52
Производство

по делу
прекращено

108607
Удовлетворены Отклонены

Всего 800

33
Оставлены без
рассмотрения

Споры о размещении лиц без определенного
места жительства в реабилитационные центры

1
Производство

по делу
прекращено

214 603
Удовлетворены Отклонены

Всего 4 625

0
Оставлены без
рассмотрения
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Деятельность
административных судов

(56,2%) дел были рассмотрены во
время выездных судебных заседаний215 788

130 160

117,8 млрд. сум

исполнительных листов
на общую сумму

Всего

Исполнено
53 286 исполнительных листов

Осталось
76 854 исполнительных листов

40,9% 59%

391 460
заявлений получено от 

физических лиц
487 557

274 682
рассмотренных дел

лиц предприня-
ты меры админи-
стративного 
наказания

в отношении

317 200  

связаны с
административными 
правонарушениями383 733

связаны собщест-
венно-правовыми
отношениями

22 052

состоят из
предоставленных
материалов

23 008

Споров об отказе в нотариальном
действии (бездействии) нотариуса

17
Производство

по делу
прекращено

3762
Удовлетворены Отклонены

Всего 121

5
Оставлены без
рассмотрения

Споров об обжаловании отказа
в государственной регистрации

32
Производство

по делу
прекращено

5983
Удовлетворены Отклонены

Всего 190

16
Оставлены без
рассмотрения



Деятельность
экономических судов

2017 год

2018 год
403 344 347 479Всего

рассмотрено

26

Споры, вытекающие из
договора поставки

Всего 37 727

34 368
2 098

783
Оставлены без
рассмотрения

Удовлетворены

Отклонены

Споры, вытекающие из
договора контрактации

Всего 30 553

29 486
395

533
Оставлены без
рассмотрения

Удовлетворены

Отклонены

118

478
Производство
по делу
прекращено

139
Производство
по делу
прекращено

из которых:

2
из которых:

мировых
соглашений

утверждены
мировых
соглашения

утверждены

ДОГОВОР

Споры, вытекающие из
договора на оказание услуг

Всего 11 470

10 737
435

135
Оставлены без
рассмотрения

Удовлетворены

Отклонены

163
Производство
по делу
прекращено

78
из которых:

мировых
соглашений

утверждены



(65,5%) дел были рассмотрены во
время выездных судебных заседаний264 087

99

230

жами

192 640

2,7 трлн. сум

исполнительных листов
на общую сумму

Всего

Исполнено
30 414 исполнительных
листов на сумму 295 млрд. сум 

Осталось
160 506 исполнительных

листов на сумму 2,4 трлн. сум

15,8% 83,3%

27

Споры, вытекающие и
 договора займа

Всего 27 790

25 373
1 968

218
Оставлены без
рассмотрения

Удовлетворены

Отклонены

Споры об обращении взыскания налоговой
задолженности на имущество налогоплательщика

Всего 103 364

92 977
6 925

3 045
Оставлены без
рассмотрения

Удовлетворены

Отклонены

417
Производство
по делу
прекращено

0
из которых:

Споры о признании и исполнении решений
иностранных судов (арбитражей)

Всего 37

33
4

Оставлены без
рассмотрения

Удовлетворены

Отклонены

0
Производство
по делу
прекращено

0
из которых:

0

230
Производство
по делу
прекращено

99
из которых:

мировых
соглашений

утверждены

мировых
соглашений

утверждены

мировых
соглашений

утверждены




