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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Верховного суда Республики Узбекистан

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ 
НОРМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СУДАМИ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 
И КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЙ

24 декабря  2019 года                  № 26   г. Ташкент

МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНУМА
ВЕРХОВНОГО СУДА

В связи с введением в действие Экономи-
ческого процессуального кодекса Респуб лики 
Узбекистан (далее – ЭПК) и возникновением 
в судебной практике вопросов, а также в це-
лях обеспечения единообразного и правильно-
го применения норм ЭПК при рассмотрении 
дел в судах апелляционной и кассационной 
инстанций, руководствуясь статьей 17 Закона 
Республики Узбекистан «О судах», Пленум 
Верховного суда Респуб лики Узбекистан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пересмотр решений и определений суда 
первой инстанции в судах апелляционной и 
кассационной инстанций является важной га-
рантией охраны прав и законных интересов 
лиц, участвующих в деле, а также лиц, не при-
влеченных к участию в деле, о правах и обязан-
ностях которых суд принял решение, и позво-
ляет устранять ошибки суда первой инстанции.

2. В соответствии со статьей 259 ЭПК лица, 
участвующие в деле, а также лица, не привле-
ченные к участию в деле, о правах и обязан-
ностях которых суд принял решение, вправе 
подать апелляционную жалобу, а прокурор – 
апелляционный протест на решение суда пер-
вой инстанции, не вступившее в законную силу. 

Эти же лица вправе подать кассационную 
жалобу, а прокурор – кассационный протест 
на вступившее в законную силу решение, 
не рассмотренное в апелляционном порядке 
(часть первая статьи 282 ЭПК).

Разъяснить экономическим судам (далее – 
суды), что при рассмотрении апелляционной, 
кассационной жалобы лица, не привлеченного 
к участию в деле, о правах и обязанностях ко-
торого суд принял решение (в том числе  физи-
ческого лица), такое лицо пользуется правами, 
предусмотренными статьей 42 ЭПК.

3. Судам необходимо иметь в виду, что 
апелляционная, кассационная жалоба (про-
тест) может быть подана не только на решение 
суда полностью, но и в части. Самостоятель-
ным предметом обжалования (опротестова-
ния) может быть  как мотивировочная, так и 
резолютивная часть решения.

Лица, указанные в части первой статьи 259 
и части первой статьи 282 ЭПК, вправе подать 
апелляционную или кассационную жалобу 
(протест) и на дополнительное решение, при-
нятое в соответствии со статьей 189 ЭПК. При 
этом следует иметь в виду, что срок подачи 
апелляционной (кассационной) жалобы (про-
теста) на дополнительное решение исчисляет-
ся со дня принятия (вступления в силу) основ-
ного решения.

4. Судам необходимо иметь в виду, что суд, 
принявший решение, обязан направить жало-
бу (протест) вместе с делом в суд апелляцион-
ной, кассационной инстанции в пятидневный 
срок со дня ее поступления  даже при наличии 
оснований для отказа в принятии жалобы к 
производству или возвращения.

Не допускается разрешение судом первой 
инстанции вопроса об отказе в принятии жа-
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лобы (протеста) к производству или ее возвра-
щении.

В случае подачи в суд первой инстанции 
дополнительных документов, связанных с жа-
лобой, или новых жалоб другими лицами, они 
также направляются в суд апелляционной или 
кассационной инстанции.

Если апелляционная или кассационная 
жалоба (протест) поступит после назначения 
судебного заседания по заявлениям о разъяс-
нении решения, исправлении допущенной в 
решении описки, опечатки и арифметической 
ошибки, отсрочке или рассрочке исполнения 
судебного акта, изменении способа и поряд-
ка его исполнения, то суд первой инстанции 
приостанавливает производство по этому за-
явлению применительно к пункту 1 статьи 101 
ЭПК, а дело вместе с жалобой (протестом) на-
правляет в суд апелляционной или кассацион-
ной инстанции.

5. Согласно общему правилу, апелляцион-
ная жалоба (протест) на решение может быть 
подана в течение месяца со дня его принятия 
судом первой инстанции. Вместе с тем следу-
ет иметь в виду, что апелляционная жалоба 
(протест) на решение суда по делу, рассмо-
тренному в порядке упрощенного производ-
ства, о применении меры правового воздей-
ствия  подается в течение десяти дней после 
его принятия.

Кассационная жалоба (протест) может 
быть подана по любому делу в течение одного 
месяца после вступления в законную силу ре-
шения суда.

Разъяснить судам, что исчисление срока на 
обжалование (опротестование) в апелляцион-
ном порядке начинается со следующего дня 
после даты принятия решения, а срока на об-
жалование (опротестование) в кассационном 
порядке – со следующего дня после даты всту-
пления решения в законную силу.

6. Согласно части третьей статьи 262 и ча-
сти второй статьи 285 ЭПК, в случае пропуска 
срока подачи апелляционной, кассационной 
жалобы (протеста) он может быть восстанов-
лен соответственно судом апелляционной, 
кассационной инстанции по ходатайству лица, 
обращающегося с жалобой (протестом).

В ходатайстве должны быть указаны и обо-
снованы причины пропуска срока, на которые 
ссылается лицо, подавшее жалобу (протест). 
Ходатайство может быть изложено в тексте 
жалобы (протеста) или в отдельном заявлении 
и должно быть подано одновременно с жало-
бой (протестом).

Судам необходимо иметь в виду, что, если 
ходатайство о восстановлении пропущенного 
срока подано до возвращения жалобы (проте-
ста), оно считается поданным вместе с жало-
бой (протестом).

Разъяснить судам, что установленный 
частью третьей статьи 262 и частью второй 
статьи 285 ЭПК двухмесячный и шестиме-
сячный срок на подачу ходатайства о восста-
новлении пропущенного срока на подачу 
апелляционной, кассационной жалобы яв-
ляется исчерпывающим, и поданное после 
пропуска данного срока ходатайство о вос-
становлении пропущенного срока подлежит 
отклонению, а апелляционная, кассационная 
жалоба (протест), поданная с нарушением 
установленного срока, отказу в принятии на 
основании пункта 4 части первой статьи 268 
и пункта 4 части первой статьи 291 ЭПК. При 
отсутствии ходатайства на восстановление 
пропущенного срока на подачу апелляци-
онной, кассационной жалобы такая жалоба 
(протест) также подлежит отказу в принятии 
по этим же основаниям.

Если апелляционная, кассационная жалоба 
(протест) подана после истечения установлен-
ного законом срока и была ошибочно принята 
к производству, то производство по апелляци-
онной, кассационной жалобе (протесту) пре-
кращается применительно к пункту 1 части 
первой статьи 273 и пункту 1 части первой 
статьи 296 ЭПК.

7. Ходатайство о восстановлении срока на 
подачу апелляционной, кассационной жалобы 
(протеста) рассматривается судьей апелляци-
онной, кассационной инстанции единолично 
без извещения лиц, участвую щих в деле. Ува-
жительными причинами пропуска срока могут 
считаться обстоятельства, объективно препят-
ствовавшие свое временному обращению в суд 
с такой жалобой (протестом).

МАТЕРИАЛЫ  ПЛЕНУМА  ВЕРХОВНОГО  СУДА
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О причинах восстановления пропущенного 
срока подачи апелляционной, кассационной 
жалобы (протеста) указывается в определении 
о принятии жалобы (протеста) к производству.

8. Содержание апелляционной, кассацион-
ной жалобы (протеста) должно соответство-
вать соответственно требованиям статей 263 и 
286 ЭПК.

Апелляционная, кассационная жалоба под-
писывается лицом, подающим жалобу, или его 
представителем. К жалобе, подписанной пред-
ставителем, прилагается доверенность либо 
другой документ, подтверждающий его полно-
мочия на обжалование судебного акта.

Если при принятии жалобы у судьи возник-
нут сомнения в наличии у лица, подписавшего 
жалобу, права на ее подписание в соответствии 
с учредительными документами, судья при-
нимает апелляционную, кассационную жа-
лобу к производству и предлагает заявителю 
представить доказательства, подтверждающие 
его полномочия на подписание жалобы. При 
непредставлении доказательств, подтверж-
дающих полномочия на подписание жалобы, 
суд апелляционной, кассационной инстанции 
оставляет жалобу без рассмотрения на осно-
вании части первой статьи 272, части первой 
статьи 295 ЭПК.

9. Судам следует иметь в виду, что к апел-
ляционной, кассационной жалобе должны 
быть приложены подлинники документов, 
подтверждающих уплату государственной по-
шлины и почтовых расходов, за исключением 
случаев произведения оплаты в электронном 
виде.

К жалобе (протесту) должен быть также 
приложен документ, подтверждающий на-
правление или вручение другим лицам, уча-
ствующим в деле, копии апелляционной, кас-
сационной жалобы (протеста) и приложенных 
к ней документов, которые у них отсутствуют. 

Несоблюдение указанных требований яв-
ляется основанием для возвращения жалобы 
(протеста) на основании пунктов 2 и 3 части 
первой статьи 269, пунктов 3 и 4 части первой 
статьи 292 ЭПК.

10. Судам следует иметь в виду, что пере-
чень оснований для возвращения апелляцион-

ной, кассационной жалобы (протеста), пред-
усмотренный в части первой статьи 269 и в 
части первой статьи 292 ЭПК, является исчер-
пывающим и расширительному толкованию 
не подлежит.

11. Судам необходимо обратить внимание, 
что к жалобе (протесту) на определение об 
отказе в принятии или возвращении искового 
заявления должны быть приложены возвра-
щенное исковое заявление и приложенные 
к ней документы, а к кассационной жалобе 
(протесту) на определение об отказе в приня-
тии или возвращении апелляционной жалобы 
(протеста) – возвращенная жалоба (протест) и 
приложенные к ней документы.

Несоблюдение данных требований не яв-
ляется основанием для возвращения жалобы 
(протеста). В этом случае судья принимает 
жалобу (протест) к производству и предлагает 
заявителю представить указанные документы.

12. Вопрос принятия, отказа в принятии к 
производству, возвращения апелляционной, 
кассационной жалобы (протеста) разрешает-
ся судьей единолично не позднее пяти дней 
со дня ее поступления вместе с делом в суд 
(часть первая статьи 266 ЭПК, часть первая 
статьи 289 ЭПК).

В случае вынесения определения об отказе 
в принятии или возвращении апелляционной, 
кассационной жалобы (протеста) копия опре-
деления направляется лицу, подавшему жало-
бу (протест), вместе с жалобой (протестом) и 
прилагаемыми документами. Копия жалобы 
(протеста) приобщается к делу.

13. Жалоба (протест), поданная с соблюде-
нием требований к ее форме и содержанию, 
установленных ЭПК, принимается к произ-
водству суда апелляционной, кассационной 
инстанции. В определении о принятии жалобы 
(протеста) к производству указываются время 
и место проведения судебного заседания по 
рассмотрению жалобы (протеста). 

Определение направляется лицам, участву-
ющим в деле, прокурору, подавшему протест, 
а также подавшему жалобу лицу, не привле-
ченному к участию в деле, о правах и обязан-
ностях которого суд принял решение.

14. После принятия жалобы (протеста) 

МАТЕРИАЛЫ  ПЛЕНУМА  ВЕРХОВНОГО  СУДА
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к производству все последующие судебные 
акты принимаются коллегиально.

15. Разъяснить судам, что в соответствии с 
частью первой статьи 50 ЭПК государственные 
органы и иные лица (например, Торгово-про-
мышленная палата, Советы фермерских, дех-
канских хозяйств и владельцев приусадебных 
земель и т. п.)  вправе обжаловать в апелляци-
онном, кассационном порядке судебный акт 
лишь в том случае, если иск предъявлен ими. 

В других случаях подачи ими такой жалобы 
она подлежит отказу в принятии на основании 
пункта 1 части первой статьи 268, пункта 1 ча-
сти первой статьи 291 ЭПК.

16. Если жалоба (протест) подана на судеб-
ный акт, который в соответствии с законода-
тельством не может быть обжалован (опроте-
стован) в апелляционном или кассационном 
порядке, жалоба (протест) подлежит отказу в 
принятии на основании пункта 2 части первой 
статьи 268, пункта 2 части первой статьи 291 
ЭПК.

Следует иметь в виду, что, согласно ЭПК, не 
подлежат апелляционному или кассационному 
обжалованию (опротестованию) определения: 
о результатах рассмотрения вопроса о самоот-
воде или отводе судьи, прокурора, эксперта, 
специалиста, секретаря судебного заседания, 
переводчика (статья 23 ЭПК); о передаче дела 
в другой экономический суд по подсудности 
(статья 39 ЭПК); о замене ненадлежащего от-
ветчика (статья 45 ЭПК); о привлечении тре-
тьих лиц к участию в деле (статьи 47, 48 ЭПК); 
о привлечении специалиста к участию в судеб-
ном заседании (статья 57 ЭПК); об истребова-
нии доказательств и осмотре доказательств 
в месте их нахождения (статьи 69, 70 ЭПК); 
о возвращении вещественных доказательств 
(статья 79 ЭПК); о назначении экспертизы или 
об отклонении ходатайства о назначении экс-
пертизы (статья 80 ЭПК); о судебном поруче-
нии (статья 91 ЭПК); об исполнении судебного 
поручения (статья 92 ЭПК); о возобновлении 
производства по делу (статья 106 ЭПК); о вос-
становлении процессуальных сроков (статья 
123 ЭПК); о продлении или об отказе в продле-
нии процессуального срока (статья 124 ЭПК); 
об отказе в утверждении мирового соглашения 

(статья 134 ЭПК)); об отмене судебного при-
каза (статья 147 ЭПК); о принятии искового 
заявления к производству и возбуждении дела 
(статья 153 ЭПК); о принятии либо отказе в 
принятии изменения основания или предмета 
иска, увеличения или уменьшения размера ис-
ковых требований, полного либо частичного 
отказа истца от иска (статья 157 ЭПК); об объ-
единении дел (статья 158 ЭПК); о выделении 
части требований в отдельное производство 
(статья 159 ЭПК); о принятии встречного иска 
(статья 161 ЭПК); о подготовке дела к судеб-
ному разбирательству (статья 162 ЭПК); о раз-
решении заявлений и ходатайств лиц, участву-
ющих в деле (статья 169 ЭПК); об отложении 
судебного разбирательства (статья 171 ЭПК); 
об отказе в принятии дополнительного реше-
ния (статья 189 ЭПК); о принятии заявления 
о пересмотре вступившего в законную силу 
судебного акта по вновь открывшимся обсто-
ятельствам к производству (статья 330 ЭПК), 
а также судебный приказ (статья 143 ЭПК) и 
исполнительный лист (статья 336 ЭПК).

17. В определении об отказе в принятии к 
производству жалобы (протеста) в связи с про-
пуском срока на подачу жалобы (протеста), в 
восстановлении которого отказано (пункт 4 
части первой статьи 268, пункт 4 части первой 
статьи 291 ЭПК), должны быть обоснованы 
причины отказа в восстановлении пропущен-
ного срока, а в резолютивной части определе-
ния должны быть указаны об отказе в восста-
новлении пропущенного срока.

В определении об отказе в принятии к про-
изводству жалобы должны быть также ука-
заны о возврате государственной пошлины, 
уплаченной при подаче жалобы, и о выдаче об 
этом справки.

18. Разъяснить судам, что указание в жа-
лобе фамилии лица, подписавшего его, и на-
чальных букв имени или имени и отчества, не 
является основанием для возвращения жало-
бы на основании пункта 1 части первой статьи 
269 и пункта 1 части первой статьи 292 ЭПК, а 
если жалоба принята к производству – для 
оставления ее без рассмотрения на основа-
нии части первой статьи 272 и части пер  вой 
статьи 295 ЭПК.
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Апелляционная, кассационная жалоба 
(протест) может быть подтверждена электрон-
ной цифровой подписью. Электронная цифро-
вая подпись в жалобе (протесте) равнозначна 
собственноручной подписи.

При этом обратить внимание судов, что 
подлинность электронной цифровой подписи 
подтверждается в информационной системе 
Верховного суда Республики Узбекистан и 
неподтверждение подлинности электронной 
цифровой подписи в информационной систе-
ме Верховного суда Республики Узбекистан 
является основанием для оценки жалобы (про-
теста) как неподписанной.

19. Согласно требований ЭПК, если жало-
ба (протест) направлена минуя суд, принявший 
решение, жалоба (протест) возвращается судом 
апелляционной, кассационной инстанции. Судам 
следует иметь в виду, что, если жалоба (протест) 
возвращена по указанному основанию, в опреде-
лении должно быть указано о необходимости по-
дачи жалобы через суд, принявший решение.

20. Судам следует иметь в виду, что при на-
личии нескольких оснований для возвращения 
жалобы (протеста) в определении суда долж-
но быть указано каждое из этих оснований и 
право лица, подавшего жалобу (протест), на 
повторное обращение в суд с апелляционной, 
кассационной жалобой (протестом) в общем 
порядке после их устранения.

21. Разъяснить судам, что в случае, если 
отзыв на апелляционную, кассационную жа-
лобу (протест) подан после истечения срока, 
указанного в части первой статьи 270 и части 
первой статьи 293 ЭПК, но до принятия окон-
чательного решения по жалобе (протесту), 
данный отзыв должен быть принят и дана ему 
соответствующая оценка.

22. При разрешении вопроса о приоста-
новлении исполнения решения на основа-
нии ходатайства, поданного в соответствии 
с частью первой статьи 271 и частью первой 
статьи 294 ЭПК, судам апелляционной и кас-
сационной инстанции следует изучить обсто-
ятельства дела и доводы, изложенные в хода-
тайстве. В случае, если суд придет к выводу об 
обоснованности доводов заявителя, он вправе 
удовлетворить такое ходатайство. 

Исполнение судебного акта может быть 
приостановлено до окончания производства 
по делу в апелляционной, кассационной ин-
станции. В этом случае судам следует иметь 
в виду: если по результатам рассмотрения жа-
лобы (протеста) решение оставлено в силе, о 
продолжении (возобновлении) его исполнения 
отдельный документ не принимается.

23. В судах апелляционной и кассацион-
ной инстанций применяются правила о при-
остановлении производства по делу, преду-
смотренные в статьях 101 и 102 ЭПК.

При этом судам необходимо иметь в виду, 
что в случаях, предусмотренных в статье 101 
ЭПК, суд обязан приостановить производ-
ство по делу. При наличии же оснований, 
перечисленных в статье 102 ЭПК, вопрос о 
приостановлении производства по делу ре-
шается судом в зависимости от конкретных 
обстоятельств дела. При применении нормы, 
предусмотренной в пункте 1 части первой 
статьи 101 ЭПК, следует иметь в виду, что 
суд обязан приостановить производство по 
делу в случае невозможности рассмотрения 
данного дела до принятия решения по дру-
гому делу или вопросу, рассматриваемому 
в порядке конституционного, гражданского, 
уголовного или административного судопро-
изводства. При наличии указанных обстоя-
тельств, не препятствующих рассмот рению 
данного дела, производство по делу не может 
быть приостановлено.

24. В случае отказа от жалобы (протеста) 
производство по апелляционной, кассацион-
ной жалобе (протесту) прекращается.

Прекращение производства по протесту 
в связи с его отзывом не лишает других лиц, 
участвующих в деле, права подать апелляци-
онную, кассационную жалобу в сроки, уста-
новленные законом.

25. Судам следует иметь в виду, если юри-
дическое лицо, являющееся стороной в деле, 
ликвидировано до принятия судебного акта 
судом апелляционной, кассационной инстан-
ции, производство по апелляционной, касса-
ционной жалобе (протесту) прекращается на 
основании пункта 6 части первой статьи 273 и 
пункта 6 части первой статьи 296 ЭПК. 
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Если в ходе рассмотрения дела в суде апел-
ляционной, кассационной инстанции будет 
установлено, что юридическое лицо, являю-
щееся стороной в деле, ликвидировано до при-
нятия судом первой инстанции судебного акта, 
то по этому основанию прекращение произ-
водства по жалобе (протесту) не допускается. 
В этом случае судебный акт подлежит отмене, 
а производство по делу – прекращению на ос-
новании пункта 4 статьи 110 ЭПК.

26. В соответствии с частью второй статьи 273  и 
частью второй статьи 296 ЭПК в случае, если 
в апелляционной, кассационной жалобе (про-
тесте) заявлены новые требования, которые не 
были предметом рассмотрения в суде первой 
инстанции, суд апелляционной, кассационной 
инстанции прекращает производство по жало-
бе (протесту) в части этих требований.

Под новыми требованиями следует по-
нимать не рассмотренные судом первой ин-
станции материально-правовые требования, 
а также требования, предъявленные к лицу, 
не принимавшему участие в суде первой ин-
станции. 

27. Суд апелляционной, кассационной ин-
станции рассматривает дело в судебном засе-
дании по правилам рассмотрения дела судом 
первой инстанции с учетом особенностей, 
установленных главами 34 и 35 ЭПК.

В суде апелляционной, кассационной ин-
станций не применяются, в частности, правила 
о привлечении к участию в деле другого ответ-
чика (статья 44 ЭПК), о замене ненадлежаще-
го ответчика (статья 45 ЭПК), о привлечении к 
участи ю в деле третьих лиц (статьи 47, 48 ЭПК), 
 об изменении предмета или основания иска, 
изменении размера исковых требований 
(статья 157 ЭПК), об объединении дел в одно 
производство (статья 158 ЭПК), о выделении 
части требований в отдельное производство 
(статья 159 ЭПК), о предъявлении встречного 
иска (статья 161 ЭПК), а также другие прави-
ла, установленные законом только для суда 
первой инстанции.

28. Неявка на заседание суда апелляцион-
ной, кассационной инстанции лица, подавше-
го жалобу (протест), и других лиц, участвую-
щих в деле, надлежаще извещенных о времени 

и месте проведения судебного разбиратель-
ства, не препятствует рассмот рению дела в их 
отсутствие. 

Исходя из обязательности участия прокуро-
ра в судебном заседании по делам, возбужден-
ным в интересах общества или государства, 
определение суда о времени и месте прове-
дения судебного заседания по таким делам 
должно быть направлено прокурору в поряд-
ке, установленном законом.

29. Судам следует иметь в виду, что апел-
ляционная, кассационная жалоба (протест) 
должна быть рассмотрена в сроки, преду-
смотренные частью первой статьи 277 и ча-
стью первой статьи 300 ЭПК.

В исключительных случаях срок рассмот-
рения апелляционной, кассационной жалобы 
(протеста) может быть продлен председателем 
суда, но не более чем на один месяц. 

Исходя из требования статьи 171 ЭПК толь-
ко при наличии установленных данной нор-
мой оснований судебное разбирательство по 
апелляционной, кассационной жалобе (про-
тесту) может быть отложено на срок не более 
десяти дней.

Следует иметь в виду, что количество от-
ложений судебного разбирательства не может 
превышать трех раз.

30. При применении норм пункта 5 статьи 
278 и пункта 3 статьи 301 ЭПК судам следует 
иметь в виду, что по данному основанию допу-
скается направление дела на новое рассмотре-
ние лишь в случае принятия судом решения о 
правах и обязанностях лиц, не привлеченных к 
участию в деле. 

31. Под изменением решения суда следует 
понимать внесение изменений в мотивировоч-
ную и (или) резолютивную часть решения.

Под новым решением следует понимать 
принятие судом апелляционной, кассацион-
ной инстанции решения, которое существен-
но меняет вывод суда о правах и обязанностях 
сторон.

32. Судам апелляционной, кассационной 
инстанций необходимо обратить внимание, 
что основания для изменения или отмены ре-
шения суда первой инстанции установлены в 
статьях 279 и 302 ЭПК. При этом  судам следу-
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ет иметь в виду, что применение судом первой 
инстанции актов законодательства, утратив-
ших силу, также расценивается как неправиль-
ное применение норм материального права.

Вместе с тем следует иметь в виду, что в 
некоторых законодательных актах может быть 
предусмотрено применение актов законода-
тельства, действующего на момент возникно-
вения отношений.

В этом случае применение судом утратив-
шего свою силу или измененного акта законо-
дательства не является неправильным приме-
нением норм материального права.

33. Постановление суда апелляционной, 
кассационной инстанции должно соответство-
вать требованиям статей 280 и 303 ЭПК.

В постановлении суда апелляционной, кас-
сационной инстанции должна быть дана оцен-
ка каждому доводу, содержащемуся в жалобе 
(протесте).

Если не приведенный в исполнение су-
дебный акт отменен или изменен и принят 
новый судебный акт о полном или частич-
ном отказе в иске или производство по делу 

прекращено, либо иск оставлен без рассмот-
рения, в резолютивной части постановления 
суда апелляционной, кассационной инстан-
ции указывается о полном или частичном 
прекращении взыскания по отмененному 
или измененному в соответствующей части 
судебного акта.

34. Судам апелляционной и кассационной 
инстанций следует обратить внимание, что 
подача и рассмотрение жалобы (протеста) на 
определение суда первой инстанции в апелля-
ционном, кассационном порядке осуществля-
ется по правилам, предусмот ренным главами 
34 и 35 ЭПК для подачи и рассмотрения апел-
ляционной, кассационной жалобы (протеста) 
на решение суда.

Председатель Верховного суда
Республики Узбекистан

К. КАМИЛОВ

Секретарь Пленума,
судья Верховного суда 

И. АЛИМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Верховного суда Республики Узбекистан

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА 

ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
И ПЛЕНУМА ВЫСШЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
24 декабря  2019 года                  № 27   г. Ташкент

В связи с внесением изменений в не-
которые законодательные акты и в целях 
единообразного применения норм матери-
ального и процессуального права, а также 
возникновением некоторых проблемных 
вопросов при их применении в судебной 
практике на основании статьи 17 Закона 
«О судах» Пленум Верховного суда Рес-
пуб лики Узбекистан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения и дополнения в следую-
щие постановления Пленума Верховного суда 
Республики Узбекистан и Пленума Высшего 
хозяйственного суда Республики Узбекистан:

1. Постановление Пленума Верховного 
суда Республики Узбекистан и Пленума Выс-
шего  хозяйственного  суда  Респуб лики  Уз-
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в абзаце первом пункта 6 слова «судеб-
ный исполнитель» заменить словами «госу-
дарственный исполнитель»; 

абзац второй пункта 8 изложить в следу-
ющей редакции:

«Заявление государственного исполнителя 
рассматривается судом по гражданским де-
лам в десятидневный срок, а экономическим 
судом в двадцатидневный срок с момента его 
поступления, по результатам которого выно-
сится определение»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В соответствии со статьей 454 ГПК, 

статьей 342 ЭПК суд вправе по заявлению го-
сударственного исполнителя, взыскателя или 
должника отсрочить или рассрочить исполне-
ние судебного акта, а также изменить способ 
и порядок его исполнения. 

При вынесении по делу дополнительного 
решения, разъяснении решения суда в случае 
его неясности, отсрочки и рассрочки испол-
нения решения, изменении способа и порядка 
его исполнения судам следует руководство-
ваться пунктами 10, 13, 14 постановления 
Пленума Высшего хозяйственного суда Ре-
спублики Узбекистан от 15 июня 2007 года 
№ 161 «О решении экономического суда», 
Законом, а также требованиями настоящего 
постановления Пленума»;

в подабзаце четвертом абзаца второго 
пункта 11 слова «судебного исполнителя» 
заменить словами «государственного испол-
нителя»;

в пункте 14:
абзац первый дополнить подабзацем чет-

вертым следующего содержания:
«– заключения между взыскателем и долж-

ником медиативного соглашения»; 
подабзацы четвертый и пятый считать 

соответственно подабзацами пятым и ше-
стым.

4. Абзац первый пункта 9  постановле-
ния Пленума Высшего хозяйственного суда 
Республики Узбекистан от 19 июня 2015 года 
№ 282 «О некоторых вопросах применения 
экономическими судами норм гражданского 
законодательства об исковой давности» изло-
жить в следующей редакции:

бекистан  от  22  декабря  2006 года № 13/150 
«О некоторых вопросах применения норм 
гражданского законодательства об обеспече-
нии исполнения обязательств, вытекающих из 
кредитных договоров»:

пункт 15 дополнить абзацем третьим сле-
дующего содержания:

«Судам следует иметь в виду, что договор 
залога, являющийся недействительным в силу 
его ничтожности по основаниям, предусмо-
тренным ГК, также исключает возможность 
обращения взыскания на предмет залога по 
обязательствам кредитного договора незави-
симо от того, заявлено заинтересованной сто-
роной требование о признании его недействи-
тельным или нет»;

пункт 20 дополнить абзацем вторым сле-
дующего содержания:

«Также, если при рассмотрении спора, свя-
занного с залоговым обязательством, будет 
установлено, что имущество, находящееся в 
залоге, передано залогодателем другому лицу 
(залогодержателю) в обеспечение других тре-
бований (последующий залог), судам следует 
извещать это лицо о производстве по делу и 
праве на вступление в дело в качестве треть-
его лица, заявляющего самостоятельные тре-
бования относительно предмета спора;

абзац второй пункта 23 исключить.
2. Абзац четвертый пункта 19 пос-

тановления Пленума Высшего хозяйственно-
го суда Республики Узбекистан от 15 июня 
2007 года № 163 «О некоторых вопросах при-
менения актов гражданского законодательства 
об имущественной ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств» изложить в следующей редакции:

«Разъяснить судам, что если за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязатель-
ства установлена неустойка, то убытки возме-
щаются в части, не покрытой неустойкой, если 
законом или договором не установлено иное».

3. Постановление Пленума Верховного суда 
Республики Узбекистан и Высшего хозяйствен-
ного суда Республики Узбекистан от 10 апреля 
2009 года № 06/196 «О некоторых вопросах 
судебной практики по применению законода-
тельства об исполнении судебных актов»:
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«9. Разъяснить судам, что о применении 
исковой давности может быть заявлено только 
до принятия судом первой инстанции судеб-
ного акта по завершению рас смот рения дела. 
Если такое заявление сделано при рассмотре-
нии дел судами апелляционной, кассационной 
и надзорной инстанции, оно оставляется без 
удовлетворения, о чем указывается в мотиви-
ровочной части судебного акта, исключением 
из этого является отмена решения (судебного 
акта) суда первой инстанции и принятие по 
спору нового решения в связи с рассмотрени-
ем дела в отсутствие ответчика, надлежаще 
не извещенного о времени и месте судебного 
заседания».

5. Постановление Пленума Верховно-
го суда Республики Узбекистан от 24 мая 
2019 года № 13 «О некоторых вопросах приме-
нения судом первой инстанции норм экономи-
ческого процессуального законодательства»:

в абзаце втором пункта 22 на узбекском 
языке слово «тегишли» заменить словом «та-
аллуқли»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Исковое заявление, поданное с соблю-

дением требований ЭПК, служит основанием 
для вынесения определения о принятии его к 
производству и возбуждении дела.

Судам следует иметь в виду, что до воз-
буждения дела суд не вправе назначать экс-
пертизу (статья 80 ЭПК), принимать меры по 
обеспечению доказательств (статья 90 ЭПК), 
давать судебные поручения (статья 91 ЭПК), 
принимать меры по обеспечению иска (статья 
94 ЭПК), приостанавливать или прекращать 
производство по делу (статьи 101, 110 ЭПК), 
выделять часть требований в отдельное про-
изводство (статья 159 ЭПК), производить 
действия по подготовке дела к судебному раз-
бирательству (статья 163 ЭПК), проводить до-
судебное заседание (статья 1631 ЭПК), прини-
мать решение (статья 176 ЭПК).

При применении правила, предусмот-
ренного частью второй статьи 162 ЭПК, су-
дам следует иметь в виду, что указание на 
подготовку дела к судебному разбирательству, 
а также на действия, которые надлежит со-
вершить лицам, участвующим в деле, и сро-

ки их совершения, может содержаться либо в 
определении о принятии искового заявления 
к производству и возбуждении дела, либо в 
определении о подготовке дела к судебному 
разбирательству, но последовательность вы-
несения этих актов должна соответствовать 
реальному развитию процессуальных дей-
ствий. Если судья сочтет необходимым вы-
нести отдельное определение о подготовке 
дела к судебному разбирательству, вначале он 
выносит определение о принятии искового за-
явления к производству и возбуждении дела, 
а затем в соответствии со статьей 162 ЭПК 
определение о подготовке дела к судебно-
му разбирательству. При этом судам следует 
иметь в виду, что срок вынесения определе-
ния о подготовке дела к судебному разбира-
тельству не должен превышать пяти дней, а в 
случае проведения досудебного заседания – 
пятнадцати дней со дня поступления искового 
заявления»;

в пункте 43:
дополнить абзацем четвертым следующе-

го содержания:
«Судам следует иметь в виду, если ист-

цом исковое заявление и приложенные к нему 
документы направлены ответчику заказным 
письмом по последнему известному ему адре-
су, однако ответчик отказался от получения 
заказного письма и этот отказ зафиксирован 
или заказное письмо возвращено в связи с 
отсутствием ответчика по указанному адре-
су и в нем имеется соответствующая отметка 
(запись) учреждения связи, данное заказное 
письмо считается доставленным. При этом к 
исковому заявлению должно быть приложено 
возвращенное заказное письмо (конверт)»;

абзацы четвертый – девятый считать со-
ответственно абзацами пятым – десятым.

 
Председатель Верховного суда

Республики Узбекистан
К. КАМИЛОВ

Секретарь Пленума,
судья Верховного суда 

И. АЛИМОВ
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Вопросы защиты прав и свобод, жизни, здо-
ровья, чести, достоинства и других законных 
интересов личности нашли свое отражение в 
нашем национальном законодательстве в каче-
стве приоритетных задач. В частности, закре-
пление в статье 24 Конституции Республики 
Узбекистан положения, согласно которому: 
«Право на жизнь есть неотъемлемое право 
каждого человека. Посягательство на нее явля-
ется тягчайшим преступлением» демонстри-
рует, что жизнь, здоровье, честь и достоинство 
человека являются наивысшей ценностью.

Поэтому установление причин совершения 
насильственных преступлений против жизни 
и здоровья личности в семье требует глубоких 
криминологических и психологических знаний 
не только о личности преступника, но и об от-
ношениях между потерпевшим и лицом, совер-
шившим преступление. Всесторонне глубокое 
изучение общественных отношений между по-
терпевшим и лицом, совершившим преступле-
ние, позволяет раскрыть виктимологические 
особенности преступлений против личности, 
совершаемых в семье, а также способствуют 
реализации криминологических мер, направ-
ленных на предупреж дение этих преступлений.

Известно, что изучение любого преступле-
ния начинается с исследования его внешних 
особенностей, элементов, а также причин и 
условий, способствовавших его совершению. 
С криминологической точки зрения статисти-
ческие показатели обстоятельств, степени, 
структуры и динамики преступления имеют 
важное значение в процессе проведения ана-
лиза и обобщения совершенных преступле-
ний, а также при формулировании выводов и 
разработке мер по их предупреждению.

Хотя в статистике всесторонне и не отража-

ются именно насильственные преступления, 
однако преступления, связанные с насилием, 
можно отграничить от преступлений против 
личности. Например, преступления, связан-
ные с насилием в семье, можно анализировать 
и изучать отдельно от составов преступлений, 
совершенных в рамках семейных отношений.

К сожалению, наблюдается, что в наруше-
ниях в воспитании детей во многих случаях 
виноваты сами взрослые. Аморальные, нега-
тивные духовно-психологические особенно-
сти взрослых создают благоприятные условия 
для возникновения конфликтных криминоген-
ных ситуа ций в семье. Такая ситуация оказы-
вает негативное влияние на воспитание детей 
в семье. В семьях с наличием таких факторов 
без вмешательства общественных организа-
ций, родственников высока вероятность того, 
что дети могут стать жертвами насилия1.

В ходе проведенного опроса среди обще-
ственных формирований на вопрос, в чем 
основная причина конфликтов семейных от-
ношений, 32,5% респондентов ответили – мате-
риальный недостаток и трудности, 29,8% – без-
работица, 17,3% – слабое воспитание в семье, 
10,4% – пристрастие мужчины к спиртным 
напиткам, 6,1% – ревность или измена муж-
чины, а 3,9% указали на оскорб ления.

Из привлеченных к опросу инспекторов 
профилактики на вопрос, кем и в отношении 
кого совершались преступ ления, связанные с 
насилием в семье, 48,2% ответили – мужья-
ми в отношении жен, 4,7% – женами в отно-
шении мужей, 12,7% – отцами в отношении 
детей, 11,6% – родителями в отношении при-
емных детей, 8,2% – свекровями в отноше-
нии невесток, 3,1% – сестрами в отношении 
сестер, 7,1% – братьями в отношении брать-

О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
В СФЕРЕ  СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
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ев, 3,5% – детьми в отношении родителей, 
0,9% – родителями в отношении детей.

В ходе изучения уголовных дел в отно-
шении лиц, привлеченных к уголовной от-
ветственности по соответствующим статьям 
Уголовного кодекса Республики Узбекистан 
за совершение насильственных преступлений 
в семье, было установлено, что в 26,3% слу-
чаях причиной семейных конфликтов стало 
пьянство, в 21,1% – имущественные споры, в 
19,4% – материальный недостаток, в 12,0% – 
разногласия, в 10,3% – ревность или измена, в 
7,1% – клевета или оскорбление и в 3,8% слу-
чаях – давняя вражда между членами семьи. 
Из числа всех совершенных насильственных 
преступлений в семье: 37,6% составляют 
умышленные причинения легких телесных 
повреждений, 17,0% – умышленные причине-
ния средней тяжести телесных повреждений, 
12,3% – причинение умышленных тяжких 
телесных повреждений, 9,1% – умышленные 
убийства, 8,3% – вовлечение несовершеннолет-
них в антисоциальное поведение, 4,7% – истя-
зания, 3,4% – клевета, 2,1% – изнасилования, 
1,9% – угроза убийством или применением 

насилия, 1,2% – оскорбления, 1,7% – доведе-
ние до самоубийства2.

В совершении этих преступлений важ-
ную роль сыграли нарушения психического 
состояния личности. Особенности, предпо-
лагающие переход определенных действий в 
преступление, связаны с психическим состо-
янием личности. Следует учитывать, что в 
некоторых случаях данные конфликты могут 
явиться следствием внезапного расстройства 
психики, например, вспыльчивости, агрессив-
ности, невозможности самоконтроля.

В рассматриваемых нами составах деяний 
важными факторами совершения насилия при-
знаются месть, нетерпимость членов семьи 
друг к другу, враждебность, досада, разногла-
сия и психологическое противостояние. Под их 
влиянием возникают обстоятельства и ситуа-
ции, связанные с внутренней подготовкой себя 
к духовному восполнению за перенесенные 
страдания и мучения путем сведения счетов за 
совершенные виновным лицом действия, про-
тиворечащие интересам личности, ответных 
действий соответствующих данному деянию, 
демонстрации своего гнева и способностей, 

АННОТАЦИЯ
В данной статье приводятся рассуждения относительно причин и условий, способствую-
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причинения телесных повреждений обидчику. 
Анализ жизненных ситуаций, ставших 

причинами беспочвенных скандалов в се-
мейных отношениях, показал, что унижения 
чести и достоинства, дискриминация, нака-
зания приводят к формированию у человека 
жестокости, ненависти, мотивов мести. Боль-
шинство таких преступлений совершаются в 
состоянии сильного душевного напряжения. 
Например, мотивами умышленного убийства 
могут стать ревность или ярость. 

Изучение судебных уголовных дел в отно-
шении лиц, привлеченных к уголовной ответ-
ственности за совершение семейно-бытовых 
преступлений, показало, что причинами воз-
никновения семейных конфликтов в 21,3% 
случаев стало пьянство, в 18,1% – недостаток, 
в 22,1% – скандалы и разногласия, в 7,4% – 
пренебрежительное отношение, в 10,3% – 
ревность или измена, в 9,7% – неприязненные 
отношения, в 6,1% – имущественные споры, 
в 5,1% – оскорбления. При изучении насиль-
ственных мотивов, повлекших формирование 
в поведении лица негативных антисоциаль-
ных особенностей, было установлено, что 
в 27,6% случаев виновное лицо стремилось 
пуб лично демонстрировать свое могущество, 
в 21,6% имело место желание подчинить себе 
путем устрашения, в 17,4% – ими руководи-
ла ревность, в 13,4% – месть, в 11,3% случаев 
мотивами явились имущественные споры, а в 
8,7% – желание избавиться от потерпевшего. 

21,3% потерпевших от насилия в семье со-
ставляют лица в возрасте 26–30 лет, 18,0% – в 
возрасте 31–35 лет, 16,1% – в возрасте 36–40 лет, 
14,7% – в возрасте 20–25 лет, 10,6% – в возрасте 
41–45 лет, 6,7% – в возрасте до 20 лет, 5,1% – в 
возрасте 46–50 лет, 3,4% – в возрасте 51–55 лет, 
2,7% – в возрасте 56–60 лет, 1,3% – старше 60 лет.

Кроме того, анализ данных о возрасте лиц, 
совершивших правонарушения, связанные с 
семейным насилием, показал, что 10,1% со-
ставляют лица в возрасте 18–25 лет, 38,6% – в 
возрасте 25–35 лет, 26,8% – в возрасте 35–45 
лет, 15,5% – в возрасте 45–55 лет, а также 
9,2% – лица старше 55 лет. Из приведенных 
данных усматривается, что основную часть 
лиц, совершивших преступления в семье, со-
ставляют лица в возрасте 25–45 лет.

Низкий уровень образования личности повы-
шает его риск стать жертвой насилия. Например, 
агрессивное поведение лиц с низким уровнем 
образования выражается в стремлении демон-
стрировать свое могущество или кому-либо дать 
ответ своими неправомерными действиями. 

Опираясь на проанализированную лите-
ратуру и социологические данные, можно 
отметить, что совершению семейно-бытовых 
правонарушений способствуют следующие 
причины и условия:

Слабость либо пассивность духовно-нрав-
ственного воспитания в семье. Определяется 
духовностью личности, его нравственными 
качествами. Проведенный анализ показал, что 
у большинства лиц, вызвавших семейный кон-
фликт, невысокий уровень духовности и нрав-
ственных качеств. Это прежде всего зависит от 
здоровой среды и воспитания в семье. Учеными 
доказано, что основные криминогенные факто-
ры, оказывающие основное влияние на совер-
шение правонарушений, связаны с окружающей 
средой. Семейная среда имеет важное значение 
особенно в формировании и становлении несо-
вершеннолетних. По этой причине в результате 
отсутствия признания исконных национальных 
обычаев и ценностей в семье возникает неува-
жение друг к другу, пренебрежительное отно-
шение между членами семьи, что становится 
причиной возникновения конфликтов.

Негативное поведение лица. Может наблю-
даться не только в качестве причины право-
нарушений, но и отрицательного поведения 
потерпевшего лица, ставшего жертвой право-
нарушения. Особенно лица данной категории 
своим негативным поведением или действия-
ми становятся причиной совершения право-
нарушений.

Материальные недостатки или трудно-
сти в семье. Правонарушениям, связанным 
с насилием в семье, способствуют семьи, в 
которых имеют место материальные трудно-
сти или недостатки, ставшие причиной воз-
никновения конфликтов и разногласий между 
братьями или их суп ругами, детьми, свекро-
вями и невестками. Недостаточная материаль-
ная обеспеченность семей является одним из 
основных факторов возникновения конфликт-
ных ситуаций между супругами.
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Пристрастие к спиртным напиткам. Сле-
дут отметить, что в результате упо треб ления 
спиртных напитков человек, не осознавая 
последствий своих действий, становится гру-
бым и раздражительным. В результате этого в 
сознании пьяного человека возникают безраз-
личие и неуважительное отношение не толь-
ко к обществу, но и к установленным нормам 
морали и нравственности. Это обстоятельство 
приводит его к совершению негативных анти-
социальных действий.

Имущественные и наследственные споры 
между членами семьи или родственниками. 
Из судебно-следственной практики извест-
но, что имущественные или наследственные 
споры, их раздел становятся причинами нане-
сения телес ных повреждений, разрыва отно-
шений между родственниками, самое печаль-
ное – между братьями, сестрами, детьми и 
родителями. Самое прискорбное заключается  
в том, что такие конфликты между братьями, 
живущими в одном доме, приводят к тому, что 
между несовершеннолетними детьми, прожи-
вающими в том же доме, также возникают не-
приязненные отношения.

Ранние браки молодежи и неуместное 
вмешательство родственников в семейные 
конфликты. По мнению специалистов, несо-
ответствие представлений о семейной жизни 
между супругами в молодых семьях, доводы о 
недостатках под разными предлогами, отсут-
ствие взаимного понимания, наличие расслаи-
вания в семьях также становятся причинами 
разводов. Особенно неуместное вмешатель-
ство старших или родственников в дела мо-
лодой семьи становится причиной еще боль-
шего осложнения имеющейся проблемы или 
наступления тяжких последствий.

Для предупреждения семейного насилия, 
принимая во внимание вышеприведенные 
причины и условия, представляется целесо-
образным реализовать следующие профилакти-
ческие меры: содействовать обеспечению проч-
ной духовной среды путем мирного разрешения 
семейных конфликтов, воспитания здорового 

и всесторонне развитого молодого поколения, 
широкой пропаганды среди населения здорово-
го образа жизни на основе наших национальных 
и духовных ценностей; на собраниях махал-
линского схода граждан проводить профилак-
тическую работу с ранее судимыми и лицами, 
систематически совершающими семейно-бы-
товые правонарушения, а также обсуждать их 
негативное поведение и нездоровый образ жиз-
ни; использовать возможности общественности 
при определении широких профилактических 
мер, направленных на предупреждение семей-
ного насилия, устранение его причин и условий, 
а также посредством средств массовой инфор-
мации организовать передачи, направленные 
на предупреждение насилия и агрессии в отно-
шении женщин в семье; выявлять родителей, 
оказывающих негативное влияние на воспи-
тание детей, и применять к ним соответствую-
щие меры, а также проводить мероприятия по 
повышению ответственности родителей за об-
разование и воспитание несовершеннолетних; 
не ограничиваясь взятием под общественный 
конт роль и постановкой на профилактический 
учет органов внутренних дел семей, в которых 
проживают лица, совершившие правонаруше-
ния в сфере семейно-бытовых отношений, уси-
лить индивидуальную профилактическую рабо-
ту; разработать план-программу по реализации 
в сотрудничестве с отраслевыми службами ор-
ганов внутренних дел и общественными фор-
мированиями мероприятий по свое временному 
выявлению и устранению причин семейных 
конфликтов и разногласий.
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Объективная оценка пройденного пути 
и накопленного опыта, анализ достигнутых 
рубежей за истекшие годы независимости 
убеж дают нас в правоте избранной Узбекис-
таном модели эволюционного и поэтапного 
развития страны. Большую роль в этом сы-
грала уголовно-правовая политика, которая 
обеспечивает внутреннюю и внешнюю без-
опасность нашего государства. 

Известно, что жизнь никогда не стоит на 
месте, она требует постоянной координации 
и принятия кардинальных и комплексных 
решений возникающих проблем. Этот факт 
подтвержден и в Стратегии действий по даль-
нейшему развитию Республики Узбекистан, 
в которой отмечено: «всесторонний анализ 
пройденного этапа развития страны, изме-
няющаяся конъюнктура мировой экономики 
в условиях глобализации и усиливающаяся 
конкуренция требуют выработки и реализа-
ции кардинально новых идей и принципов 
дальнейшего устойчивого и опережающего 
развития страны»1.

Такие цели были определены Президен-
том Республики Узбекистан в Послании 
Олий Мажлису 24 января 2020 года, в кото-
ром подчеркнуто: «Нам необходимо продол-
жить политику декриминализации правона-
рушений в сфере предпринимательства, не 
представляющих большой общественной 
опасности. В частности, будет отменена 
уголовная ответственность за такие деяния, 
как лже предпринимательство, дискредита-
ция кон   курента. Также следует освобождать 
от уголовной ответственности лиц, впервые 
совершивших нарушение таможенного зако-
нодательства, при условии внесения установ-
ленных платежей»2.

Любая социальная общность функцио-
нирует в обстановке внутренних и внешних 

угроз, различных по своей природе и по субъ-
ектам. На государственном уровне под угро-
зой без опасности понимается совокупность 
факторов, наличие которых представляет 
опасность для жизненно важных интересов 
личности, общества и государства. Напри-
мер, угроза терроризма должна быть сведе-
на к минимуму, так как опасности подверга-
ются жизни граждан, а также социальные и 
политические устои государства. При этом 
обеспечение безопасности – это не спонтан-
ное реагирование на любые, возникающие 
в сфере внутренней безопасности угрозы, а 
продуманная государственная и обществен-
ная тактика и стратегия, основанная на осоз-
нании фундаментальных интересов нации, 
подкрепленных экономическим, социальным 
и политическим обоснованием. Кроме того, 
следует отметить, что реальное обеспечение 
внутренней безопасности в любых сферах 
общественной жизни требует от органов го-
сударственной власти неукоснительного сле-
дования намеченным тактическим мерам и 
концепции стратегии.

Все сказанное позволяет определить внут-
реннюю безопасность как состояние защи-
щенности жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства, при котором 
внутренние угрозы не выходят за рамки не-
коего критического уровня.

Национальная безопасность – это со-
циально-философская категория, в основе 
которой лежит устойчивое социальное раз-
витие государства, обеспечивающее чело-
веку достойную жизнь. Именно при таком 
подходе система субъектов национальной 
безопасности будет способствовать защите 
среды существования, интересов личности 
и общества, нравственных и духовных цен-
ностей.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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Внутренняя безопасность состоит из со-
вокупности политических, экономических, 
военных, социальных, правовых, информа-
ционных и духовно-нравственных аспектов. 

Например, обеспечение экономической 
безопасности входит в состав важнейших 
функций государства и одновременно явля-
ется производной от задач экономического 
роста на каждой ступени развития общества. 
Конкретное содержание этой проблемы по-
стоянно изменяется под влиянием сложив-
шихся в данный период времени внутренних 
и внешних условий.

Составной частью концепции нацио-
нальной безопасности является концепция 
экономической безопасности. Разработка 
обоснованной концепции экономической 
безопасности в Республике Узбекистан долж-
на стать основой для принятия законов и 
важнейшим инструментом проведения целе-
направленной экономической политики, по-
зволяющей решать задачи реализации долго-
срочных перспектив развития национальной 
экономической системы.

Преступность как социально-правовое яв-
ление (преступления, их общественно-опа-
с  ные последствия и лица, их совершившие) 
подпадает под сформулированное Концепци-
ей Республики Узбекистан «О Национальной 
безопасности» понятие внутренних реаль-
ных и потенциальных опасностей и угроз на-

циональной безопасности жизненно важным 
интересам личности, общества, государства 
в экономической, политической, социаль-
ной и иных сферах, защищенность которых 
достигается реализацией правовых мер, со-
держащихся прежде всего в уголовном (меры 
уголовно-правовой ответственности, репрес-
сии преступности), оперативно-розыскном, 
уголовно-процессуальном (формы реализа-
ции этих мер) праве.

Уголовно-правовая наука, как и любая дру-
гая, продуцирует достаточно важную соци-
альную информацию. Поэтому к ней всегда 
предъявляются особые требования и возла-
гаются на нее особые надежды. С этой точки 
зрения обращает на себя внимание не столько 
возросшая интенсивность полемики ведущих 
криминалистов и, как следствие, все более 
радикальные изменения в уголовном законо-
дательстве, сколько все чаще констатируемое 
самими учеными положение о недостаточно 
эффективном состоянии уголовно-правовой 
науки, в ряде отношений отрицательно вли-
яющих на правоприменительную практику. 
Вероятно такого рода ситуация излишне дра-
матизирована, хотя острых и нерешенных 
проблем в сфере уголовной политики и уго-
ловно-правовой науки в целом действительно 
много, причем значительное число таких не-
достатков и проблем носит фундаментальный 
характер. Прежде всего в уголовно-правовой 
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науке недостаточно разработаны методологи-
ческие и конституционные основания исполь-
зования уголовного законодательства, уголов-
но-правовых мер борьбы с преступностью. 
Критики современной правовой мысли спра-
ведливо отмечают, что проблема легитимации 
уголовного закона вообще не ставится, а леги-
тимность уголовной репрессии никак не обо-
сновывается или обоснована недостаточно.

По-прежнему остается нерешенным один 
из основных вопросов уголовно-правовой на-
уки о роли уголовного закона, о его реальном 
предупредительном воздействии и, следова-
тельно, об его эффективности. До сих пор не 
разработаны надежные данные о корреляции 
между динамикой преступности в стране и 
проводимыми изменениями в уголовном за-
конодательстве. 

Настало время изменить приоритеты уго-
ловно-правовой политики государства, при-
знав необходимость перехода от уголовных 
репрессий в отношении преступности к ее 
предупреждению3. Такая задача выдвину-
та во втором направлении Стратегии дей-
ствий развития Узбекистана в 2017–2021 
годах. В частности, п. 2.3. данного направ-
ления предусматривает совершенствование 
и либерализацию норм уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства, 
декриминализацию уголовных наказаний и 
порядка их исполнения4.

Современная концепция уголовной поли-
тики должна ставить своей первоочередной 
задачей решение наиболее значимых проб-
лем, делая ставку на системный подход, 
включающий набор социальных, психологи-
ческих, нравственных, экономических и соб-
ственно правовых составляющих, детерми-
нирующих законопослушное поведение.

Ближайшей целью концепции совре-
менной уголовной политики должна стать 
разработка задач и подходов сдерживания 
преступности, формирования позитивных 
явлений, развитие ее внутренних видов, а 
также средств достижения этих целей на бли-
жайшую перспективу путем:

– принятия новых законов, норматив-
но-правовых актов Президента Республики 
Узбекистан и Кабинета Министров Респуб-
лики Узбекистан и иных нормативно-пра-

вовых актов, реализуемых в сфере борьбы с 
преступностью и обеспечивающих оптими-
зацию уголовного процесса; 

– совершенствования системы органов 
государственной власти, осуществляющих 
функции по противодействию преступности, 
созданию оптимальных условий для реализа-
ции их полномочий и компетенции, а также 
осуществления системы мер, направленных 
на повышение эффективности деятельности 
и обеспечение взаимодействия этих органов;

– совершенствования научно-технических 
средств, методов и приемов противодействия 
преступности, их внедрения в правопримени-
тельную деятельность и уголовный процесс;

– оптимизации среды функционирова-
ния, смягчения тенденций нигилистическо-
го отношения населения к закону и право-
охранительной деятельности, определения 
пределов участия граждан в противодей-
ствии преступности и иным формам право-
нарушающего поведения5;

– создание финансовой и материаль-
но-технической базы для деятельности 
органов государственной власти, негосу-
дарственных организаций и населения при 
осуществлении деятельности по противо-
действию преступности.

На уровне реализации уголовной полити-
ки, например, для правоохранительных орга-
нов можно выделить две группы приорите-
тов, связанные: 

во-первых, с направлениями деятельности 
правоохранительных органов; 

во-вторых, со средствами, имеющими-
ся в распоряжении правоохранительных 
органов, необходимыми для реализации 
ими задач уголовной политики на данном 
этапе. В частности, обоснованно выделя-
ются приоритеты, связанные с информа-
ционно-аналитической базой и методиче-
ским обеспечением уголовной политики, 
включая единую систему соответствую-
щих материальных носителей информа-
ции (ЭВМ, компьютерных сетей и т. п.), 
новые показатели отчетности и параметры 
аналитической работы, последовательную 
ориентацию на выявление реального уров-
ня преступности и оценки эффективности 
воздействия на нее.
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Представляется оправданным дифферен-
цированное определение приоритетов для 
следующих подсистем уголовной политики:

– специальной профилактики (здесь, в 
частности, ставятся задачи восстановления 
на новых основах территориальной системы 
специальной профилактики, повышения эф-
фективности профилактики в отношении ор-
ганизованной, профессиональной, рецидивной 
преступности, безнадзорности, беспризорно-
сти и преступности несовершеннолетних);

– уголовно-правового воздействия (на-
пример, обеспечение неотвратимости реаги-
рования на каждое совершенное преступное 
деяние, дифференциация ответственности и 
индивидуализация наказания за совершен-
ное преступление, обеспечение правильной 
квалификации преступлений, криминализа-
ция новых видов общественно опасного по-
ведения в современных условиях);

– обеспечение оптимального уголов-
но-исполнительного воздействия как едино-
го процесса в рамках реализации задач уго-
ловной политики.

Кроме того, дифференциация приоритетов 
в управлении подсистемами уголовной поли-
тики осуществляется и по направлениям борь-
бы с преступностью. В частности, таковыми 
на современном этапе являются максималь-
ные ограничения масштабов преступности и 
смягчение ее последствий применительно к 
следующим видам (группам) преступлений:

– преступлений против личности и обще-
ственной безопасности, в том числе терро-
ризма и различного вида экстремизма6;

– преступлений в сфере экономики;
– организованной преступности, корруп-

ции7, незаконного распространения наркоти-
ческих средств;

– незаконного распространения оружия и 
преступлений, совершенных с его использо-
ванием, и другие.

Названные приоритеты могут уточняться 
во времени и применительно к регионам.

В настоящее время в сфере уголовной по-
литики все более актуальными становятся 
вопросы международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью, особенно имеющей 
транснациональный характер.

Очевидно, что концепция должна преду -
сматривать разумное сокращение сферы де-
ятельности субъектов уголовной политики. 
Это может достигаться реализацией поло-
жений Стратегии действий по пяти приори-
тетным направлениям развития Республики 
Узбекистан в 2017–2021 годах путем рас-
ширения перечня декриминализированных 
деяний, применением видов наказаний, не 
связанных с лишением свободы, основанной 
на законе корректировкой следственной и су-
дебной практики в направлении расширения 
возможностей для прекращения уголовных 
дел на всех стадиях расследования и приме-
нения мер, заменяющих уголовное наказание 
(например, примирение сторон). Среди форм 
реализации данного направления уголовной 
политики можно указать на более широкое 
применение реституции (восстановления на-
рушенных правонарушением прав и свобод 
потерпевшего), возможностей условного и 
условно-досрочного освобождения от нака-
зания, принудительных мер воспитательного 
и медицинского характера.

Так, например, изучение проблем дея-
тельности правоохранительных органов по 
документированию и привлечению к уголов-
ной ответственности участников преступных 
формирований за последние годы показыва-
ет, что жизнеспособность им обеспечивает 
тесная связь со сферой легального бизнеса и 
коррумпированными чиновниками государ-
ственного аппарата, причем на самых разных 
его уровнях. Вместе с тем нельзя отрицать 
и наличие ошибок в организации оператив-
но-розыскной деятельности этих органов. 

Анализ работы подразделений по борьбе 
с организованной преступностью свидетель-
ствует о том, что раскрытие отдельных пре-
ступлений, совершенных организованными 
группами, входящими в состав преступных 
сообществ, как правило, редко приводит к 
их распаду. Часто деятельность правоох-
ранительных органов, с одной стороны, не 
затрагивает «жизненно» важных звеньев 
преступного сообщества – руководителей и 
организаторов, с другой – не проводится не-
обходимая работа, направленная на подрыв 
экономической базы преступных сообществ. 
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Все это впоследствии приводит к их быстрой 
регенерации. Трудности борьбы с этим видом 
преступлений также вызван недостаточным 
совершенством законодательной базы, нали-
чием недостаточной базы научно обоснован-
ных методик, рекомендаций по организации 
и тактике проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении участников пре-
ступных сообществ.

Основными направлениями совершен-
ствования правовой базы борьбы с организо-
ванной преступностью являются:

– усиление возможностей правового воз-
действия правоохранительных органов на 
организаторов преступных сообществ;

– защита свидетелей, потерпевших и других 
лиц, содействующих уголовному процессу;

– более широкое использование резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности в 
уголовном процессе при доказывании пре-
ступной деятельности членов преступных 
сообществ;

– упорядочение отношений в сфере эконо-
мики, в том числе  в кредитно-финансовой сфе-
ре, внешнеэкономической деятельности и др.;

– упрощение налоговой системы, уси-
ление возможностей контроля со стороны 
правоохранительных органов за полнотой 
получаемых доходов экономическими субъ-
ектами, внесением ими налоговых платежей, 
движением финансовых средств по счетам 
юридических и физических лиц, а также пре-
сечению противоправного перевода валют-
ных средств в зарубежные банки, осущест-
вляемой в безналичной форме и др.

Учитывая международный уровень наци-
ональной организованной преступности, не-
обходимо объединение усилий Респуб лики 
Узбекистан с усилиями других государств 
посредством присоединения к международ-
ным конвенциям и путем других видов со-
трудничества.

В связи с тем что анализ развития крими-
ногенной ситуации в Узбекистане, во всем 
мире, а также прогнозы специалистов ука-
зывают на рост в ближайшем будущем, в 
первую очередь  нетрадиционных форм пре-
ступных воздействий (использование пси-
хо- и информационных технологий, средств 

массового поражения – так называемая тех-
нологическая преступность), необходимо 
уже сейчас формировать уголовную полити-
ку государства, направленную на предотвра-
щение такого рода угроз со стороны преступ-
ных формирований. 

С учетом сложившейся ситуации особое 
место в системе мер уголовно-правовой по-
литики должны занимать вопросы борьбы с 
незаконной миграцией. С этой целью во вза-
имодействии с соответствующими заинтере-
сованными министерствами и ведомствами 
следует тщательно изучить миграционные 
процессы в Республике Узбекистан и с уче-
том полученных результатов принять меры 
по недопущению изменения этнографиче-
ской карты отдельных регионов.

В целях укрепления законодательной базы 
борьбы с коррупцией представляется необхо-
димым прежде всего ускорить доработку и 
принятие, например, проектов законов Рес-
публики Узбекистан  «О декларировании 
физическими лицами доходов, источников 
их получения и произведенных расходах», 
«Об ответственности за незаконные транс-
фертные операции».

В целях повышения эффективности 
борьбы с коррупцией считаем также край-
не важным принять меры законодательного 
характера по таким направлениям, как огра-
ничение депутатского иммунитета от уголов-
ного преследования, установление основа-
ний и порядка проверки лиц, претендующих 
на занятие должностей служащих в органах 
законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти.

Повышению эффективности борьбы с тер-
роризмом, на наш взгляд, будет способство-
вать увеличение верхнего предела санкции 
за совершение деяний, предусмотренных 
частью 1 статьи 155 УК РУз (например, от 
десяти до пятнадцати лет), с тем, чтобы отне-
сти данное преступление к категории особо 
тяжких. Эта мера позволит привлекать к уго-
ловной ответственности лиц за несообщение 
о преступлении или его укрывательство, то 
есть по статье 241 УК РУз.

Представляется необходимым дифферен-
цировать уголовную ответственность за тер-
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роризм, связанный с применением взрывных 
устройств и огнестрельного оружия (часть 2 
ст.155 УК РУз).

При применении взрывчатых веществ для 
совершения любого преступления существу-
ет опасность гибели большого числа людей 
и причинения значительного материального 
ущерба. Помимо этого, такие действия вы-
зывают большой общественный резонанс и 
одновременно служат средством сокрытия 
следов преступления.

Как известно, в ряде зарубежных стран 
совершение террористического акта с ис-
пользованием взрывного устройства прирав-
нивается к государственной измене с соот-
ветствующей санкцией.

Представляется, что внесение предлага-
емых изменений в УК РУз позволит расши-
рить инструментарий правоохранительных 
органов, направленный на борьбу с террориз-
мом, и будет способствовать более эффектив-
ной борьбе с этим явлением.

Дальнейшее совершенствование законо-
дательства должно осуществляться в на-
правлении формирования эффективной 
наци  ональной системы противодействия 
тер  роризму, призванной своевременно выяв-
лять причины и истоки терроризма и экстре-
мизма, обеспечивать действенные меры про-
филактики, пресечения террористических 
проявлений в нашей стране и ликвидацию 
последствий террористических актов.

Действующее национальное законода-
тельство должно соответствовать междуна-
родно-правовым нормам. В первую очередь 
это означает, что необходима скорейшая ра-
тификация («в одном паритете») ряда кон-
венций ООН и конвенций Совета Европы. 
Ратификация этих документов предполагает 
также приведение в соответствие с их поло-
жениями национального законодательства, 
причем не только уголовного, уголовно-про-
цессуального, оперативно-розыскного и ад-
министративного. Например, в Конвенции 
ООН против коррупции содержатся в числе 
прочих требования к государствам-участни-
кам принять надлежащие меры по обеспече-
нию прозрачности и отчетности в управле-
нии публичными финансами.

Одновременно с введением положений по 
либерализации уголовного законодательства 
отменен такой институт наказания, как кон-
фискация имущества. Правда, при этом пояс-
няется, что отмену конфискации имущества 
в УК РУз могут компенсировать положения 
Уголовно-процессуального кодекса Республи-
ки Узбекистан (УПК РУз). И действительно, 
в пункте 5 статьи 211 УПК РУз «Решения о 
вещественных доказательствах, принимае-
мые в связи с окончанием производства по 
уголовному делу» говорится, что «деньги и 
иные ценности, нажитые преступным путем, 
обращаются по приговору суда на возмеще-
ние имущественного вреда, причиненного 
преступлением, а при неустановлении лица, 
понесшего имущественный вред, обраща-
ются в доход государства». В данном случае 
здесь речь идет о том, что в собственность го-
сударства переходят деньги и ценности, при-
знанные вещественными доказательствами, и 
то лишь при установке факта, что они нажи-
ты преступным путем. Когда же речь идет о 
конфискации имущества, то подразумевается 
любое имущество лиц, чья вина в совершении 
преступления была доказана и в отношении 
которых   судом  вынесен приговор.

Отмена нормы УК РУз о конфискации 
имущества нарушает обязательства Узбеки-
стана по международным договорам (напри-
мер, в Конвенции Совета Европы об отмы-
вании, выявлении, изъятии и конфискации 
доходов от преступной деятельности под 
«доходом» понимается любая материальная 
выгода, полученная в результате совершения 
уголовных преступлений). В Конвенциях 
ООН против транснациональной организо-
ванной преступности и коррупции понятие 
«доходы от преступлений» означает любое 
имущество, приобретенное или полученное 
прямо или косвенно в результате совершения 
какого-либо преступ ления (а это далеко не 
вещественные доказательства).

Подводя итог, следует отметить, что роль 
права в совершенствовании уголовно-пра-
вовой политики в сфере обеспечения внут-
ренней безопасности Республики Узбеки-
стан в конечном счете сводится к решению 
двуеди ной задачи, направленной:
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во-первых, на обеспечение эффектив-
ного функционирования действующего 
законодательства, максимальное использо-
вание его потенциала и укрепление суще-
ствующего международного и националь-
ного правопорядка;

во-вторых, на выработку новых правовых 
форм и их дальнейшее отражение во взятых 
международно-правовых обязательствах. 

Если решение первой задачи лежит в об-
ласти правоприменения, то второй – в про-
цессе национального и международного нор-
мотворчества. Отсюда и ориентиры целей 
правового обеспечения безопасности нахо-
дятся на этих двух направлениях.

Представляется, что разработка кон-
цептуальных положений государствен-
ной уголовно-правовой политики в сфе-
ре обеспечения внутренней безопасности 
на основе анализа проблем современной 
государственной политики даст возмож-
ность обосновать реальные пути совершен-
ствования институционально-прaвовых 
и информационно-ана литических форм и 
средств обеспечения без опасности Респу-
блики Узбекистан в целом.

В основе уголовно-правовой политики 
внутренней национальной безопасности Рес-
публики Узбекистан должны лежать следую-
щие принципы:

– строгое соблюдение Конституции Рес-
пуб лики Узбекистан и законодательства при 
осуществлении деятельности по обеспече-
нию национальной безопасности;

– единство, взаимосвязь и сбалансиро-
ванность всех видов безопасности, изме-
нение их приоритетности в зависимости от 
ситуации;

– приоритетность политических, экономи-
ческих, информационных мер обеспечения 
национальной безопасности;

– реальность выдвигаемых задач с учетом 
имеющихся ресурсов, сил и средств;

– соблюдение норм международного пра-
ва и законов при осуществлении мер прину-
дительного характера (в том числе с исполь-
зованием военной силы);

– сочетание централизованного управ-
ления силами и средствами обеспечения 
безопасности с передачей части полномо-
чий в этой области региональным органам 
государственной власти и органам самоу-
правления.

Ю. ПУЛАТОВ,
профессор кафедры 

«Общетеоретические правовые 
дисциплины»  Военно-технического 

института Национальной гвардии 
Республики Узбекистан, 

доктор юридических наук, профессор,

М. УТАНОВ,
профессор Академии правосудия 

при Верховном суде 
Республики  Казахстан,

 доктор  юридических наук, доцент
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За последние годы в Республике Узбе-
кистан проделана большая работа по раз-
витию предпринимательской деятельности, 
привлечению инвестиций и повышению де-
лового имиджа страны.

Для дальнейшего укрепления экономики, 
поддержки созданных предприятий и пред-
принимательства огромное значение имеет 
институт банкротства. 

Суть института банкротства заключается 
в финансовом оздоровлении экономически 
несостоятельных и неплатежеспособных 
предприятий или их ликвидации, то есть за-
крытия.

Указом Президента Республики Узбе-
кистан «О совершенствовании механиз-
ма банкротства и санации предприятий» 
от 23 июля 1999 года № УП–2342 в целях 
ускорения процесса ликвидации эконо-
мически несостоятельных предприятий, 
оказания поддержки предприятиям, ис-
пытывающим временные экономические 
затруднения и имеющим реальную воз-
можность оздоровления финансово-хозяй-
ственной деятельности, внешним управля-
ющим и ликвидационным управляющим 
разрешено при осуществлении продажи 
предприятий-должников или их имущества 
с согласия собрания (комитета) кредиторов 
осуществлять реализацию предприятия или 
имущества в рассрочку сроком не более од-
ного года при условии представления соот-
ветствующей гарантии коммерческого бан-
ка, обслуживающего покупателя, продажу 
малоценного и быстроизнашивающегося 
имущества, а также остатков сырья и гото-
вой продукции без проведения аукционных 
торгов на основе договоров купли-продажи. 

С переходом экономики на рыночные 
отношения и дальнейшим ее развитием 
слабые, неконкурентоспособные, нерен-
табельные предприятия прекращают свою 
деятельность и превращаются в предприя-
тия-банкроты. Данная процедура является 
нормой при добросовестности и честном 
ведении бизнеса, но существуют предпри-
ниматели, нарушающие общеустановлен-
ные правила и нормы законодательства.

В целях улучшения качества корпора-
тивного управления, повышения ответ-
ственности руководителей и собствен-
ников хозяйствующих субъектов за их 
экономическую состоятельность, а так-
же создания эффективного механизма 
свое временного выявления фактов лже-
банкротства, сокрытия банкротства и 
умышленного доведения до банкротства 
принято постановление Кабинета Мини-
стров Рес публики Узбекистан «Об утверж-
дении правил по выявлению признаков 
лжебанкротства, сокрытия банкротства и 
преднамеренного банкротства» от 4 августа 
2013 года  № 224.

Данные правила определяют порядок 
проведения судебными управляющими ана-
лиза финансово-хозяйственной деятельно-
сти должника на предмет выявления призна-
ков лжебанкротства, сокрытия банкротства 
и преднамеренного банкротства.

На основании этих Правил судебный 
управляющий обязан с момента его назна-
чения провести анализ деятельности за пе-
риод до двух  лет, предшествующий возбуж-
дению дела о банкротстве, где исследуются 
учредительные документы должника, фи-
нансовая отчетность должника, договоры, 

МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О БАНКРОТСТВЕ 
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на основании которых производилось от-
чуждение или приобретение имущества 
должника, изменение структуры активов, 
увеличение или уменьшение кредиторской 
задолженности, документы, содержащие 
сведения о составе органов управления 
должника, а также о лицах, имеющих право 
давать обязательные для должника указа-
ния либо возможность иным образом опре-
делять его действия, перечень имущества 
должника на дату подачи заявления о при-
знании должника банкротом, а также пере-
чень имущества должника, приобретенного 
или отчужденного в исследуемый период.

Кроме этого, судебный управляющий 
изу чает перечень дебиторов (за исключе-
нием дебиторов, размер задолженности ко-
торых составляет менее пяти  процентов от 
общей дебиторской задолженности) с ука-
занием размера дебиторской задолженно-
сти по каждому дебитору на дату подачи за-
явления о признании должника банкротом, 
а также принятых мер (подтверждающие 
документы) по истребованию дебиторской 
задолженности за исследуемый период, 
справку о задолженности перед бюджетами 
всех уровней и внебюджетными фондами с 
указанием раздельно размеров основной 
задолженности, штрафов, пеней и иных 
финансовых санкций на дату подачи за-
явления о признании должника банкро-
том и на последнюю отчетную дату, пред-
шествующую дате проведенного анализа, 
перечень кредиторов (за исключением 
кредиторов, размер долга которых со-
ставляет менее пяти процентов от общей 
кредиторской задолженности) должника 
с указанием основной суммы задолжен-
ности, штрафов, пеней и иных финансо-
вых санкций за ненадлежащее выполне-
ние обязательств по каждому кредитору 
и сроков наступления их исполнения на 
дату подачи заявления о признании долж-
ника банкротом за исследуемый период и 
другие.

Для проведения анализа судебным управ-

ляющим запрашиваются у руководителя 
должника в соответствующих государствен-
ных органах и у других лиц, владеющих 
необходимой информацией, документы, ко-
торые несут ответственность за предостав-
ленные ими полноту и достоверность мате-
риалов.

Для изучения информации и документов 
судебный управляющий вправе привлекать 
аудиторские и оценочные организации, а 
при назначении экспертизы при упрощен-
ной процедуре банкротства расходы возме-
щаются из средств Государственного бюд-
жета Республики Узбекистан.

В ходе анализа предоставленной ин-
формации и документов судебный управ-
ляющий изучает, существуют ли признаки 
лжебанкротства, сокрытия банкротства или 
преднамеренного банкротства.

Определение признаков лжебанкротства 
производится после возбуждения экономи-
ческим судом дела о банкротстве по заяв-
лению должника и осуществляется в ходе 
процедуры наблюдения.

Признаком лжебанкротства является на-
личие у должника возможности удовлетво-
рить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязан-
ности по обязательным платежам в полном 
объеме на дату обращения должника в эко-
номический суд с заявлением о признании 
его банкротом.

Если заявление должника подано долж-
ником в экономический суд при наличии у 
должника возможности удовлетворить тре-
бования кредиторов по денежным обяза-
тельствам и (или) исполнить обязанности 
по обязательным платежам, должник, по-
давший указанное заявление, несет перед 
кредиторами ответственность за ущерб, 
причиненный подачей такого заявления, на 
основании решения суда.

Признаки сокрытия банкротства опреде-
ляются в течение периода, предшествующе-
го возбуждению дела о банкротстве, а также 
в ходе процедур банкротства.
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Сокрытие банкротства проявляется в 
утаивании хозяйствующим субъектом сво-
ей неплатежеспособности и применяется к 
долгам или задолженности любого рода, от 
удовлетворения или выплаты которых лицо 
стремится уклониться.

Обязательным признаком сокрытия бан-
кротства являются действия должника, направ-
ленные на умышленное уклонение от удов-
летворения требований кредиторов, а также 
представление сведений и документов, не со-
ответствующих действительности, искажение 
бухгалтерской отчетности или иное утаивание 
своей экономической несостоятельности.

Способами сокрытия банкротства яв-
ляются сокрытие должником своих обя-
зательств перед кредиторами, сокрытие, 
уничтожение, искажение, фальсификация 
любой учетной документации, связанной с 
осуществлением хозяйственной деятельно-
сти должника, сокрытие передачи имуще-
ства (в том числе денежных средств) другим 
юридическим и физическим лицам, искаже-
ние финансовой отчетности, т. е. их фальси-
фикация с целью показать экономическую 
состоятельность хозяйствующего субъекта.

Определение признаков преднамерен-
ного банкротства производится после при-
знания экономическим судом должника 
банкротом и открытия ликвидационного 
производства при наличии оснований пред-
полагать, что неправомерные действия лиц, 
которые имеют право давать обязательные 
для должника указания либо имеют воз-
можность иным образом определять его 
действия, вызвали банкротство.

Банкротство юридического лица считает-
ся преднамеренно вызванным учредителем 
(участником) или собственником юриди-
ческого лица, который имеет право давать 
обязательные для этого юридического лица 
указания только в случае, если он исполь-
зовал указанное право в целях совершения 
юридическим лицом действий, заведомо 
зная, что вследствие этого наступит бан-
кротство юридического лица.

В случае банкротства должника по вине 
его учредителей (участников) или собствен-
ника, которые имеют право давать обяза-
тельные для должника указания либо име-
ют возможность иным образом определять 
его действия, на учредителей (участников) 
или собственника должника – юридического 
лица в случае недостаточности имущества 
должника может быть возложена субсидиар-
ная ответственность по его обязательствам.

По результатам анализа судебным управ-
ляющим составляется заключение о нали-
чии признаков лжебанкротства, сокрытия 
банкротства или преднамеренного банкрот-
ства либо заключение об отсутствии этих 
признаков, а также отсутствии необходимой 
информации и документов для проведения 
анализа.

Заключение о наличии признаков лже-
банкротства, сокрытия банкротства или 
преднамеренного банкротства не позднее 
десяти рабочих дней после подписания 
представляется собранию кредиторов, эко-
номическому суду и в органы прокуратуры.

При наличии вины лиц, обнаруженной 
в ходе осуществления процедуры банкрот-
ства, установлена уголовная, гражданская, 
дисциплинарная и административная ответ-
ственность.

Согласно  части четвертой ст. 79  Закона 
«О банкротстве», по ходатайству собрания 
кредиторов, лиц, предоставивших обеспе-
чение исполнения обязательств, или са-
нирующего управляющего, содержащему 
сведения о неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении руководителем должника 
плана судебной санации либо о соверше-
нии им действий (бездействия), наруша-
ющих права и законные интересы долж-
ника, кредиторов, лиц, предоставивших 
обеспечение исполнения обязательств, 
экономический суд вправе отстранить ру-
ководителя должника от исполнения сво-
их обязанностей. 

В качестве меры административной 
ответственности государственный орган 
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по делам о банкротстве в соответствии со 
ст. 2151 Кодекса Республики Узбекистан об 
административной ответственности налага-
ет штрафы на руководителей или на других 
должностных лиц предприятий, по которым 
ведется мониторинг финансового состоя-
ния, за непредоставление либо несвоевре-
менное предоставление материалов о фи-
нансово-хозяйственной деятельности этих 
предприятий.

Согласно ст.ст. 9 и 21 Закона «О банк рот-
стве» в качестве гражданской ответствен-
ности установлена ответственность ру-
ко во дителя и ликвидационной комиссии 
(ликвидатора), а также судебного управля-
ющего.  

При обнаружении судебным управля-
ющим признаков лжебанкротства, сокры-
тия или преднамеренного банкротства они 
должны квалифицироваться  нормами уго-
ловного законодательства.

Согласно ст. 180 Уголовного кодекса 
Республики Узбекистан, лжебанкротство, 
то есть заведомо не соответствующее дей-
ствительности объявление хозяйствующим 
субъектом об экономической несостоятель-
ности исполнения обязательств перед кре-
диторами, причинившее им крупный ущерб, 
наказывается штрафом от ста пятидесяти до 
двухсот пятидесяти базовых расчетных ве-
личин или обязательными общественными 
работами от трехсот до трехсот шестиде-
сяти часов либо исправительными работа-
ми от двух до трех лет или ограничением 
свободы от двух до трех лет, или лишением 
свободы от двух до трех лет.

Кроме этого, ст. 181 Уголовного кодекса 
Республики Узбекистан предусматривает 
наказание за умышленное сокрытие хозяй-
ствующим субъектом своей неплатежеспо-
собности путем представления сведений и 
документов, не соответствующих действи-
тельности, искажения бухгалтерской отчет-
ности или иного утаивания своей экономи-
ческой несостоятельности, причинившее 
крупный ущерб кредиторам, наказывается 

штрафом от ста пятидесяти до двухсот пя-
тидесяти базовых расчетных величин или 
обязательными общественными работами 
от трехсот до трехсот шестидесяти часов 
либо исправительными работами от двух до 
трех лет, или ограничением свободы от двух 
до трех лет или лишением свободы от двух 
до трех лет.

В статье  1811 Уголовного кодекса Рес-
пуб лики Узбекистан указывается на предна-
меренное банкротство, то есть умышленное 
создание или увеличение неплатежеспособ-
ности, совершенное индивидуальным пред-
принимателем или должностным лицом, 
учредителем (участником) либо собствен-
ником имущества юридического лица в 
личных интересах или интересах иных лиц, 
повлекшее устойчивую экономическую не-
состоятельность (банкротство) этого инди-
видуального предпринимателя или юриди-
ческого лица, причинившее крупный ущерб 
кредиторам, с наказанием в виде штрафа от 
ста пятидесяти до двухсот пятидесяти базо-
вых расчетных величин или обязательны-
ми общественными работами от трехсот до 
трехсот шестидесяти часов либо исправи-
тельными работами от двух до трех лет или 
ограничением свободы от двух до трех лет, 
или лишением свободы от двух до трех лет.

Указанные правила и нормы ответ-
ственности прежде всего направлены на 
укреп ление доверия предпринимателей в 
то, что ведение бизнеса осуществляется 
добросовестно и открыто, за нарушение 
законодательства неотвратима ответствен-
ность, утверждение в обществе духа ува-
жения к законам, целью которого является 
построение правового демократическо-
го государства и повышение жизненного 
уровня населения.

С. ЖАКЕЕВ,
судья Карманинского 

межрайонного 
экономического суда

ВОПРОСЫ   САНАЦИИ   И  БАНКРОТСТВА 
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За последние три года проведена боль-
шая и последовательная работа практически 
во всех отраслях экономики Республики по 
кардинальному реформированию системы, 
укреплению независимости и самостоятель-
ности того или иного вида отраслей эконо-
мики, поддержки активного предпринима-
тельства, инновационных идей.

В целях создания условий для занятия 
предпринимательством и приобретения ста-
бильного источника дохода принимаются 
законы, нормативные акты, направленные на 
обеспечение коренного улучшения матери-
альных условий, значительных позитивных 
изменений в качестве и уровне жизни насе-
ления, малого и среднего бизнеса.

Так, 7 июня  2018 года принято поста-
новление Президента Республики Узбекис-
тан № ПП–3777  «О реализации програм-
мы «Каждая семья – предприниматель».

Основными направлениями Программы 
определены: 

обеспечение оказания всемерной поддерж-
ки предпринимательских инициатив населе-
ния, желающего заниматься предпринима-
тельством, выделения ему льготных кредитов 
и предоставления ответственными ведомства-
ми систематической практической помощи на 
каждом этапе организации и осуществления 
предпринимательской деятельности;

обучение населения, не занимавшегося 
предпринимательством и доходообразую-
щей деятельностью, навыкам предпринима-
тельства и оказание ему практической помо-
щи в организации соответствующего вида 
деятельности;

создание дополнительных рабочих мест 
путем оказания практического содействия в 

расширении деятельности субъектов пред-
принимательства;

создание возможностей для населения в 
зарабатывании дополнительного дохода по-
средством оказания финансовой поддержки 
в организации субъектов надомного труда и 
мелких производителей (микрофирм);

создание мини-кластеров – закрепление 
предпринимателей, имеющих бизнес-навы-
ки и достигших положительных результатов 
в данной отрасли, за семьями, начавшими 
заниматься новой предпринимательской 
деятельностью в махаллях, с учетом специ-
ализации сельской местности и махаллей 
(ремесленничество, швейное производство, 
выращивание некоторых видов сельскохо-
зяйственной продукции, организация ком-
пактных теплиц и другое);

коренное расширение объемов услуг, пре-
доставляемых субъектам семейного пред-
принимательства на местах, создание объ-
ектов рыночной инфраструктуры, пунктов 
обслуживания и сервиса для организации 
торговли продукцией, произведенной семья-
ми-предпринимателями;

создание дополнительных рабочих мест и 
источников дохода для населения путем пре-
доставления свободных земельных участков 
в сельской местности и махаллях вновь соз-
даваемым субъектам семейного предприни-
мательства;

выявление субъектов предприниматель-
ства, временно не осуществляющих фи-
нансово-хозяйственную деятельность и не 
прошедших государственную регистрацию, 
и реализация конкретных мероприятий по 
восстановлению и легализации их деятель-
ности.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ    ПРАВО
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Для поддержки и развития предприни-
мательской деятельности установлено, что 
льготные кредиты коммерческих банков вы-
даются в сумме:

до 150-кратного размера минимальной 
заработной платы – для развития семейного 
предпринимательства на основе рекоменда-
ции руководителей секторов по социально-
эко номическому развитию территорий и схо-
дов граждан махаллей;

до 1000-кратного размера минимальной 
заработной платы – зарегистрированным в 
установленном порядке субъектам малого 
бизнеса на основе поручительств третьих 
лиц, страховых полисов, залога приобретае-
мого в кредит имущества, поручительства 
Фонда и других предусмотренных законода-
тельством видов обеспечения;

более чем 1000-кратный размер минималь-
ной заработной платы – для кредитования 
инвестиционных проектов субъектов пред-
принимательства на основе предусмотренных 
законодательством видов обеспечения.

Для успешного ведения предприниматель-
ской деятельности недостаточно быть пред-
приимчивым, инициативным, но и необходимо 
знать правила и нормы, регулирующие поведе-
ние сторон в условиях рыночной экономики.

Так, исходя из судебной практики можно 
привести пример, когда с предпринимателя 
списана в безакцептном порядке n-сумма 
(больше ста миллионов) средств.

Истец в своем исковом заявлении к 
Управлению государственного таможен-
ного комитета по Республике Каракалпак-
стан (далее – ответчик) просил признать 
инкассовое поручение ответчика необосно-
ванным и возложить обязательство на от-
ветчика возвратить n-сумму, которая была 
списана в безакцептном порядке.

Решением суда в части требований истца 
о признании инкассового поручения необо-
снованным производство по делу прекра-
щено, в требовании истца возложить обяза-
тельство на ответчика возвратить n-сумму, 
списанную в безакцептном порядке было 
отказано.

Суд, принимая во внимание требования 
статей Таможенного кодекса (далее – ТК) и 
Гражданского кодекса (далее – ГК) Респуб-
лики Узбекистан, отказал в удовлетворении 
искового заявления. Как видно из материа-
лов дела, истцу на основании сервисного до-
говора по поручению компании из Китая по-
ступил товар для выполнения специальных 
работ в Республике Каракалпакстан. По ма-
териалам дела также усматривается, что суть 
спора исходит из определения количества и 
исчисления дней оформленных товаров в та-
моженном режиме. Так, товары истца оформ-
лены в режиме «Временный ввоз» ИМ-42 с 
18 августа 2018 года. По представленным до-
кументам установлено, что истец за полные 
август, сентябрь и октябрь 2018 года выпла-
тил необходимое количество средств. 

Часть оформленного в режиме «Вре-
менный ввоз» ИМ-42 товара с 15 ноября 
2018 года была оформлена в таможенный 
режим ИМ-70 «Временное сохранение». За 
этот товар за ноябрь 2018 года не был выпла-
чен периодический таможенный платеж. В 
связи с чем на основании статьи 66 ТК от-
ветчик в адрес истца направил требование о 
выплате средств, после чего и были списаны 
со счета истца необходимые средства. 

Часть первая статьи 66 ТК устанавлива-
ет, что периодические таможенные платежи 
исчисляются за каждый полный и неполный 
календарный месяц нахождения товаров 
в таможенном режиме временного ввоза в 
иностранной валюте в размере пяти процен-
тов от суммы таможенных пошлин и нало-
гов, которые подлежали бы уплате в случае 
помещения этих товаров под таможенный 
режим выпуска для свободного обращения 
(импорт) на день их помещения под тамо-
женный режим временного ввоза;

уплачиваются в национальной валюте 
Рес публики Узбекистан по официальному 
обменному курсу, установленному Централь-
ным банком Республики Узбекистан на день 
их уплаты;

перечисляются в Государственный бюд-
жет Республики Узбекистан.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ    ПРАВО
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Согласно ТК, определения полный и не-
полный календарный месяц другому расши-
рительному толкованию не подлежат. 

Часть шестая статьи 2 ГК устанавливает, 
что к имущественным отношениям, осно-
ванным на административном подчинении 
одной стороны другой, в том числе к нало-
говым и другим финансовым и администра-
тивным отношениям, гражданское законо-
дательство не применяется, за исключением 
случаев, предусмотренных законодатель-
ством. Значит, при рассмотрении споров, где 
одной из сторон является ответчик, нормы 
ГК неприменимы.

На основании вышеизложенного, а так-
же в целях создания благоприятных условий 
для субъектов предпринимательства путем 
уменьшения таможенных сборов и соответ-
ствующих выплат за ввозимые товары на тер-
риторию республики  целесообразно  внести 
в Таможенный кодекс Республики Узбекистан 
следующие изменения и дополнения.

Абзац 1 части первой статьи 66 ТК уста-
навливает, что периодические таможенные 
платежи  исчисляются за каждый полный и 
неполный календарный месяц нахождения 
товаров в таможенном режиме временного 
ввоза в иностранной валюте в размере пяти 
процентов от суммы таможенных пошлин 
и налогов, которые подлежали бы уплате в 
случае помещения этих товаров под тамо-
женный режим выпуска для свободного об-
ращения (импорт) на день их помещения под 
таможенный режим временного ввоза.

В ТК отсутствует четкое разъяснение при-
меняемых терминов «полный и неполный 
календарный месяц», отсутствует порядок 
определения срока «календарный месяц», 
начало и окончание срока «календарный ме-
сяц». При отсутствии конкретной трактовки 
данных необходимо применить нормы ГК, а 
именно:

Статья 145. Определение срока.
Статья 146. Начало срока, определенного 

периодом времени.
Статья 147. Окончание срока, определен-

ного периодом времени.

Однако  часть шестая статьи 2 ГК уста-
навливает, что к имущественным отношени-
ям, основанным на административном под-
чинении одной стороны другой, в том числе 
к налоговым и другим финансовым и адми-
нистративным отношениям, гражданское 
законодательство не применяется, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законода-
тельством.

При таких обстоятельствах, на наш субъ-
ективный взгляд, часть шестую статьи 2 ГК 
необходимо изложить в следующей редак-
ции:

«К имущественным отношениям, осно-
ванным на административном подчинении 
одной стороны другой, в том числе к нало-
говым, таможенным и другим финансовым 
и административным отношениям, граждан-
ское законодательство применяется в части 
применения определения срока, начало 
срока, определенного периодом времени, 
и окончание срока, определенного пери-
одом времени, за исключением случаев, 
преду с мот ренных законодательством».

Либо установленные нормы статей 
145,146,147 ГК добавить в ТК.

При внесении представляемых норм в ГК 
и ТК  стороны по делу смогут, во-первых,  
 сэкономить определенное количество, а 
иногда и лишние траты денежных средств, 
во-вторых, на сегодняшний день играет не-
маловажную роль для сторон по делу эконо-
мия драгоценного времени.

Необходимо отметить, что при внесении 
изменений и дополнений указанных норм 
субъектам предпринимательства тем самым 
будет оказана значительная поддержка, а ре-
зультатом станут успех и получение выгоды 
конкретным предпринимателем.

Б. БАЙМУРАТОВ,
судья Нукусского межрайонного

экономического суда
Республики Каракалпакстан

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ    ПРАВО
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ЮРИСТ КАРТОТЕКАСИ —
КАРТОТЕКА ЮРИСТА

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва суд амалиёти 
к ў р с а т к и ч л а р и

050.100.010      050.100.020
Олий  суд  Пленуми  қарорлари
(Одил судлов, 3/2020,  3-б.)

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Апел-
ляция ва кассация инстанцияси судлари томонидан иқтисодий 
процессуал қонун нормаларини қўллашнинг айрим масалала-
ри тўғрисида»ги қарори

050.100.050
Олий  суд  Пленуми  қарорлари
(Одил судлов, 3/2020,  10-б.)

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Ўзбе-
кистон Республикаси Олий суди Пленуми ва Ўзбекистон Рес-
публикаси Олий хўжалик суди Пленумининг айрим қарорла-
рига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қарори

390.000.000       470.000.000
(Одил судлов, 2/2020, 13-б.)

Жиноят ишлари  бўйича  суд  амалиёти

410.020.000       470.000.000
(Одил судлов, 3/2020, 22-б.)

Маъмурий ишлар  бўйича  суд  амалиёти

060.140.000
Меҳнат  ҳуқуқи  ва жараён
(Одил судлов, 3/2020,  29-б.)

Меҳнат-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низолар

430.010.000
Халқаро  тажриба
(Одил судлов, 3/2020,  32-б.)

Судьяларга нисбатан интизомий жавобгарлик ишларини 
қўзғатиш асослари: халқаро стандартлар ва хорижий давлат-
лар тажрибаси

390.000.000
Фуқаролик ҳуқуқининг айрим масалалари
(Одил судлов, 3/2020,   35-б.)

Жиноят оқибатида шахсга етказилган зарарни ундириш-
нинг ўзига хос жиҳатлари

050.060.000
Муносабат
(Одил судлов, 3/2020, 39-б.)

Иқтисодий судларда даъвони таъминлашнинг ўзига хос 
хусусиятлари

380.000.000
Тадқиқот, таҳлил ва таклиф
(Одил судлов, 3/2020, 42-б.)

Терроризм билан боғлиқ жиноятларнинг субъектив 
 бел гилари 

450.000.000
Мозийга  назар
(Одил судлов, 3/2020, 46-б.)

Самарқанд қозилик маҳкамалари тарихи тажрибасидан

050.100.010       050.100.020
Материалы  Пленума  Верховного  суда
(Правосудие, 3/2020, с.52)

Постановление Пленума Верховного суда Республики Уз-
бекистан «О некоторых вопросах применения норм экономи-
ческого процессуального законодательства судами апелляци-
онной и кассационной инстанций»

050.100.050
Материалы  Пленума  Верховного  суда
(Правосудие, 3/2020, с.58)

Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбе-
кистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые по-
становления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан и 
Пленума Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан»

380.000.000       450.000.000
Мониторинг   права
(Правосудие, 3/2020, с.61)

О правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений 

380.000.000
Уголовное  право  и  процесс
(Правосудие, 3/2020, с.65)

О совершенствовании уголовно-правовой политики в сфе-
ре внутренней безопасности Республики Узбекистан.

100.050.000
Вопросы   санации  и банкротства 
(Правосудие, 3/2020, с.72)

Меры ответственности за нарушения законодательства  
о банкротстве

100.040.000
Предпринимательское   право
(Правосудие, 3/2020, с.76)

Об обеспечении поддержки предпринимательства 
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