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ИССЛЕДОВАНИЯ,
АНАЛИЗ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Основными приоритетами государствен-
ной политики в сфере реформирования су-
дебно-правовой системы являются обеспе-
чение подлинной независимости судебной 
власти и, в частности, независимости судей. 

В этимологическом смысле «независи-
мый» – значит «ни от кого и ни от чего не 
зависящий, вольный, свободный, непод-
чиненный, ничем не связанный, самосто-
ятельный»1. По мнению К.Ф. Гуценко, не-
зависимость судей – это «гарантированная 
возможность принимать ответственные 
решения при осуществлении правосудия 
на основании предписаний закона, по внут-
реннему убеждению, без какого бы то ни 
было давления, вмешательства или иного 
воздействия извне»2.

Конституционно-правовая гарантия, а 
также безусловное соблюдение принципа 
независимости судей имеют важное зна-
чение в обеспечении правосудия, так как 
данный принцип представляет собой та-
кое правило, согласно которому судьи при 
осуществлении правосудия принимают су-
дебные акты без влияния каких-либо дру-
гих органов и лиц, основываясь только на 
нормативно-правовых актах определенного 
уровня.

Фундаментальное значение правосудия 
имеет установление Конституцией Респуб-
лики Узбекистан единых требований к су-
дебным органам и судьям, а также закреп-
ление принципов самостоя тельности и 
независимости судей и подчинение только 
Конституции и законам Республики Узбеки-
стан. 

Статья 112 Конституции, определяя 
принцип независимости, гласит о независи-
мости судей и подчинении их только закону. 
Данный конституционный принцип нашел 
свое отражение также в Законе Республики 
Узбекистан «О судах». Основополагающие 
принципы независимости и беспристраст-
ности судей отражены также в Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 
и в Основных принципах, касающихся не-
зависимости судебных органов, принятых 
VII Конгрессом ООН в сентябре 1985 года.

Также ст. 112 Конституции определяет, 
что какое-либо вмешательство в деятель-
ность судей по отправлению правосудия 
недопустимо и влечет ответственность по 
закону. 

Данной статьей  гарантируется защита 
судей от вмешательства в их деятельность.

Нужно подчеркнуть, что второе направ-
ление Стратегии действий по пяти приори-
тетным направлениям развития Республики 
Узбекистан в 2017–2021 годах также пред-
усматривает меры по обеспечению верхо-
венства закона и подлинной независимости 
суда, что включает в первую очередь неза-
висимость судей3.

Гарантии независимости в доктрине тра-
диционно подразделяются на политические, 
экономические и правовые.

К политическим гарантиям относится 
закрепление в Конституции Узбекистана 
принципа разделения властей и независи-
мости судебной власти от власти законода-
тельной и исполнительной, а также ряд дру-
гих гарантий.

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 
ГАРАНТИИ НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ 

В УЗБЕКИСТАНЕ
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К экономическим гарантиям относится 
предоставление судье за счет государства 
материального и социального обеспечения, 
соответствующего его высокому статусу.

Указом Президента Республики Узбе-
кистан «О мерах по дальнейшему совер-
шенствованию судебно-правовой системы 
и повышению доверия к органам судебной 
власти» от 13 июля 2018 года также уделено 
большое внимание социально-материально-
му положению не только судей, но и аппара-
та судов. 

К юридическим гарантиям независимо-
сти судей относится целый ряд нормативных 
предписаний. Так, законом установлен осо-
бый порядок наделения судей полномочиями 
(назначаемость судей), определенный в Зако-
не Республики Узбекистан «О судах».

Согласно ст. 67 Закона Республики Узбе-
кистан «О судах», независимость судей обе-
спечивается:

установленным законом порядком их из-
брания, назначения и освобождения;

их неприкосновенностью;
строгой процедурой осуществления пра-

восудия;
тайной совещания судей при вынесении 

решений и запрещением требовать ее раз-
глашения;

ответственностью за неуважение к суду 
или вмешательство в разрешение конкрет-
ных дел, нарушение неприкосновенности 
судей;

предоставлением судье за счет государ-
ства материального и социального обеспече-
ния, соответствующего его высокому статусу.

Статья 69 Закона гласит, что вмешатель-
ство в деятельность судей по осуществле-
нию правосудия недопустимо.

Воздействие в какой бы то ни было фор-
ме на судей с целью воспрепятствовать все-
стороннему, полному и объективному рас-
смотрению конкретного дела либо добиться 
вынесения незаконного судебного решения 
влечет уголовную ответственность в соот-
ветствии с законом.

Запрещается требовать от судьи ка-
ких-либо объяснений по существу рас смот-
ренных или находящихся в производстве 
дел, а также представлять их кому бы то ни 
было для ознакомления, иначе как в случаях 
и порядке, предусмотренных законодатель-
ством.

Средства массовой информации не впра-
ве предрешать в своих сообщениях резуль-
таты судебного разбирательства по конкрет-
ному делу или иным образом воздействовать 
на суд.

В ст. 70 Закона предусмотрены нормы, 
касающиеся неприкосновенности судей. 

Нужно отметить, что за годы независи-
мости были проделаны масштабные работы 
по обеспечению принципа независимости 
судей.

Принятие Указа Президента Республики 
Узбекистан «О мерах по коренному совер-
шенствованию структуры и повышению 
эффективности деятельности судебной си-
стемы Республики Узбекистан» от 21 фев-
раля 2017 года стало важным шагом в реа-
лизации намеченных задач по обеспечению 
принципа независимости судей.

В частности, совершенствование сис-
темы отбора кандидатов и назначения на 
должность судей новым институтом – Выс-
шим судейским советом является револю-
ционным шагом по обеспечению принци-
па независимости судей, поскольку наряду 
с другими задачами основными задачами 
совета являются также  принятие мер по 
предотвращению нарушения неприкосно-
венности судей и вмешательства в их дея-
тельность по отправлению правосудия.

Внедрение в практику автоматической 
системы распределения дел без вмешатель-
ства председателя суда также стало важным 
шагом в этом направлении.

Данная практика, по нашему мнению, по-
зволит обеспечить равномерную нагрузку на 
судей в течение календарного года, исклю-
чению субъективного подхода в распреде-
лении дел, тем самым обеспечив независи-

КОНСТИТУЦИОННЫЕ  ОСНОВЫ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СУДОВ
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мость судьи и положив конец пресловутому 
мнению о коррупционном вмешательстве в 
процедуру распределения дел со стороны 
председателей судов.

Президент Республики Узбекистан в сво-
ем выступлении на видеоселекторном сове-
щании по вопросам обеспечения правосудия 
и противодействия коррупции, проведенном 
30 июня 2020 года предложил разработать 
законопроект об усилении ответственности 
за воспрепятствование деятельности судьи 
и принуждение его к принятию несправед-
ливого решения.

Вместе с тем независимость суда – это 
не личная привилегия, а высочайшая ответ-
ственность. Предполагается, что на долж-
ности судей назначаются граждане с безу-
пречной репутацией и высокой правовой 
квалификацией. Чтобы судья был действи-
тельно свободным в оценке доказательств, 
представленных каждой из сторон юриди-
ческого спора, а также правовой стороны 
(какая именно норма права или система 
правовых норм  подлежит применению; ка-
кие юридические последствия в конечном 
итоге повлекут за собой спорные правоот-
ношения и т. п.) судья должен быть забла-
говременно защищен от произвольного или 
не обоснованного увольнения или наказа-
ния при условии, что он действует добро-
совестно, в установленных Конституцией 
Узбекистана целях защиты законных прав 
и интересов граждан путем осуществления 
правосудия.

При этом, при рассмот рении дел  судьи 
не должны забывать, что они являются ча-
стью народа, общества. 

Президент Республики Узбекистан Шав-
кат Мирзиёев в своем выступлении на 
встрече с судейским корпусом, критически 
оценивая деятельность судей, особо подчер-
кнул, что система будет реформироваться до 
тех пор, пока суды не станут заботиться о 
народе. Впредь народ сам будет оценивать 
судей. Критический анализ, жесткая дис-
циплина и персональная ответственность 
должны стать постоянным правилом как 
для всех сотрудников государственных ор-
ганов, так и судей4.

Исходя из изложенного выше можно сде-
лать вывод, что обеспечение независимо-
сти судей целиком зависит от субъективной 
воли и желания самого судьи. 

Президент Республики Узбекистан Ш.М.
Мирзиёев в своем выступлении на видео-
селекторном совещании по вопросам обе-
спечения правосудия и противодействия 
коррупции 30 июня 2020 года, критически 
оценивая деятельность судей, особо подчер-
кнул, что «...каждый, кто приходит в здание 
суда, должен уходить с уверенностью в том, 
что в Узбекистане торжествует справедли-
вость. Это требование Президента»5.

При этом важнейшими задачами судей на 
современном этапе развития в Узбекиста-
не являются сближение с народом, забота о 
нем и, самое главное – осуществление пра-
восудия согласно закону и по зову сердца. 

И. ХАМРАЕВ,
И. ХАКИМОВА,

судьи Ташкентского 
межрайонного 

экономического суда

КОНСТИТУЦИОННЫЕ  ОСНОВЫ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СУДОВ

1 См: Ожегов С.И. Словарь русского языка. С.69.
2 См: Конституционное право. Энциклопедический словарь/ Отв.ред. С.А. Авакьян. М.: Норма, 

2001. С.378
3 СМ: Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему разви-

тию Республики Узбекистан». Т. «Адолат». 2018 г. ст. 41-42
4 См: Выступление Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева на встрече с судейским 

корпусом. 13 июня 2017 г. 
5См: Выступление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева на видеоселекторном 

совещании по вопросам обеспечения правосудия и противодействия коррупции. 30 июня 2020 г.
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Каждый участник уголовного судопро-
изводства обладает определенными пра-
вами, которые направлены на обеспечение 
выполнения им своих процессуальных обя-
занностей. Объективные и правдивые сви-
детельства может дать лицо, если соблю-
дено его право давать показания. Поэтому 
обеспечение защиты и гарантии соблюде-
ния данного права участников процесса яв-
ляется основной обязанностью судьи. 

Статус участника уголовного судопро-
изводства определяется в зависимости от 
стадии процесса, к которым относятся: до-
судебное – при собирании доказательств и 
судебное – преследующая проверку право-
мерности действий по их собиранию, где и 
реализуются права и обязанности сторон. В 
этой связи законодатель увязал появление 
участника уголовного процесса наличием 
для этого достаточных поводов и основа-
ний. Так, заявление свидетеля-очевидца 
о совершенном преступлении либо како-
го-либо иного участника процесса, что 
указываемое лицо обладает сведениями 
об обстоятельствах, подлежащих уста-
новлению по делу, или информация, по-
ступившая от предприятий, учреждений, 
организаций, общественных объедине-
ний, о лице, обладающем сведениями, 
интересующими суд, а равно сообщения 
СМИ о таком лице считаются поводом 
для участия лиц в уголовном судопро-
изводстве. Вместе с тем основанием для 
появления участника в уголовном про-

цессе являются данные, указывающие на 
то, что лицо располагает информацией об 
обстоятельствах, подлежащих доказыва-
нию по уголовному делу, которые получе-
ны в предусмотренном законом порядке. 
Масштаб показаний участников уголов-
ного судопроизводства настолько широк, 
что обозначить их, ограничиваясь обстоя-
тельствами совершенного преступ ления, 
личностью виновного, потерпевшего, 
было бы недостаточно. В зависимости от 
конкретной версии должностное лицо, 
ответственное за производство по делу, 
испытывает потребность в получении 
именно той информации по делу, которая 
необходима ему для решения задач уго-
ловного судопроизводства в зависимости 
от целей данной потребности: раскрыть 
преступление, установить те или иные 
объекты материального мира, которые 
были связаны с событием преступления, 
и т. д.

Для того чтобы лицо в обозначенном 
судом статусе участника процесса могло 
быть допрошено, необходимо, чтобы оно:

во-первых, восприняло событие прес-
туп ления1, указав на источник своей осве-
домленности об обстоятельствах преступ-
ления, имело возможность наблюдать за 
деянием лиц, отстаивающих в уголовном 
процессе свои интересы2, за исключением 
защитника, могло описать какой-либо объ-
ект материального мира, имеющий отно-
шение к преступлению;

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА И ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА УЧАСТНИКА 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
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во-вторых, устно или письменно могло 
воспроизвести сведения об обстоятель-
ствах преступления и сопутствующие дан-
ные, интересующие суд, которые были за-
печатлены в памяти данного лица;

в-третьих, в силу своего физического и 
психического состояния обладало способ-
ностью правильно воспринимать явления, 
имеющие значение для дела и давать досто-
верные показания;

в-четвертых, не подпадало под катего-
рию лиц, которые по указанным в законе 
основаниям не могут быть допрошены об 
обстоятельствах дела3;

в-пятых, было обеспечено гарантией 
соб людения права быть допрошенным в 
отношении близких родственников с согла-
сия4  и не давать показания против себя5.

В отношении возраста, начиная с кото-
рого может быть допрошено лицо, уголов-
но-процессуальный закон не устанавливает 
ограничений. Законодатель допускает даже 
допрос несовершеннолетнего6, особен-
ность которого  в качестве свидетеля либо 
по терпевшего заключается в том, что суд 
обязан перед допросом напомнить ему о 
нравственном долге давать правдивые по-
казания и способствовать тем самым уста-
новлению истины по делу, на что закон и 
делает акцент.

Предусмотренные в УПК общие условия 
допроса7, относящиеся ко всем участникам 

процесса, обязательны для должностных 
лиц, ответственных за производство по уго-
ловному делу. Наряду с соблюдением ука-
занных условий для совершения данного 
процессуального действия в отношении по-
дозреваемого и обвиняемого, характерные 
в том числе и к подсудимому, регламенти-
рован особый порядок проведения допро-
са8. Кроме того, отдельно регулируется по-
рядок допроса свидетеля и потерпевшего9. 
Более других видов допроса участников 
уголовного судопроизводства, показания 
которых процессуально правильно могли 
быть закреплены, иначе как в качестве сви-
детеля10, располагающего опосредствен-
но информацией, не существует. В связи с 
этим отсутствие законодательного разгра-
ничения в процессуальном оформлении до-
проса иных участников процесса для суда 
не создает каких-либо трудностей в пра-
воприменении. Поскольку процессуальное 
законодательство на стадии уголовного су-
допроизводства различает только виды до-
проса, производимые с участием подсуди-
мого, потерпевшего и свидетеля11.

Ж. НЕЪМАТОВ,
доктор юридических наук, 
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Рассмотрим взаи мосвязь законодатель-
ного регулирования назначения обязатель-
ных общественных работ как альтернатив-
ного вида наказания к лишению свободы и 
его влияние на обес печение надежной охра-
ны прав и свобод граждан, интересов обще-
ства и государства.

Одной из главных особенностей судеб-
но-правовых реформ, которые осуществля-
ются в Республике Узбекистан на совре-
менном этапе, выступает либерализация 
уголовного законодательства, в том числе 
постепенное сокращение сферы примене-
ния уголовного наказания в виде лишения 
свободы.

За прошедшие годы уголовное законода-
тельство претерпело значительные измене-
ния, направленные на совершенствование 
его норм, имплементацию передовых меж-
дународных стандартов и зарубежных прак-
тик с целью безусловного обеспечения прав 
и свобод граждан.

Бесспорно, реформирование националь-
ного уголовного законодательства направле-
но на то, чтобы приблизить его к мировым 
стандартам, сделать более эффективным, а 
само правосудие сделать более доступным, 
отвечающим требованиям построения де-
мократического государства.

Согласно общим теоретическим позици-
ям, применение наказаний, не связанных с 
лишением свободы, обеспечивает соблюде-
ние рекомендаций, содержащихся в между-
народно-правовых документах, которые, в 
частности, ориентируют на сокращение на-
значения наказаний в виде лишения свободы 
путем расширения альтернативных лише-
нию свободы наказаний, например, выполне-
ние обязательных общественных работ. 

Как правильно отмечает А.И. Сасиков, в 
ходе исполнения наказаний, не связанных с 
изоляцией осужденного от общества, регули-
руемых нормами уголовно-процессуального, 
уголовного и уголовно-исполнительного за-
конодательства, существуют определенные 
проблемы, что порождает противоречия в 
правоприменительной практике1.

Концепцией совершенствования уголов-
ного и уголовно-процессуального законода-
тельства Республики Узбекистан от 14 мая 
2018 года определена задача по активизации 
применения альтернативных мер наказаний 
к лишению свободы, направленная на обес-
печение действенной и надежной охраны 
прав и свобод граждан, интересов общества 
и государства.

В юридической литературе приводился 
анализ практики применения наказания в 
виде обязательных общественных работ на 
предмет выработки предложений для совер-
шенствования национального опыта приме-
нения данного наказания в качестве альтер-
нативы к лишению свободы2.

Сравнительный анализ показал, что в 
уголовном законодательстве зарубежных 
стран обязательные общественные работы в 
качестве уголовного наказания классифици-
руются по-разному. Например, в уголовном 
законодательстве Нидерландов, Российской 
Федерации и Азербайджана обязательные 
общественные работы предусматривают-
ся только в качестве основного вида уго-
ловного наказания. В ряде зарубежных 
стран обязательные общественные работы 
предусмат риваются не только в качестве ос-
новного наказания, но и дополнительного 
наказания. Так, уголовное законодательство 
Испании предусматривает возможность 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 
КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВИД 

НАКАЗАНИЯ  ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
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применения обязательных общественных 
работ как в качестве основного, так и до-
полнительного вида наказания. При этом 
в некоторых странах обязательные обще-
ственные работы вовсе не являются видами 
наказаний, поскольку они применяются в 
качестве обязанностей или условий при ус-
ловном осуждении.

В соответствии с уголовным законо-
дательством ФРГ при условном осужде-
нии суд может возложить на осужденного 
«выполнение иных общественно полез-
ных работ»3. 

Согласно уголовному законодательству 
Швеции, суд может выносить так называе-
мые условные приговоры с согласия осуж-
денного, которые сочетаются с условиями 
общественных работ. Такое условие преду-
сматривает обязанность осужденного вы-
полнять неоплачиваемые работы не менее 
сорока и не более двухсот сорока часов.

В УК Польши не предусматривается та-
кой вид наказания, как обязательные об-
щественные работы. Вместе с тем в соот-
ветствии с УК Польши суд при назначении 
наказания в виде ограничения свободы впра-
ве возложить на осужденного обязанность 

выполнять работу, указанную судом. Так, 
обязанность выполнять работу, указанную 
судом, состоит в выполнении неоплачивае-
мой, контролируемой работы на обществен-
ные цели, указанные судом, на объектах 
службы здравоохранения, социальной за-
щиты, в организации или учреждении, ока-
зывающем благотворительную помощь, или 
в пользу местной общественности в размере 
от 20 до 40 часов в месяц4.

Срок обязательных общественных работ 
в большинстве зарубежных стран исчисля-
ется в часах, а продолжительность – в днях, 
неделях и годах. В частности, в уголовном 
законодательстве Норвегии – от 30 до 420 
часов, в Англии, Швеции и Дании – от 40 
до 240 часов, в Нидерландах – 240 часов, в 
Российской Федерации  и Азербайджане – от 
60 до 240 часов, в Латвии – от 40 до 280 
часов в месяц.

Следует при этом отметить, что продол-
жительность обязательных общественных 
работ в зарубежных странах также регла-
ментируется неодинаково, в виду того что 
максимальный срок, как правило, ограничи-
вается одним годом. Например, в УК Нор-
вегии устанавливается срок осуществления 
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обязательных общественных работ до одно-
го года, если нет серьезных причин для бо-
лее длительного срока; в Испании от одного 
дня до года; в Нидерландах не более шести 
месяцев; во Франции работы в обществен-
ных интересах выполняются в пределах во-
семнадцати месяцев, а в Дании конкретно 
не определена продолжительность неопла-
чиваемых общественных работ5.

Следует также отметить, что в соответ-
ствии с уголовным законодательством не-
которых зарубежных стран, например, в 
Великобритании и Дании, установленная 
судом продолжительность обязательных об-
щественных работ может быть продлена.

В уголовном законодательстве некоторых 
зарубежных стран четко определен объем 
часов, который осужденный должен выпол-
нить в течение дня или месяца. Зачастую 
срок обязательных общественных работ в 
течение дня не может превышать четырех 
часов.

В Нидерландах и во Франции вид или ха-
рактер обязательных общественных работ 
определяется судом. В других зарубежных 
странах, таких как Литва, Украина, Бела-
русь, Азербайджан и Грузия, возможность 
определять вид обязательных обществен-
ных работ закрепляется за органом, испол-
няющим данный вид наказания.

Характерной особенностью назначения 
обязательных общественных работ в Нидер-
ландах, Испании, Франции и Литве являет-
ся то, что данный вид наказания не является 
принудительным или обязательным и назна-
чается по просьбе или с согласия осужден-
ного.

В уголовном законодательстве зарубеж-
ных стран в случае злостного уклонения 
осужденного от отбывания ряда наказаний 
предусматривается замена неотбытой части 
наказаний обязательными общественными 
работами. При этом, как правило, не указы-
вается, может ли срок обязательных обще-
ственных работ быть менее или более, чем 
установлено в законе.

Так, в уголовном законодательстве 
Укра и  ны предусматривается, что в случае 
невозможности уплаты штрафа суд может 
заменить неуплаченную сумму штрафа на-
казанием в виде обязательных обществен-
ных работ.

В уголовном законодательстве зарубеж-
ных стран в случае уклонения осужденного 
от обязательных общественных работ пре -
ду сматривается замена неотбытой части на-
казания другими видами наказаний. В этом 
видится «важный элемент системы правосу-
дия»6. Например, согласно уголовному за-
конодательству Латвии, в случае, если лицо 
злостно уклоняется от отбывания обяза-
тельных общественных работ, суд может за-
менить неотбытый срок наказания арестом 
из расчета один день ареста за восемь часов 
работы. 

В Литве, если лицо уклоняется от выпол-
нения наказания в виде публичных работ, по 
представлению учреждения по исполнению 
наказаний суд может заменить публичные 
работы штрафом или арестом. При этом уста-
новлено, что один день ареста соответствует 
шести часам публичных работ, а штраф в 
размере одного минимального расчета при-
равнен шести часам публичных работ7. 

Значительная часть УК зарубежных 
стран не предусматривает возможности за-
мены неотбытой части обязательных обще-
ственных работ на более мягкое наказание. 
Кроме того, в соответствии с зарубежным 
уголовным законодательством в большин-
стве рассматриваемых стран лицо, отбы-
вающее уголовное наказание в виде обяза-
тельных общественных работ, не подлежит 
условно-досрочному освобождению.

В соответствии с уголовным законода-
тельством таких зарубежных стран, как Азер-
байджан, Беларусь, Грузия, Латвия, Литва, 
Украина, обязательные общественные рабо-
ты как вид уголовного наказания могут при-
меняться и к несовершеннолетним8.

Следует согласиться с тем, что обязатель-
ные общественные работы считаются более 
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строгими, чем другие виды наказания, как 
штраф и лишение определенного права, но 
менее суровыми, чем исправительные ра-
боты и ограничение свободы. Порядок его 
исполнения определяет Уголовно-исполни-
тельный кодекс Республики Узбекистан, а 
исполнение возлагается на Службу проба-
ции Инспекции исполнения наказаний ор-
ганов внутренних дел по месту жительства 
осужденного.

Данная служба была создана на основа-
нии постановления Президента Республики 
Узбекистан «О мерах по коренному совер-
шенствованию уголовно-исполнительного 
законодательства» от 7 декабря 2018 года.

На основании вышеуказанного поста-
новления Служба пробации при Главном 
управлении исполнения наказания и его 
подразделения начали всестороннее практи-
ческое содействие в социальной адаптации  
и трудоустройстве осужденных к обязатель-
ным общественным работам.

В настоящее время уже существуют пра-
вовые основы государственно-частного 
партнерства между государственными ор-
ганами и субъектами предпринимательства 
в сфере реабилитации лиц, осужденных к 
обязательным общественным работам.

Сущность этого наказания состоит в вы-
полнении осужденным в свободное от ос-
новной работы или учебы время бесплатных 
общественно-полезных работ. Места или 
объекты, на которых осужденный может 
отбывать обязательные общественные рабо-
ты, и виды обязательных общественных ра-
бот определяются инспекциями исполнения 
наказаний органов внутренних дел по пред-
ложению муниципальных органов.

В соответствии со статьей 451 УК Рес-
публики Узбекистан обязательные обще-
ственные работы не применяются к ли-
цам, достигшим пенсионного возраста, не 
достигшим шестнадцати лет, беременным 
женщинам, женщинам, имеющим детей в 
возрасте до трех лет, инвалидам первой и 
второй групп, военнослужащим, иностран-

ным гражданам и лицам, не проживающим 
постоянно в Республике Узбекистан.

В последние два года доля осужденных 
к обязательным общественным работам 
обретает постепенный рост. Так, после 
введения данного вида наказания в систе-
му наказаний УК в 2017 году за этот же 
год в отношении 499 лиц судами назначе-
ны наказания в виде обязательных обще-
ственных работ, в 2018-м данный показа-
тель составил 723 9. 

Динамику роста практики назначения 
данного вида наказания в виду актуально-
сти применения альтернативных мер к ли-
шению свободы в целом следует оценить 
положительно. При этом имеются систем-
ные проблемы, препятствующие эффектив-
ной реализации исполнения данного вида 
наказания. Служба пробации Инспекции 
исполнения наказаний органов внутренних 
дел часто испытывает трудности в поиске 
объектов бесплатного труда осужденных, 
поскольку количество муниципальных 
предприятий не так много и их число по-
степенно снижается. Частные предприни-
матели, занимающиеся производством, не 
в восторге от предоставления осужденным 
определенных объемов работ, несмотря на 
их бесплатность, поскольку до сих пор не 
решены юридические вопросы обязательств 
работодателей по выплате компенсации и 
страховых платежей, по возмещению вреда, 
полученного осужденными при выполне-
нии трудовых обязанностей и т. д. 

Статьей 451 УК Республики Узбекистан 
предусмотрено, что в случае уклонения 
осужденного от отбывания наказания суд 
заменяет неотбытый срок обязательных об-
щественных работ наказанием в виде огра-
ничения свободы или лишения свободы из 
расчета один день ограничения свободы или 
лишения свободы за четыре часа обязатель-
ных общественных работ. 

Однако в исполнительной практике дан-
ного вида наказания не наблюдается добро-
совестная работа осужденных, поскольку 
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отсутствие возможности досрочного осво-
бождения от отбывания обязательных об-
щественных работ никоим образом не сти-
мулирует осужденных, а также затрудняет 
воспитательную и профилактическую ра-
боту, что препятствует достижению основ-
ных целей УК, состоявших из исправления 
осуж денного, воспрепятствования продол-
жению его преступной деятельности, а так-
же профилактики по предупреждению со-
вершения новых преступлений.

Более того, не все осужденные добро-
совестно отбывают наказание в виде обя-
зательных общественных работ, многие из 
них уклоняются от первоначальных явок в 
Службу пробации органов внутренних дел. 

Опираясь на данные проведенного нами 
исследования и в целях обеспечения эффек-
тивности применения обязательных обще-
ственных работ, предлагается внести в УК 
следующие изменения и дополнения:

1. Для обеспечения конкурентоспособ-
ности данного вида наказания с лишением 
свободы следует увеличить максимальный 
срок обязательных общественных работ от 
четырехсот восьмидесяти часов до тысячи. 
Предлагаемые изменения сделают наказа-
ние в виде обязательных общественных ра-

бот более строгим и будут способствовать 
сокращению применения наказания в виде 
лишения свободы.

2. Определить порядок сокращения судом 
срока или же досрочного освобождения от 
обязательных общественных работ по пред-
ставлению Службы пробации инспекции  
исполнения наказаний органов внутренних 
дел или ходатайству самого же осужденного 
при добросовестной отработке им не менее 
половины срока общественных работ.

3. С целью закрепления в законодатель-
ном порядке механизма реализации в полном 
объеме прав и обязанностей осужденных, от-
бывающих наказание, не связанных с изоля-
цией от общества, считаем целесо образным 
внести в УИК Республики Узбекистан до-
полнение о принудительном доставлении 
осужденных к обязательным работам.

Полагаем, что реализация этих мер по-
зволит обеспечить наказание обязательных 
общественных работ в качестве самостоя-
тельного наказания более гуманной, часто 
применяемой, а также эффективной альтер-
нативой к лишению свободы.
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В стране реализуются комплексные 
меры, направленные на воспитание здоро-
вого и гармонично развитого поколения, 
формирование духовно-нравственной, фи-
зически зрелой, патриотической, предан-
ной национальным традициям и ценностям 
молодежи, превращение ее в активного и 
самоотверженного участника проводимых 
широкомасштабных реформ1.

Одним из международных актов, к ко-
торым присоединился Узбекистан сразу 
же после принятия Конституции, являет-
ся Конвенция о правах ребенка (9 декабря 
1992 года). Став государством – участни-
ком Конвенции, Узбекистан принял на 
себя обязательство соблюдать все ее по-
ложения и нести ответственность перед 
международным сообществом за их вы-
полнение.

Объявляя сильную социальную полити-
ку в качестве одного из пяти принципов, 
заложенных в основу «узбекской модели» 
развития, Республика Узбекистан особое 
внимание уделяло и уделяет защите прав 
детей и молодежи, которые традиционно 
всегда находились под особой опекой как 
государства, так и общества.

В Законе Республики Узбекистан «О про-
филактике безнадзорности и правонару-
шений среди несовершеннолетних» ре-
гламентирован процессуальный порядок 
помещения несовершеннолетнего в Центр 
социально-правовой помощи либо специ-
ализированное учебно-воспитательное 
учреждение. Впервые установлено, что 
основанием для помещения несовершен-

нолетнего в Центр социально-правовой 
помощи является определение суда. Этим 
утверждено конституционное право несо-
вершеннолетних, закрепленное в статье 44 
Основного Закона, о гарантии судебной за-
щиты прав и свобод каждого гражданина.

Основная цель Закона – профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних. Проблема преду-
преждения преступности среди несовер-
шеннолетних является важнейшим аспек-
том предупреждения преступности в целом. 
Молодое поколение необходимо воспиты-
вать на принципах, не допускающих пре-
ступную деятельность, участвуя при этом 
в законной и полезной деятельности. Дума-
ется, программы по предупреждению пре-
ступности следует ориентировать, прежде 
всего, на оказание поддержки особо уязви-
мым семьям, вовлечение школ в процесс 
формирования основных ценностей и рас-
пространение особой заботы и внимания на 
подростков, находящихся в группе риска. 
Эта задача не для специалистов в области 
правосудия в отношении несовершеннолет-
них, а для широкого круга государственных 
и общественных организаций, обладающих 
полномочиями в этой области. 

Такой подход позволит разрабатывать 
программы и политику на всех уровнях в 
самых разных областях – от общественного 
здравоохранения и образования до службы 
поддержки семьи. При этом следует, как 
нам кажется, активнее учитывать их потен-
циальный вклад в профилактику несовер-
шеннолетней преступности. 

СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
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В профилактике противоправного по-
ведения несовершеннолетних в республи-
ке  участвуют множество субъектов. Они 
представляют собой единую, связанную 
общностью целей и задач систему, вклю-
чающую комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, органы управ-
ления социальной защитой населения, 
образованием, здравоохранением, служ-
бой опеки и попечительства, по делам мо-
лодежи, службы занятости, органы вну-
тренних дел и др.

Указанные органы, организации и служ-
бы отличаются друг от друга характером 
функций, особенностями применения 
предупредительных мер, их объемом.

Особое место в системе специального 
предупреждения правонарушений среди не-
совершеннолетних отводится органам вну-
тренних дел, которые выполняют основной 
объем этой работы, непосредственно зани-
маются исправлением и перевоспитанием 
несовершеннолетних, совершивших право-
нарушения.

Органы внутренних дел организуют 
взаимодействие с государственными, об-
щественными и иными организациями и 
учреждениями, участвующими в преду-
предительной деятельности, проводят ком-
плексные операции, проверки и другие ме-
роприятия. 

В настоящее время во всех регионах ре-
спублики функционируют 13 центров соци-
ально-правовой помощи несовершеннолет-
ним. Центры социально-правовой помощи 
являются специальным подразделением 

органов внутренних дел, осуществляющим 
профилактику безнадзорности и право-
нарушений среди несовершеннолетних и 
обеспечивающим прием, временное содер-
жание, социальную адаптацию и реабилита-
цию несовершеннолетних2.

Центры социально-правовой помощи 
осуществляют совместную работу с педа-
гогическими коллективами учебных заве-
дений, где обучаются несовершеннолетние, 
состоящие на учете, по проведению инди-
видуальной работы с ними.

В соответствии с Законом «О профи-
лактике безнадзорности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних» и в целях 
дальнейшего совершенствования деятель-
ности центров социально-правовой по-
мощи несовершеннолетним органов вну-
тренних дел постановлением Кабинета 
Министров № 269 от 26 ноября 2010 года 
утверждено «Положение о центрах соци-
ально-правовой помощи несовершенно-
летним органов внутренних дел», которое 
регламентирует порядок организации де-
ятельности центров социально-правовой 
помощи несовершеннолетним органов 
внутренних дел.

Центры социально-правовой помощи 
создаются, как правило, в областных цен-
трах при наличии помещений, отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормам и требо-
ваниям пожарной безопасности, пригодных 
для безопасного содержания детей.

Положением о центрах социально-право-
вой помощи несовершеннолетним органов 
внутренних дел определены основные за-

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется судебный порядок рассмотрения ходатайств органов внут-
ренних дел и комиссий по делам несовершеннолетних по вопросам размещения под-
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дачи центра социально-правовой помощи, 
направленные на оказание помощи несовер-
шеннолетним.

В Центрах социально-правовой помощи 
существует штат социальных работников, 
которые проводят работу по выяснению 
причин и условий, способствовавших 
попаданию ребенка в Центр социаль-
но-правовой помощи, по защите ребен-
ка, испытавшего жестокое и небрежное 
обращение, устанавливают наличие род-
ственных связей беспризорных детей, 
принимают меры по обустройству детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
принимают для содержания, воспитания, 
образования, последующего устройства 
и подготовки к самостоятельной жизни 
несовершеннолетних в случаях смерти 
родителей, лишения их родителей роди-
тельских прав, ограничения их родителей 
в родительских правах, признания роди-
телей недееспособными, болезни родите-
лей, длительного отсутствия родителей, 
уклонения родителей от воспитания детей 
или от защиты их прав, свобод и законных 
интересов и др.

Исходя из норм вышеназванного Зако-
на, впервые определен механизм судебного 
рассмотрения ходатайств, которые вносятся 
в суд органами внутренних дел и комиссией 
по делам несовершеннолетних по вопросам 
помещения подростков в Центр социальной 
помощи и специализированное учебно-вос-
питательное учреждение. Судебное рассмо-
трение указанных ходатайств, в отличие от 
рассмотрения судом уголовного дела в от-
ношении несовершеннолетнего, осущест-
вляется в кратчайшие сроки, а определение 
суда может быть лишь однажды обжало-
вано (опротестовано) в вышестоящий суд. 
Вместе с тем, несовершеннолетним, их ро-
дителям, а также лицам, их заменяющим 
предоставлены гарантии защиты их прав и 
законных интересов путем всестороннего и 
справедливого судебного рассмотрения ма-
териалов указанной категории. 

Следует определить, что рассмотрение 
судами ходатайств о помещении подрост-
ков в центры социальной помощи и специ-
ализированные учебно-воспитательные 
уч  реждения в отличие от привлечения к 
уголовной ответственности и рассмотре-
ния судом уголовных дел в отношении не-
совершеннолетних по существу, является 
этапом самостоятельного судебного раз-
бирательства и не связаны с признанием 
несовершеннолетнего виновным в совер-
шении какого-либо правонарушения либо 
преступления. Законодательное введение 
механизма рассмотрения ходатайств о по-
мещении подростков в социально-правовые 
учреждения непосредственно судами явля-
ется гарантией обеспечения прав и свобод 
несовершеннолетних, полномочия по огра-
ничению которых конституционно предо-
ставлены лишь судам. 

Другое дело – вынесение приговора суда, 
по которому подросток привлечен к уго-
ловной ответственности и признан совер-
шившим преступление, за которое ему 
необходимо назначить наказание. В таком 
случае суд, рассмотрев уголовное дело по 
существу, признавая его виновным в со-
вершении преступления, приговором суда 
назначает наказание в соответствии с нор-
мами уголовного закона. В случае назна-
чения наказания в виде лишения свободы, 
суд определяет его отбывание в исправи-
тельных учреждениях - воспитательных 
колониях для несовершеннолетних, ре-
жим отбывания в которых регламентиру-
ется уголовно-исполнительным законода-
тельством.  

Поскольку с момента принятия назван-
ного Закона каких-либо изменений в уго-
ловно-процессуальное законодательство не 
внесено, судам при рассмотрении материа-
лов указанной категории необходимо руко-
водствоваться нормами Закона Республики 
Узбекистан «О профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений среди несовершен-
нолетних».
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Ходатайство о помещении несовершен-
нолетнего в Центр социально-правовой 
помощи и материалы, подтверждающие не-
обходимость его помещения в указанный 
Центр, направляются начальником органа 
внутренних дел или его заместителем в рай-
онный (городской) суд по уголовным делам 
по месту обнаружения несовершеннолетне-
го либо по месту нахождения Центра соци-
ально-правовой помощи3.

Далее, согласно статье 25 Закона, хода-
тайство о помещении несовершеннолетнего 
в центр социально-правовой помощи рас-
сматривается в закрытом судебном заседа-
нии единолично судьей районного (город-
ского) суда по уголовным делам в течение 
24 часов с момента его представления орга-
ном внутренних дел.

Законодатель предусмотрел, что в су-
дебном заседании обязательно участие не-
совершеннолетнего, в отношении которого 
рассматривается ходатайство о помещении 
несовершеннолетнего в центр социаль-
но-правовой помощи, прокурора, предста-
вителей органа опеки и попечительства, 
органа внутренних дел. В рассмотрении хо-
датайства могут участвовать представитель 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
адвокат, а также законный представитель, 
если он имеется.

Законом предусмотрен процессуаль-
ный порядок рассмотрения ходатайства, 
который начинается с доклада предста-
вителя органа внутренних дел, который 
обосновывает необходимость помещения 
несовершеннолетнего в центр социаль-
но-правовой помощи. Затем заслушива-
ются прокурор, несовершеннолетний, 
в отношении которого рассматривается 
ходатайство, адвокат, если он участвует 
в судебном заседании, другие явившиеся 
в суд лица, исследуются представленные 
материалы. Следует иметь в виду, что суд 
по собственной инициативе может вы-
звать в судебное заседание медицинского 
работника для определения существенно-

го отставания возрастного развития под-
ростка, не связанного с болезненным пси-
хическим расстройством. 

Определение выносится судьей в от-
дельной комнате. Поскольку в уголов-
но-процессуальном законодательстве 
порядок рассмотрения ходатайств о поме-
щении несовершеннолетнего в Центр соци-
ально-правовой помощи не предусмотрен 
и эти материалы не являются уголовными 
делами, производство которых регламен-
тируется нормами УПК, при вынесении 
определения по итогам рассмотрения хо-
датайства о помещении несовершеннолет-
него в центр социально-правовой помощи 
суды руководствуются статьей 26 Закона 
Республики Узбекистан «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних».

Согласно Закону по итогам рассмотре-
ния ходатайства о помещении несовершен-
нолетнего в Центр социально-правовой 
помощи, принимается одно из следующих 
определений суда:

об удовлетворении ходатайства и поме-
щении несовершеннолетнего в центр соци-
ально-правовой помощи;

об оставлении ходатайства без удовлет-
ворения.

Определение судьи об удовлетворении 
или оставлении без удовлетворения хода-
тайства о помещении несовершеннолетнего 
в Центр социально-правовой помощи всту-
пает в силу с момента его оглашения и под-
лежит немедленному исполнению.

Определение судьи, вынесенное по хода-
тайству о помещении несовершеннолетнего 
в Центр социально-правовой помощи, не-
медленно направляется органу внутренних 
дел для исполнения, а несовершеннолетне-
му, его родителям или лицам, заменяющим 
родителей, органу опеки и попечительства, 
адвокату, если он участвовал в судебном за-
седании, – для сведения.

Следует отметить, что законодатель-
но также регламентировано Положение 
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о специализированных учебно-воспи-
тательных учреждениях, к которым от-
носятся специализированные школы и 
специализированные профессиональные 
колледжи. 

В соответствии с Законом Республи-
ки Узбекистан «О профилактике безнад-
зорности и правонарушений среди несо-
вершеннолетних» и в целях дальнейшего 
совершенствования деятельности специ-
ализированных учебно-воспитательных 
учреждений 26 ноября 2010 года Каби-
нетом Министров принято постановле-
ние № 268 «Об утверждении Положения 
о специализированных учебно-воспита-
тельных учреждениях»4.

 Положение о специализированных учеб-
но-воспитательных учреждениях опреде-
ляет порядок организации деятельности 
специализированной школы для детей, нуж-
дающихся в особых условиях содержания, 
воспитания и образования (далее – специа-
лизированная школа).

В специализированные учебно-воспита-
тельные учреждения могут быть помещены 
несовершеннолетние в возрасте от одиннад-
цати до восемнадцати лет, нуждаю щиеся в 
особых условиях содержания, воспитания 
и образования, на срок не более чем на три 
года в случаях, если они:

совершили общественно опасные дея ния, 
но не достигли возраста, с которого возмож-
но привлечение к уголовной ответственно-
сти, либо вследствие существенного отста-
вания возрастного развития, не связанного с 
болезненным психическим расстройством, 
были не способны в полной мере сознавать 
значение совершенного деяния;

освобождены от уголовной ответствен-
ности без решения вопроса об их виновно-
сти с передачей материалов на рассмотрение 
комиссии по делам несовершеннолетних;

освобождены от уголовного наказания с 
применением принудительной меры в виде 
помещения их в специализированные учеб-
но-воспитательные учреждения;

продолжают совершать правонарушения 
или иные антисоциальные действия, несмо-
тря на проводимую индивидуальную про-
филактическую работу.

Основанием для помещения несовер-
шеннолетних в специализированные учеб-
но-воспитательные учреждения является 
также определение суда, вынесенное в соот-
ветствии с названным Законом в отношении 
несовершеннолетних.

Вопрос о помещении подростка в специа-
лизированное учебно-воспитательное уч-
реждение инициируется Комиссией по де-
лам несовершеннолетних.

Комиссии по делам несовершеннолет-
них создаются при правительстве стра-
ны и местных органах власти и занимают 
важное место в области защиты прав и 
интересов детей. Деятельность комиссии 
определяется Положением о комиссиях 
по делам несовершеннолетних, утверж-
денным постановлением Кабинета Мини-
стров Респуб лики Узбекистан № 13 от 17 
января 2011 года.

Помимо перечисленных функций, ка-
саю щихся внесения ходатайства о помеще-
нии несовершеннолетнего в специализиро-
ванное учебно-воспитательное учреждение, 
в полномочия комиссии входит:

– осуществление мер по защите и вос-
становлению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, выявлению и устра-
нению причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правона-
рушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

– организация контроля за условиями 
воспитания, обучения, содержания несо-
вершеннолетних, а также за обращениями 
с подростками в учреждениях образования, 
внутренних дел;

– оказание помощи в трудовом и быто-
вом устройстве подростков, освобожден-
ных из мест лишения свободы либо вер-
нувшихся из учебно-воспитательных 
учреждений, а также осуществление иных 
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3 Закон Республики Узбекистан «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несо-
вершеннолетних». Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010. С.449.

4 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., № 48, ст. 445.

функций по социальной реабилитации не-
совершеннолетних.

В состав комиссий, могут входить пред-
ставители органов народного образования, 
среднего специального, профессиональ-
ного образования, здравоохранения, со-
циального обеспечения, внутренних дел, 
Комитета женщин, профсоюзов, негосу-
дарственных некоммерческих организа-
ций, трудовых коллективов и других уч-
реждений.

Поскольку в уголовно-процессуальном 
законодательстве порядок рассмотрения 
ходатайств о помещении несовершеннолет-
него в специализированное учебно-воспи-
тательное учреждение (в отличие от уголов-
ного дела с применением принудительных 
мер) не предусмотрен и эти материалы не 
являются уголовными делами, производ-
ство которых регламентируется нормами 
УПК, при вынесении определения по ито-
гам рассмотрения такого ходатайства суд 
руководствуется статьей 30 Закона Респуб-
лики Узбекистан «О профилактике безнад-
зорности и правонарушений среди несовер-
шеннолетних».

После рассмотрения ходатайства о по-
мещении несовершеннолетнего в специа-
лизированное учебно-воспитательное уч-
реждение, суд выносит определение судьи 
об удовлетворении или оставлении без 
удовлетворения ходатайства о помещении 
несовершеннолетнего в специализирован-
ное учебно-воспитательное учреждение, 
которое вступает в силу с момента его 
оглашения и подлежит немедленному ис-
полнению.

Определение судьи, вынесенное по 
ходатайству о помещении несовершен-
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нолетнего в специализированное учеб-
но-воспитательное учреждение, немедлен-
но направляется органам и учреждениям, 
обеспечивающим исполнение указанного 
определения, а несовершеннолетнему, его 
родителям или лицам, заменяющим роди-
телей, органу опеки и попечительства, ад-
вокату, если он участвовал в судебном за-
седании, – для сведения.

В заключение хотелось бы отметить, 
что в систему органов и учреждений, осу-
ществляющих профилактику безнадзор-
ности и правонарушений среди несовер-
шеннолетних, кроме комиссий по делам 
несовершеннолетних; органов внутренних 
дел; центров социально-правовой помощи 
и специализированных учебно-воспита-
тельных учреждений входят органы управ-
ления образованием и образовательные 
учреждения; органы опеки и попечитель-
ства; органы управления здравоохранени-
ем и учреждения здравоохранения; органы 
по труду и социальной защите населения. 
Роль и значение каждого из этих органов, 
несомненно, велика. Поскольку только в 
совокупности друг с другом, совместны-
ми усилиями наше государство обеспечит 
реализацию деятельности по регулирова-
нию отношений в области профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Д. СУЮНОВА, 
доцент кафедры 

Уголовно-процессуального права 
Ташкентского государственного 

юридического университета, 
доктор юридических наук
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В настоящее время в Республике Узбеки-
стан наблюдается широкомасштабное разви-
тие инновационных  технологий и внедре-
ние электронных ресурсов практически во 
всех сферах жизнедеятельности. Президент 
Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 
в своем Послании Олий Мажлису особо от-
метил, что в целях устойчивого развития мы 
должны глубоко освоить цифровые знания и 
информационные технологии, это даст нам 
возможность идти по самому короткому пути 
к достижению всестороннего прогресса. В 
современном мире цифровые технологии 
играют решающую роль во всех сферах1.

Развитие цифровых технологий в Узбеки-
стане коснулось и правового регулирования 
организации и проведения торгов и аукцио-
нов. На сегодняшний день большинство сде-
лок, связанных с предоставлением земель, 
объектов недвижимости и реализации иму-
щества, осуществляются путем проведения 
онлайн-аукционов.  Именно в целях  внедре-
ния  информационных технологий в органи-
зацию проведения аукционов было создано 
государственное унитарное предприятие 
«Центр по организации электронных онлайн-
аук цио нов»2. На сегодняшний день данный 
центр превратился в масштабную электрон-
ную площадку, через которую осуществляет-
ся как продажа земельных участков, зданий и 
сооружений, транспортных средств, права на 
добывание полезных ископаемых, так и арен-
да государственного имущества.

В статье мы проанализируем норматив-
но-правовую базу, регулирующую организа-
цию и проведение онлайн-аукционов, с тем, 
чтобы выработать конкретные предложения 
по ее улучшению.

Прежде всего необходимо отметить, что 
представляет собой электронный аукцион. 
Нормативное определение электронному 
аукциону дано в Положении о порядке про-
ведения электронных торгов по реализации 

объектов государственной собственности и 
предоставления в аренду государственного 
имущества3, согласно которому электронным 
аукционом является форма торгов на веб-пор-
тале по определению покупателя (арендато-
ра) на соревновательной основе, при которой 
право на заключение договора купли-про-
дажи (аренды) объекта государственной 
собственности получает участник, предло-
живший пуб лично наибольшую цену. Суть 
проведения аукциона в электронной форме 
предполагает повышение конкурентности 
и прозрачности закупочной процедуры, что 
в свою очередь непосредственным образом 
влияет на эффективность и результативность 
как размещения заказа, так и расходования 
бюджетных средств онлайн-аукционов4. 

Понятие «электронный» означает осу-
ществление закупки в электронном формате 
с использованием средств электронной циф-
ровой подписи – ЭЦП. Электронный доку-
ментооборот позволяет обеспечить высокий 
уровень безопасности сделок и защиты ин-
формации, а также минимизировать времен-
ные и финансовые затраты на получение и 
предоставление необходимых документов 
при проведении закупки.

Вызывает интерес процесс заключения до-
говора по результатам проведения электронно-
го аукциона. Гражданский кодекс Республики 
Узбекистан (далее – ГК) устанавливает общие 
нормы для регулирования договоров, заклю-
ченных по результатам проведения аукциона и 
конкурса. Так, в соответствии с частью первой 
статьи 379 ГК договор, если иное не вытекает 
из его существа, может быть заключен путем 
проведения торгов. Из этого следует, что лю-
бой гражданско-правовой договор может быть 
заключен путем проведения торгов.  

В части девятой статьи 380 ГК установле-
но, что лицо, выигравшее торги, и организа-
тор торгов подписывают в день проведения 
аукциона или конкурса протокол о резуль-

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА



71

«ПРАВОСУДИЕ» 
№ 7 / 2020

ДОГОВОРНОЕ    ПРАВО

татах торгов, который имеет силу договора. 
Данная статья также не уточняет, о каком 
договоре идет речь, так как здесь самостоя-
тельным договором признается протокол 
о результатах торгов. По  указанной нор-
ме устанавливается, что протокол аукциона 
имеет юридическую силу договора. В части 
десятой статьи 380 ГК предусматривается, 
что предметом аукциона также может быть 
право заключения договора. В таком случае 
договор должен быть подписан сторонами не 
позднее двадцати дней или иного указанного 
в извещении срока после завершения торгов 
и оформления протокола. Таким образом, ста-
тья 380 ГК устанавливает, что протокол аук-
циона признается договором, но в случаях, 
когда предметом аукциона является право на 
заключение договора, остается протоколом 
аукциона без юридической силы договора.

В последнем случае протокол представляет 
собой своего рода предварительный договор, 
в котором предусмотрены все существенные 
условия будущего основного договора. При 
уклонении одной из сторон от заключения 
договора другая сторона вправе обратиться в 
суд с требованием о понуждении заключить 
договор, а также о возмещении убытков, при-
чиненных уклонением от его заключения. 
Поэтому заключение договора не является 
автоматическим следствием торгов, в ходе 
аукциона только определяется оферент, чье 
предложение должно быть принято организа-
тором торгов5. 

Правила оформления протокола о резуль-
татах торгов не вполне соответствуют требо-
ваниям, предъявляемым к предварительному 

договору, но все же по своей юридической 
конструкции протокол имеет много общего с 
предварительным договором. 

Следует четко разграничить понятия до-
говор и протокол аукциона, так как роль про-
токола о  результатах любого вида торгов 
состоит в удостоверении исключительного 
права победителя торгов на заключение соот-
ветствующего договора на условиях, опреде-
ленных в процессе торгов, с одновременным 
возложением на него соответствующей обя-
занности вступить в этот договор6.

Протоколом о результатах торгов заверша-
ется их юридический состав, хотя протокол 
не самоцель торгов, а необходимая предпо-
сылка заключения договора, т. е. средство 
достижения другой цели. В связи с этим це-
лесообразно исключить из статьи 380 ГК по-
ложение о том, что лицо, выигравшее торги, 
и организатор торгов подписывают в день 
проведения аукциона или конкурса протокол 
о результатах торгов, который имеет силу до-
говора,  и ввести правило о том, что протокол 
о результатах любого вида торгов удостоверя-
ет исключительное право победителя торгов 
на заключение соответствующего договора и 
является основанием для его заключения.

Г. ЗАРИПОВА,
председатель экономического суда 

Республики Каракалпакстан,

Ж. ПАНАБЕРГЕНОВА,
главный консультант отделения 

юстиции Нукусского района
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2 См.: ГУП «Центр по организации электронных онлайн-аукционов» было образовано постановле-
нием Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию процедур реали-
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Наиболее актуальными проблемами на се-
годняшний день являются создание благопри-
ятных экологических условий для жизни и 
деятельности человека, экологическая безопас-
ность, рациональное использование природ-
ных ресурсов, экологическая и правовая защи-
та, профилактика и борьба с экологическими 
правонарушениями, дальнейшее улучшение 
здоровья людей и экономической жизни1. 

История правовой охраны природы представ-
лена многими учеными и экспертами по-разному. 
В учебнике «Экологическое право», опублико-
ванном группой узбекских ученых-правоведов, 
история экологических и правовых отношений 
в Узбекистане была связана: с досоциалистиче-
ской системой (1917–1924), социалистической 
системой (1924–1990) и периодом независимо-
сти (с 1991 года)2.  

Вред окружающей природной среде мы рас-
сматриваем как разновидность имущественного 
вреда, обладающего определенными особенно-
стями, а вред, причиненный жизни и здоровью 
человека, является разновидностью неимуще-
ственного вреда. Поэтому если рассматривать 
антропогенный вред, причиненный жизни и здо-
ровью человека, как разновидность экологиче-
ского, то происходит смешение двух видов вреда 
– имущественного  и неимущественного. Другая 
его часть, представляющая собой невосполни-
мые или трудно восполнимые потери в природ-
ной среде, означает потери, которые измерены 
быть не могут, так как таксовое измерение вре-
да или методики расчета причиненного вреда 
носят условный характер, качественная оценка 
природной среде не только практически, но и 
теоретически еще не разработана. Это объясня-
ется прежде всего тем, что трудно определить 
место и значение конкретного природного объ-
екта в естественной экологической взаимосвязи 
с другими природными объектами, и соответ-
ственно представляется невозможным просчи-

тать предполагаемые изменения в окружающей 
среде, связанные с уничтожением, загрязнением 
или иным негативным изменением окружающей 
среды. «Все составные части природной среды 
находятся между собой во взаимодействии и 
взаимосвязи, они составляют единую экосисте-
му, а в пределах конкретных участков суши и во-
доемов образуют единую общность организмов, 
растительности и тому подобное – биоценоз. 
Причинение вреда одной из частей экосистемы 
немедленно отражается и на состоянии других. 
Измененное вследствие причиненного вреда ка-
чество природной среды в свою очередь отрица-
тельно воздействует на социальную среду: нано-
сится вред здоровью людей, имуществу.

В целом, как показывает правовая литера-
тура, использование земли и ее защита, кото-
рая является юридическим требованием для 
прав на землю, заключается в восстановлении 
и повышении плодородия почв, и защите при-
родной среды, а также защите  прав юридиче-
ских и физических лиц на земельные участки3.  

Экологический ущерб окружающей при-
родной среде означает «фактические эколо-
гические, экономические или социальные 
потери, возникшие в результате нарушения 
природоохранного законодательства, хозяй-
ственной деятельности человека, стихийных 
экологических бедствий, катастроф. Ущерб 
проявляется в виде потерь природных, тру-
довых, материальных, финансовых ресурсов 
в народном хозяйстве, а также ухудшения со-
циально-гигиенических условий проживания 
для населения». С этим нельзя согласиться, так 
как правонарушение является лишь одной из 
разновидностей причин нанесения экологиче-
ского вреда. Переложение основного бремени 
ответственности за негативные последствия 
хозяйственной деятельности природополь-
зователя на государство не только затрудняет 
решение экологических проблем, но также 

СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ПРИЧИНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА
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способно повлечь негативные экономические 
последствия для государства и общества.

Экологический вред органически связан с 
экономическим. Оба они исходят из одного и 
того же источника причинения вреда и имеют 
одни и те же способы проявления. Положим, за-
грязнение водоема не только ухудшает качество 
вод, делая их экологически вредными, но и на-
носит ущерб товарным запасам рыб и других во-
дных животных, приводит в негодность пляжи, 
места отдыха и туризма и т. д. Как правило, при-
чинение вреда экономического порождает вред 
экологический, и наоборот. 

Вместе с тем экологический вред нуждает-
ся в особом рассмотрении по следующим при-
чинам. Во-первых, с точки зрения своего про-
явления он может быть растянут на более или 
менее длительные периоды как во времени, так 

и в пространстве. Поэтому методика расчета 
такого вреда при эколого-экономической или 
эколого-юридической ответственности исходит 
прежде всего из самого факта его причинения 
(например, превышение предельно допустимых 
концентраций вредных веществ, установленных 
для атмосферы или водоемов), а не из послед-
ствий его проявления, которые могут быть от-
далены на несколько лет, вплоть до следующих 
поколений, и растянуты на значительное геогра-
фическое пространство. Во-вторых, в отличие 
от экономического вреда, который в принципе 
всегда восстановим (даже редкие архитектур-
ные памятники восстанавливают по чертежам, а 
музеи – по воспоминаниям), экологический вред 
подразделяется с этой стороны на восполнимый, 
невосполнимый, относительно или трудно вос-
полнимый. Названные особенности создают 

Проблема экологического вреда и его возмещения в правовой доктрине возникла не 
так давно и по мере развития науки и промышленности становилась все более актуаль-
ной. Параллельно возрастали социальные и юридические потребности решения вопро-
сов, связанных с возмещением экологического вреда. Понятие экологического ущерба 
до сих пор не имеет ни легитимного определения, ни даже унифицированного толкова-
ния. Оно является более чем спорным, а это влечет за собой достаточно большое коли-
чество трудностей в использовании данной юридической конструкции на практике при 
рассмотрении споров.

* * *
The problem of environmental harm and its compensation in the legal doctrine arose not 

so long ago and as science and industry developed, it became more and more relevant. At 
the same time, the social and legal needs of resolving issues related to the compensation 
of environmental harm increased. The concept of environmental damage still does not have 
a legitimate definition, or even a unified interpretation. It is more than controversial, and 
this entails a rather large number of difficulties in using this legal structure in practice when 
considering disputes.

* * *
Атроф-муҳитга етказилган зарар ва унинг ўрнини ҳуқуқий доктринада қоплаш му-

аммоси яқинда пайдо бўлди ва фан, саноат ривожланиб борган сари у тобора долзарб 
бўлиб қолди. Шу билан бирга атроф-муҳитга етказилган зарарни қоплаш билан боғлиқ 
муаммоларни ҳал қилишнинг ижтимоий ва ҳуқуқий эҳтиёжлари ошди. Атроф-муҳитга 
зарар етказиш тушунчаси ҳанузгача қонуний таърифга ёки ҳатто бирлаштирилган изоҳ-
га эга эмас. Бу мунозарали нарсалардан кўпроқ бўлиб, низоларни кўриб чиқишда ушбу 
ҳуқуқий тузилмани амалда қўллашда жуда кўп қийинчиликларни келтириб чиқаради. 

АННОТАЦИЯ
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сложности при восстановлении потерь в при-
родной среде, когда они возможны по объектив-
ным законам развития природы и при подсчете 
убытков. Оценить экологический вред в деньгах 
– это значит не только определить затраты на 
восстановление нарушенной природной среды, 
на воспроизводство природных ресурсов, но и 
вычислить те экологические потери, которые не-
восполнимы или трудно восполнимы средства-
ми человеческого прогресса. Почти все водные 
ресурсы бассейна Аральского моря используют-
ся в различных областях сельского хозяйства и 
экономики. Коэффициент водозабора бассейна 
реки Сырдарья в течение влажных лет составля-
ет более 1%. Это означает повторное использо-
вание поливной и дренажной воды4. 

В частности, в случае уничтожения лес-
ного массива в расчет берутся: а) расходы по 
посадке и выращиванию леса до взрослого 
состояния; б) стоимость ущерба, который бу-
дет нанесен природной среде (почвам, рекам и 
озерам, животному миру) и здоровью челове-
ка (поглощение углекислоты, очистка от пыли, 
выработка кислорода); в) моральный ущерб в 
течение всего периода постепенного биологи-
ческого созревания леса. 

В отдельных странах предпринимаются по-
пытки выработать методику подсчета такого 
вреда. Но пока в официальном порядке она не 
существует. Хотя с ее появлением для приро-
ды мало что изменилось к лучшему (ведь что 
сделано, то сделано, и обратно ее не вернешь). 
Поэтому огромное значение на разных уровнях 
природоохранной деятельности – техническом, 
экономическом, организационном и юриди-
ческом решающую роль приобретает превен-
тивная работа, предупреждающая наступление 
любого вреда, и в первую очередь, конечно, не-
обратимого, трудно восстановимого.

Вред, причиненный окружающей среде, мо-
жет детерминировать причинение экономиче-
ского ущерба тем материальным ценностям, в 
которые вложен труд человека (гибель сельско-
хозяйственных животных в результате распро-
странения патогенных микроорганизмов, утрата 
урожая сельскохозяйственных культур вслед-
ствие загрязнения земли, сгорание зданий и со-
оружений в результате лесного пожара и т. д.). 
При этом может иметь место сочетание эколо-

гического и экономического ущерба. Например, 
нарушение правил, установленных для борьбы 
с болезнями и вредителями растений, может по-
влечь как гибель диких животных (экологиче-
ский ущерб, предполагающий экономическую 
оценку), так и гибель сельскохозяйственных жи-
вотных (собственно экономический ущерб).

В настоящее время в зарубежных странах 
из страхового покрытия, как правило, ис-
ключается компенсационное восстановление 
окружающей среды (за исключением таких 
немногих стран, как Германия и Австрия), а 
дополнительное восстановление покрывает-
ся в очень узких пределах. Ущерб земельным 
и/или водным ресурсам обычно покрывается 
в некоторой степени, и в настоящее время на 
европейском рынке предлагается очень огра-
ниченное количество страховых продуктов в 
отношении ущерба биоразнообразию. Такая 
ситуация с ограниченным и часто слишком 
дорогостоящим покрытием, вероятно, будет 
сохраняться, пока сектор страхования будет 
расценивать сферу действия и экономические 
последствия экологической ответственности, 
гражданско-правовой или административной 
как крайне непредсказуемые.

Рассматривая взаимозависимость человека 
и окружающей природной среды, следует от-
метить тот факт, что не всегда прослеживается 
прямая зависимость между демографическим 
ростом и усилением негативного влияния на 
окружающую среду. Например, некоторые гу-
стонаселенные страны являются мощным за-
грязнителем. Одна из причин этого – высокая 
плотность населения. Но встречаются страны с 
малым количеством населения, которые также 
состоят в списке загрязнителей окружающей 
природной среды. Несмотря на колоссальные 
различия в плотности населения, в обоих при-
веденных примерах имеет место деградация 
окружающей природной среды. И если в первом 
случае основной причиной этого является рост 
населения и как его производные – дешевая ра-
бочая сила, перепроизводство, скопление и уве-
личение бытовых и производственных отходов 
и т. д., то во втором случае низкая численность 
населения в сочетании с физической и духовной 
деградацией ведет к таким же плачевным по-
следствиям. 
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В результате всех этих действий в первую 
очередь страдает сам человек. Данный факт осо-
бенно четко прослеживается в историческом раз-
резе. Специалисты утверждают, что через 30–50 
лет начнется необратимый процесс, который на 
рубеже XXI – XXII веков приведет к глобальной 
экологической катастрофе. Особенно тревожное 
положение сложилось в Европе. Этому способ-
ствуют экологические факторы, которые мож-
но разделить на три группы – физические, хи-
мические, токсические. Из физических особое 
место отводят лучевому воздействию, которое 
год от года становится больше. Основная при-
чина – увеличение количества и концентрации 
радиационных отходов, которые хоронят в зем-
ле, причем часто вблизи населенных пунктов. 
31 мая 2017 года в Международном пресс-клубе 
состоялся старт «Экологической недели-2017» 
в Узбекистане. Спикерами очередного заседа-
ния МПК выступили заместитель председателя 
Госкомэкологии Республики Узбекистан, заме-
ститель Спикера Законодательной палаты Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, и. о. Постоян-
ного представителя ПРООН в Узбекистане. Во 
встрече также приняли участие депутаты Зако-
нодательной палаты Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, представители ряда министерств и 
ведомств, ННО, отечественные и международ-
ные СМИ, аккредитованные в Узбекистане5.  
Всемирный день окружающей среды, отмеча-
емый 5 июня согласно Резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН с 1972 года, стал заметным и 
мобилизующим событием в международном эко-
логическом календаре. Он вносит свой вклад в 
углубление знаний о путях сохранения и улучше-
ния окружающей среды, в проведение массовых 
кампаний, инициирование действий на политиче-
ском уровне. Девиз Всемирного дня окружающей 
среды в 2017 году – «Я с природой». По традиции 
Государственный комитет Республики Узбеки-
стан по экологии и охране окружающей среды 
совместно с Представительством ПРООН в Узбе-
кистане организует мероприятия «Экологической 
недели», приуроченные к этой экологической 
дате. Программа обычно включает проведение 
встреч, экологических акций по уборке терри-
торий, других мероприятий широкого спектра 
в городе Ташкенте и регионах Узбекистана. Все 
они нацелены на повышение осведомленности 

жителей страны, особенно молодежи, для стиму-
лирования интереса и действий по защите окру-
жающей среды, рациональному использованию и 
воспроизводству биологических ресурсов, управ-
лению отходами.

В выступлениях спикеров отмечалось, что 
Узбекистан стал активным участником гло-
бальной природоохранной политики, реализуя 
задачи всемирных деклараций, конвенций и 
других соглашений ООН в сфере охраны окру-
жающей среды.

Соблюдая нормы международного права 
в области устойчивого развития и исходя из 
основных принципов и положений Конститу-
ции, в Узбекистане проведена законодательная 
реформа, которая создала новые и усовершен-
ствовала существующие законодательные акты 
в сфере экологии и охраны окружающей среды, 
соответствующие мировым стандартам.

Приняты и реализуются такие стратеги-
ческие документы, как Программа действий 
по охране окружающей среды, сохранению 
биоразнообразия, прекращению использова-
ния озоноразрушающих веществ и первые 
инициа тивы в области изменения климата.

Важным этапом в совершенствовании ор-
ганизационной структуры природоохранной 
деятельности стал Закон Республики Узбеки-
стан «Об экологическом контроле», который 
обеспечивает правовые основы для активного 
участия всех институтов гражданского обще-
ства в системе охраны окружающей среды и 
процессе решения экологических проблем. 
Кроме того, учитывая немаловажную роль 
ННО в деле охраны природы, в рамках соци-
ального диалога реализуются проекты по гос-
заказам и грантам, направленные на улучше-
ние экологической обстановки в регионах.

Принятые меры позволили снизить уро-
вень загрязнения атмосферы, улучшить 
функционирование основных водотоков, рас-
ширить сети охраняемых природных терри-
торий, т. е. в целом достигнуть определенных 
улучшений в практике природопользования и 
охраны окружающей среды.

В целях реорганизации системы государ-
ственного управления в сфере экологии и ох-
раны окружающей среды Указом Президен-
та Республики Узбекистан Государственный 
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комитет по охране природы преобразован в 
Государственный комитет Республики Узбе-
кистан по экологии и охране окружающей сре-
ды (Госкомэкологии)6. Основными задачами и 
функциями вновь образованного Госкомитета по 
экологии и охране окружающей среды являются 
государственное управление, координация, меж-
ведомственное взаимодействие в сфере эколо-
гии, охраны окружающей среды, рационального 
использования и воспроизводства природных 
ресурсов. В целях обеспечения экологической 
без опасности, развития социальной инфраструк-
туры, обеспечивающей улучшение условий жиз-
ни населения, и решения других задач, преду-
смотренных в Стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Республи-
ки Узбекистан в 2017–2021 годах, приняты Указ 
Президента Республики Узбекистан «О совер-
шенствовании системы государственного управ-
ления в сфере экологии и охраны окружающей 
среды», постановления Президента Республики 
Узбекистан «О мерах по обеспечению органи-
зации деятельности Государственного комитета 
Республики Узбекистан по экологии и охране 
окружающей среды» и «О мерах по кардиналь-
ному совершенствованию и развитию системы 
обращения с отходами на 2017–2021 годы»7.

В мире много природных ресурсов. По-
лезные ископаемые являются одним из ви-
дов невозобновляемых природных ресурсов. 
Причина в том, что они не могут быть вос-

становлены в растительном и животном мире. 
Следовательно, они должны быть защищены 
экологической и правовой защитой, в частно-
сти, их экономным использованием. Поэтому 
проводится ряд научных исследований по ра-
циональному использованию минеральных 
ресурсов и охране окружающей среды8 и при-
нимаются новые законы и решения, основан-
ные на требованиях рынка9. 

Таким образом, отношение человека к при-
роде есть отношение к себе как к части этой 
природы. И если в народонаселении, как и в 
природной среде Узбекистана, происходят 
(как в количественном, так и в качественном 
плане) негативные изменения, специалисты 
все более говорят о демографическом и эколо-
гическом кризисах.

Возможны ли другие, положительные пер-
спективы, связанные и с устойчивым эколо-
гическим развитием и с благоприятными из-
менениями в демографической ситуации? Да, 
еще возможны. Но для этого необходимо и 
бизнес-структурам, и физическим лицам со-
вершенно по-другому взглянуть на развитие 
и взаимозависимость этих двух уникальных 
субстанций – населения и природы.

Ж. ЮСУПОВ,
адвокат адвокатского бюро 

«Best universal advocate»
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В каком порядке определяется расчет размера ежеме-
сячной суммы алиментов?

Согласно п. 16 Положения о порядке заблаговременной 
уплаты алиментов, а также заключения договора залога по 
обеспечению обязательства об уплате алиментов, утвержден-
ного постановлением Кабинета Министров Республики Уз-
бекистан от 6 октября 2018 года № 808, расчет размера ежемесячной суммы алиментов 
определяется в следующем порядке:

а) в случае, если исполнительным документом алименты установлены в твердой денеж-
ной сумме – ежемесячной суммой алиментов определяется сумма, указанная в исполни-
тельном документе;

б) в случае, если исполнительным документом алименты установлены в долях к месяч-
ной заработной плате и (или) к иному доходу должника – ежемесячной суммой алимен-
тов определяется соответствующая доля заработной платы и (или) иного дохода должника 
за последний месяц, но не менее средней заработной платы в Республике Узбекистан на 
момент расчета. При этом, если должник не работает или если не будут представлены 
документы, подтверждающие его заработок и (или) иной доход, соответствующая доля 
исчисляется исходя из размера средней заработной платы в Республике Узбекистан на мо-
мент расчета.

При расчете размера ежемесячной суммы алиментов размер алиментов на каждого ре-
бенка должен быть не меньше 26,50 процента минимального размера оплаты труда, уста-
новленного законодательством на момент расчета.

* * *
Прекращается ли исполнительное производство по соответствующему исполни-

тельному документу в случае заблаговременной уплаты алиментов до достижения 
детьми совершеннолетия?

В соответствии с п. 25 Положения о порядке заблаговременной уплаты алиментов, а 
также заключения договора залога по обеспечению обязательства об уплате алиментов, 
утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 октя-
бря 2018 года № 808, в случае заблаговременной уплаты алиментов до достижения детьми 
совершеннолетия исполнительное производство по соответствующему исполнительному 
документу не заканчивается (не прекращается).

При этом в период, за который была осуществлена заблаговременная уплата алимен-
тов, меры принудительного исполнения по соответствующему исполнительному доку-
менту не применяются.

После истечения периода, за который была осуществлена заблаговременная уплата 
алиментов, а также в случае отмены определения суда об изменении способа и порядка 
исполнения исполнительного документа дальнейшие меры принудительного исполнения 
применяются в общеустановленном порядке.

В случае, если сумма алиментов полностью не была уплачена в срок, указанный в опре-
делении суда об изменении способа и порядка исполнения исполнительного документа, 
дальнейшие меры принудительного исполнения применяются в общеустановленном по-
рядке.
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 * * *
Какие платежи включаются в размер среднемесячных платежей заемщиков – фи-

зических лиц по кредитам (микрозаймам)?
Согласно п. 4 Положения о порядке расчета долговой нагрузки, допустимом значении 

долговой нагрузки, а также сдерживании роста долговой нагрузки заемщиков – физических 
лиц по кредитам (микрозаймам), утвержденного постановлением правления Центрально-
го банка Республики Узбекистан от 28 сентября 2019 года № 24/5, зарегистрированного 
Министерством юстиции 19 декабря 2019 года № 3205, в расчет размера среднемесячных 
платежей включаются следующие платежи:

по рассматриваемому займодателем обращению о выделении кредита (микрозайма);
если в рассматриваемом займодателем обращении о выделении кредита (микрозайма) 

предусматривается созаемщик по каждому его договору кредита (микрозайма), заключен-
ному со всеми кредиторами;

по заключенным и действующим договорам кредита (микрозайма) между заемщиком и 
всеми займодателями на дату расчета показателя долговой нагрузки;

по кредитам (микрозаймам), в которых заемщик участвовал в качестве поручителя по 
договору поручительства, если на дату расчета показателя долговой нагрузки по ним име-
ются платежи, просроченные более чем на 30 дней. 

* * *
Какие подтверждающие документы и данные займодатель вправе использовать 

при определении среднемесячных доходов заемщика и созаемщиков?
В соответствии с пп. 7, 8 и 9 Положения о порядке расчета долговой нагрузки, допу-

стимом значении долговой нагрузки, а также сдерживании роста долговой нагрузки за-
емщиков – физических лиц по кредитам (микрозаймам), утвержденного постановлением 
правления Центрального банка Республики Узбекистан от 28 сентября 2019 года № 24/5, 
зарегистрированного Министерством юстиции 19 декабря 2019 года № 3205, размер сред-
немесячных доходов заемщика рассчитывается в виде среднего арифметического значе-
ния размера доходов, полученных заемщиком в течение последних 12 месяцев.

Если в обращении о выделении кредита (микрозайма), рассматриваемом займодателем, 
предусмотрен созаемщик, его доходы также включаются в расчет среднемесячного дохода.

Займодатель при определении среднемесячного дохода заемщика пользуется докумен-
тально подтвержденными данными о доходах заемщика и/или самостоятельно получен-
ными из кредитного бюро или других официальных источников, позволяющими устано-
вить доходы заемщика.

Займодатель при определении среднемесячных доходов заемщика и созаемщиков впра-
ве использовать следующие подтверждающие документы и данные:

данные о заработной плате, заверенные работодателем;
данные о размере пенсии;
данные о накопительных пенсионных взносах граждан;
данные, подтверждающие постоянные доходы в виде процентов, дивидендов, получен-

ных от сдачи имущества в аренду, и иные подобные постоянные доходы.

Подготовил  С. АСКАРОВ, 
старший консультант Верховного суда

Республики Узбекистан 
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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

450.000.000
Суд-ҳуқуқ  ислоҳотлари
(Одил судлов, 7/2020,  3-б.)

Жамиятда адолатни таъминлаш устувор вазифа

390.000.000    450.000.000
Жиноят-процессуал  ҳуқуқи ва жараён
(Одил судлов, 7/2020, 8-б.)

Сўроқ қилишнинг умумий қоидалари

390.000.000     470.000.000
Жиноят-процессуал  ҳуқуқи ва жараён
(Одил судлов, 7/2020, 11-б.)

Суд қарорларини ўзгартириш ёки бекор қилиш асослари ва тартиби

370.040.010
Суд ҳукми ва ижро
Одил судлов, 7/2020, 16-б.)

Жиноят ишлари бўйича судларнинг ҳукм, ажрим ва қарорларини  
ижро этиш

410.060.050
Мулоҳаза
(Одил судлов, 7/2020, 19-б.)

Одил судловга тажовуз қилувчи ҳуқуқбузарликлар

410.070.020
Маъмурий ҳуқуқ ва жарён
(Одил судлов, 7/2020, 22-б.)

Маъмурий ишларнинг судловга тааллуқлилиги.

020.030.090
Шартнома ҳуқуқи
(Одил судлов, 7/2020,  25-б.)

Шартномавий интизомни бузиш оқибатлари

020.030.010
Фуқаролик ҳуқуқининг айрим масалалари
(Одил судлов, 7/2020,  28-б.)

Гаров шартномаси

040.020.010
Фуқаролик ҳуқуқининг айрим масалалари
(Одил судлов, 7/2020,  31-б.)

Даъво муддати

060.040.000
Меҳнат ҳуқуқи
(Одил судлов, 7/2020, 34-б.)

Мeҳнат шартномаси тузишнинг аҳамияти

020.020.030
Мулк  ҳуқуқи  масалалари
(Одил судлов, 7/2020, 37-б.)

Хусусий мулкни ҳимоя қилишнинг муҳим жиҳатлари: таҳлил ва 
таклиф

020.040.020
Муносабат
(Одил судлов, 7/2020,  43-б.)

Муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар соҳасидаги ҳуқуқбузарлик 
учун жавобгарлик: Ўзбекистон ва жаҳон тажрибаси

430.010.000
Чет  эл  тажрибаси
(Одил судлов, 7/2020, 47-б.)

Активларни қайтариш бўйича халқаро тажриба

450.000.000
Огоҳлик
(Одил судлов, 7/2020, 50-б.)

Коронавируснинг  Ўзбекистон иқтисодиётига   таъсири

370.010.000
Конституционные  основы  
деятельности  судов
(Правосудие, 7/2020, с.54)

Конституционно-правовые гарантии независимости судей 
в Узбекистане

390.000.000
Суд  и  процесс
(Правосудие, 7/2020, с.57)

Определение статуса и особенностей проведения допроса участника  
уголовного  судопроизводства

390.000.000     470.000.000
Наказание,  не связанное  
с лишением  свободы
(Правосудие, 7/2020, с.59)

Обязательные общественные работы как альтернативный вид наказа-
ния  лишению свободы

470.000.000
Право несовершеннолетних   и   закон
(Правосудие, 7/2020, с.64)

Судебный порядок размещения несовершеннолетних в специализи-
рованные учебно-воспитательные учреждения

020.030.090
Договорное    право
(Правосудие, 7/2020, с.70)

Об особенностях заключения договора по результатам электронного 
аукциона

230010.000
Экология   и    право
(Правосудие, 7/2020, с.72)

Социальные, экономические, демографические и другие последствия 
причинения экологического вреда
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