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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УКАЗ 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УСИЛЕНИЮ 
ГАРАНТИЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ 

В СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Народное слово», 11 августа  2020 г.

В последние годы в стране принят ряд 
актов законодательства, направленных на 
надежную защиту прав и свобод, уважение 
чести и достоинства личности, дальнейшее 
расширение применения принципа состяза-
тельности сторон на всех стадиях судопро-
изводства, а также внедрение в данную сфе-
ру международных стандартов и передового 
зарубежного опыта. 

Вместе с тем результаты анализа су-
дебно-следственной практики и изучения 
обращений граждан свидетельствуют о 
неполном задействовании механизмов обе-
спечения гарантий защиты прав и свобод 
личности в уголовном процессе, а также 
наличии пробелов в законодательстве, свя-
занных с четким определением полномочий 
правоохранительных органов по расследо-
ванию преступлений. 

В целях улучшения деятельности по 
расследованию уголовных дел с учетом 
международных стандартов и передового 
зарубежного опыта, обеспечения принци-
пов верховенства закона и неотвратимости 
ответственности, дальнейшего совершен-
ствования уголовно-процессуального зако-
нодательства в стране, а также последова-
тельной реализации задач, определенных в 
Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбеки-
стан в 2017–2021 годах: 

1. Определить основными направления-
ми дальнейшего совершенствования судеб-
но-следственной деятельности:

обеспечение безусловного соблюдения 
прав и свобод личности, повышение каче-
ства процессуальных действий, пересмотр 
системы сбора, закрепления и оценки до-
казательств в уголовном процессе с учетом 
стандартов доказывания, широко применяе-
мых в передовой зарубежной практике; 

поднятие на новый уровень деятельности 
правоохранительных органов по раскрытию 
преступлений, обеспечение неотвратимости 
ответственности за каждое совершенное 
преступление и полного возмещения ущер-
ба, причиненного личности, обществу и го-
сударству;

внедрение эффективных механизмов 
предупреждения совершения деяний, свя-
занных с применением пыток и других жес-
токих, бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения и наказания, а 
также усиление ответственности за такие 
деяния; 

широкое внедрение современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
в процесс расследования уголовных дел, 
дальнейшее укрепление материально-тех-
нической базы и повышение кадрового по-
тенциала органов дознания и предваритель-
ного следствия; 
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повышение эффективности системы 
предупреждения преступности, а также 
внедрение механизмов своевременного вы-
явления и устранения причин и условий, 
способствующих преступлениям, повыше-
ния правовой культуры и формирования у 
граждан духа законопослушания. 

2. Согласиться с предложениями Ге-
неральной прокуратуры, Министерства 
внут ренних дел, Службы государственной 
безопасности, Министерства юстиции и 
Национального центра Республики Узбе-
кистан по правам человека о дальнейшем 
совершенствовании деятельности по рас-
крытию преступлений, согласно которым:

получение заявлений, объяснений или 
показаний от подозреваемого, обвиняемо-
го или подсудимого сотрудниками орга-
нов, проводящих оперативно-розыскную 
деятельность, осуществляется на основа-
нии письменного разрешения дознавате-
ля, следователя, прокурора или судьи, в 
производстве у которого находится данное 
уголовное дело, и исключительно при 
участии защитника (за исключением слу-
чаев отказа от защитника в установленном 
порядке); 

исчисление срока задержания лица, 
подозреваемого в совершении преступле-
ния, осуществляется с момента его факти-
ческого задержания;

устанавливается обязательное обеспе-
чение встречи с адвокатом наедине лицу 
с момента его фактического задержания или 
фактического завершения оперативного ме-
роприятия, связанного с его задержанием на 
месте преступления, либо с момента объяв-
ления лицу постановления о признании его 
подозреваемым до проведения связанных с 
ним процессуальных действий; 

внедряется институт соглашения о 
признании вины. При этом по некоторым 
категориям преступлений предусматрива-

ется заключение письменного соглашения с 
органами дознания и предварительного след-
ствия и назначение судом наказания не более 
половины размера и (или) срока макси-
мального наказания, предусмотренного в 
соответствующей статье Особенной части 
Уголовного кодекса Республики Узбекистан, 
в отношении лиц, явившихся с повинной, 
чистосердечно раскаявшихся, активно спо-
собствовавших раскрытию преступления и 
загладивших причиненный вред; 

внедряется порядок предварительного 
закрепления (депонирования) судом по-
казаний свидетеля и потерпевшего с уча-
стием сторон на стадии досудебного разби-
рательства по уголовному делу на основе 
ходатайства подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, свидетеля, прокурора или 
адвоката при наличии оснований полагать, 
что более поздний их допрос может оказать-
ся невозможным в силу тяжелого заболева-
ния или необходимости выезда за границу 
на длительный срок; 

устанавливается обязательное участие 
защитника при рассмотрении дел в отно-
шении лиц, подозреваемых или обвиняемых 
в совершении особо тяжкого преступления, 
а также лиц, в отношении которых рассмат-
ривается вопрос о применении меры пре-
сечения в виде заключения под стражу или 
домашнего ареста. 

Генеральной прокуратуре совместно с Ми-
нистерством внутренних дел, Службой госу-
дарственной безопасности, Министерством 
юстиции и Национальным центром Респу-
блики Узбекистан по правам человека в двух-
месячный срок внести в Законодательную па-
лату Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
соответствующий проект закона по вопросам, 
предусмотренным в настоящем пункте, в рам-
ках права законодательной инициативы. 

3. Согласиться с предложениями Вер-
ховного суда, Генеральной прокуратуры, 
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Министерства внутренних дел, Службы го-
сударственной безопасности, Министерства 
юстиции и Национального центра Республи-
ки Узбекистан по правам человека о даль-
нейшем совершенствовании рассмотрения 
уголовных дел в суде, согласно которым: 

если во время судебного следствия уста-
новлены обстоятельства, указывающие на 
совершение подсудимым преступления, по 
которому обвинение ему ранее предъявлено 
не было, всем сторонам по делу предостав-
ляется право на внесение в суд ходатайства 
о выявлении оснований для привлечения 
подсудимого к уголовной ответственности 
по новому обвинению; 

если во время судебного следствия уста-
новлены обстоятельства, указывающие на 
совершение преступления лицом, не при-
влеченным к ответственности, всем сто-
ронам по делу предоставляется право на 
внесение в суд ходатайства о выявлении ос-
нований для привлечения к участию в деле в 
качестве обвиняемого данного лица; 

внедряется порядок применения инс-
титута примирения в случае изменения 
предъявленного лицу обвинения на статью 
или часть статьи Особенной части Уго-
ловного кодекса Республики Узбекистан, 
подпадающие под действие института 
примирения, независимо от того, в какой 
судебной инстанции рассматривается уго-
ловное дело; 

внедряется порядок направления уго-
ловного дела прокурору для установле-
ния лица, действительно совершившего 
преступ ление, и привлечения его к участию 
в деле в качестве обвиняемого, в случае вы-
несения оправдательного приговора ввиду 
непричастности подсудимого к совершению 
преступления. 

Верховному суду совместно с Генераль-
ной прокуратурой, Министерством внут-
ренних дел, Службой государственной 

безопасности, Министерством юстиции и 
Национальным центром Республики Уз-
бекистан по правам человека в двухмесяч-
ный срок внести в Законодательную палату 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан со-
ответствующий проект закона по вопросам, 
предусмотренным в настоящем пункте, в 
рамках права законодательной инициативы. 

4. Запретить:
сотрудникам органов доследственной 

проверки, дознания и предварительного 
следствия склонять лицо к совершению 
противоправных действий и обвинять 
его в преступлении, совершенном вслед-
ствие такого склонения. При этом резуль-
таты оперативно-розыскных мероприятий 
могут быть признаны в качестве доказа-
тельства в судебном приговоре лишь в том 
случае, если они получены в соответствии 
с требованиями закона и свидетельствуют о 
наличии у лица умысла на совершение пре-
ступления, сформировавшегося независимо 
от действий сотрудников правоохранитель-
ных органов или других лиц, принимавших 
участие в оперативном мероприятии; 

при наличии оснований для привлечения 
лица к участию в уголовном деле в качестве 
подозреваемого или обвиняемого (за исклю-
чением случаев, требующих проведения 
экспертизы или ревизии) допрашивать его 
в качестве свидетеля, а также получать от 
него какие-либо письменные или устные 
показания до разъяснения процессуальных 
прав подозреваемого или обвиняемого; 

вызывать в правоохранительные ор-
ганы и допрашивать близких родствен-
ников задержанного подозреваемого или 
обвиняемого в случае отсутствия оснований 
для привлечения их в качестве участников 
процесса; 

сотрудникам органов дознания и предва-
рительного следствия вызывать в право-
охранительные органы или допрашивать 
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подсудимого, потерпевшего, свидетеля, 
гражданского истца, гражданского ответчи-
ка и других участников судебного процесса 
в рамках уголовного дела, направленного в 
суд для рассмотрения по существу (за ис-
ключением случаев наличия связанного с 
ними уголовного дела, выделенного в от-
дельное производство, либо письменного 
поручения суда). 

Генеральной прокуратуре совместно с 
Министерством внутренних дел, Службой 
государственной безопасности, Министер-
ством юстиции и Национальным центром 
Республики Узбекистан по правам челове-
ка в двухмесячный срок внести в Законода-
тельную палату Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан соответствующий проект закона 
по вопросам, предусмотренным в настоя-
щем пункте, в рамках права законодатель-
ной инициативы. 

5. Установить порядок, в соответствии 
с которым:

медицинский осмотр лица, задержанно-
го при проведении доследственной провер-
ки или следствия, осужденного, отбываю-
щего наказание в местах лишения свободы, 
а также освидетельствование подозревае-
мого, обвиняемого и подсудимого, содержа-
щегося в изоляторе временного содержания 
или в следственном изоляторе, по ходатай-
ству данных лиц либо их адвоката должны 
быть осуществлены работниками меди-
цинских учреждений, неподведомствен-
ных изоляторам временного содержания, 
следственным изоляторам или учрежде-
ниям по исполнению наказания, в тече-
ние 24 часов, с возмещением расходов за 
счет стороны, внесшей ходатайство; 

правило о недопущении освобожде-
ния от уголовной ответственности в 
связи с примирением лиц, имеющих не-
погашенную или неснятую судимость за 
совершение тяжких или особо тяжких пре-

ступлений, не применяется в отношении 
несовершеннолетних, инвалидов первой и 
второй групп, женщин, мужчин старше ше-
стидесяти лет и лиц, совершивших престу-
пление по неосторожности;

не допускается применение меры пре-
сечения в виде заключения под стражу в 
отношении несовершеннолетних, инвали-
дов первой и второй групп и лиц, достиг-
ших пенсионного возраста, по делам об 
умышленных преступлениях, за которые 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок не свыше трех лет, а также 
о преступлениях, совершенных по неосто-
рожности, за которые предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на срок не 
свыше пяти лет. 

6. Генеральной прокуратуре совместно 
со Службой государственной безопасности 
и Министерством внутренних дел Респуб-
лики Узбекистан в месячный срок разра-
ботать и внести в Законодательную пала-
ту Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
проект закона по дальнейшему совершен-
ствованию института подследственности 
уголовных дел.

При этом предусмотреть, что передача 
уголовного дела из одного органа дознания 
или предварительного следствия другому 
может осуществляться исключительно Ге-
неральным прокурором Республики Узбе-
кистан и его заместителями, прокурорами 
Республики Каракалпакстан, областей и 
города Ташкента и приравненными к ним 
прокурорами в случаях, предусмотренных в 
Уголовно-процессуальном кодексе Респуб-
лики Узбекистан. 

Генеральному прокурору, председателю 
Службы государственной безопасности, 
министру внутренних дел, командующему 
Национальной гвардией и председателю Го-
сударственного таможенного комитета Рес-
публики Узбекистан обратить особое вни-



58

«ПРАВОСУДИЕ» 
 № 9 / 2020

мание на персональную ответственность 
руководителей структур, уполномоченных 
проводить расследование уголовных дел, 
за неукоснительное соблюдение норм уго-
ловно-процессуального законодательства о 
подследственности уголовных дел.

Генеральному прокурору Республики Уз-
бекистан принимать меры для обеспечения 
неукоснительного соблюдения правил под-
следственности уголовных дел на систем-
ной основе. 

7. Генеральной прокуратуре Республики 
Узбекистан совместно с заинтересованны-
ми министерствами и ведомствами обеспе-
чить: 

подключение ко всем органам, прово-
дящим доследственную проверку, создан-
ного в Единой информационной системе 
«Электронная уголовно-правовая ста-
тис тика» программного модуля, позволяю-
щего осуществлять регистрацию заявлений, 
сообщений и другой информации о пре-
ступлениях в электронном виде и ведение 
единого электронного учета результатов их 
рассмотрения с полным вводом его в экс-
плуатацию с 1 января 2021 года; 

разработку в трехмесячный срок проек-
та нормативно-правового акта, определяю-
щего порядок принятия и рассмотрения за-
явлений, сообщений и другой информации 
о преступлениях, а также проведения до-
следственной проверки. 

8. Министерству внутренних дел, Гене-
ральной прокуратуре, Службе государствен-
ной безопасности, Национальной гвардии и 
Государственному таможенному комитету 
совместно с Министерством финансов Рес-
публики Узбекистан до 1 июня 2021 года:

обеспечить дознавателей и следователей 
средствами видеосъемки;

принять меры для полного оснащения 
следственных изоляторов и учреждений по 
исполнению наказания техническими сред-

ствами и оборудованием, используемыми 
при проведении следственных действий 
в режиме видеоконференцсвязи, с обеспе-
чением их бесперебойной работы. 

9. Генеральной прокуратуре и Министер-
ству внутренних дел Республики Узбеки-
стан:

организовать до 1 января 2021 года об-
разцовую деятельность следственных под-
разделений прокуратуры и следственного 
управления Главного управления внутрен-
них дел города Ташкента в соответствии с 
международными стандартами и передовым 
зарубежным опытом. При этом обратить 
особое внимание на обеспечение их авто-
транспортными средствами, оснащенными 
современным криминалистическим обору-
дованием, системами аудио- и видеофикса-
ции процессуальных действий, оборудова-
нием для ведения стенографии, наличие в 
служебных помещениях специальных от-
дельных комнат для проведения следствен-
ных действий и встреч подозреваемых и 
обвиняемых с защитником наедине;

внести, с учетом результатов организа-
ции образцовой деятельности следственных 
подразделений, до конца 2021 года в Ад-
министрацию Президента Республики Уз-
бекистан предложение о распространении 
данного опыта на все другие подразделения 
дознания и предварительного следствия. 

Установить, что расходы, связанные с ме-
роприятиями, предусмотренными в пунктах 
8 и 9 настоящего Указа, производятся за счет 
внебюджетных средств соответствующих го-
сударственных органов и содействия между-
народных партнеров, а также иных источни-
ков, не запрещенных законодательством.

10. Генеральной прокуратуре Республики 
Узбекистан принять меры по:

разработке в месячный срок совместно со 
Службой государственной безопасности, Ми-
нистерством внутренних дел и другими заин-

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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тересованными министерствами и ведомства-
ми предложений об организации высшего 
образовательного учреждения, специали-
зирующегося на подготовке квалифициро-
ванных кадров в области следствия;

введению в двухмесячный срок в си-
стеме Генеральной прокуратуры Республи-
ки Узбекистан, прокуратур Республики Ка-
ракалпакстан, областей и города Ташкента 
должностей прокурора-криминалиста в 
рамках установленных штатных единиц ор-
ганов прокуратуры;

обеспечению в трехмесячный срок 
прокуроров-криминалистов современным 
спе циальным оборудованием в пределах 
средств, выделенных органам прокуратуры 
в параметрах Государственного бюджета, а 
также за счет внебюджетных средств.

11. В целях обеспечения эффективной и 
своевременной реализации мер, определен-
ных в настоящем Указе, в месячный срок:

Генеральному прокурору (Йулдошев), 
председателю Службы государственной 
безопасности (Азизов), министру внутрен-
них дел (Бобожонов), командующему Наци-
ональной гвардией (Джураев) и председате-
лю Государственного таможенного комитета 
Республики Узбекистан (Азимов) – обеспе-
чить проведение заседаний коллегий на 
республиканском и областном уровнях 
в режиме онлайн с доведением до руково-
дителей и ответственных сотрудников под-
разделений дознания и предварительного 
следствия сути и значения новых принятых 
мер по обеспечению гарантий защиты прав 
и свобод личности в судебно-следственной 
деятельности, а также их правильное при-
менение на практике; 

председателю Верховного суда Респуб-
лики Узбекистан (Камилов) – рассмотреть 
на внеочередном заседании Пленума Вер-
ховного суда вопросы правильного при-
менения в судах норм настоящего Указа, 

а также усиления судебного контроля за 
обеспечением гарантий защиты прав и 
свобод личности в судебно-следственной 
деятельности;

директору Агентства информации и мас-
совых коммуникаций при Администрации 
Президента Республики Узбекистан (Ход-
жаев) совместно с Национальным инфор-
мационным агентством Узбекистана, Наци-
ональной телерадиокомпанией Узбекистана 
и Информационным агентством «Дунё» – 
принять меры по широкому освещению 
среди населения и экспертного сообще-
ства мер, определенных в настоящем Указе, 
с привлечением средств массовой инфор-
мации, отечественных и зарубежных экс-
пертов, а также представителей институтов 
гражданского общества. 

12. Генеральной прокуратуре Республи-
ки Узбекистан совместно с ответственными 
министерствами и ведомствами ежеквар-
тально вносить в Администрацию Прези-
дента Республики Узбекистан информацию 
о ходе исполнения мер, предусмотренных в 
настоящем Указе. 

13. Генеральной прокуратуре, Верховно-
му суду и Министерству юстиции Респуб-
лики Узбекистан совместно с заинтересо-
ванными министерствами и ведомствами в 
двухмесячный срок внести предложения 
об изменениях и дополнениях в законода-
тельство, вытекающих из настоящего Указа.

14. Контроль за исполнением настоящего 
Указа возложить на Премьер-министра Ре-
спублики Узбекистан Арипова А.Н. и руко-
водителя Администрации Президента Рес-
публики Узбекистан Низомиддинова З.Ш.

Президент 
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ
г. Ташкент,
10 августа 2020 года.
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ИССЛЕДОВАНИЯ,
АНАЛИЗ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Р. МАХМУДОВА,
первый заместитель 

председателя 
Верховного суда 

Республики 
Узбекистан 

С первых месяцев вступления Шавката 
Мирзиёева в должность Президента Республи-
ки Узбекистан был взят курс на планомерное 
и кардинальное реформирование судебно-пра-
вовой системы, повышение независимости су-
дебной власти от других ветвей, обеспечение 
законных прав и свобод человека.

Стоит отметить, что за последние три года 
было принято более 20 законов, указов и поста-
новлений по этим приоритетным вопросам.

Важной вехой стало принятие Указа Пре-
зидента Республики Узбекистан «О мерах по 
дальнейшему реформированию судебно-пра-
вовой системы, усилению гарантий надежной 
защиты прав и свобод граждан» от 21 октября 
2016 года, который стал первым шагом для 
осуществления реформ в судебной систе-
ме. Благодаря принятию данного документа 
на основе изучения международного опыта 

впервые в истории страны была введена прак-
тика назначения судьи бессрочно. 

С принятием Стратегии действий по 
пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017–2021 годах 
каждая сфера начала стремительно рефор-
мироваться. Вторым приоритетным направ-
лением развития Узбекистана в последую-
щие пять лет было обозначено обеспечение 
верховенства закона и дальнейшее рефор-
мирование судебно-правовой системы, на-
правленное на укрепление подлинной не-
зависимости судебной власти и гарантий 
надежной защиты прав и свобод граждан, 
совершенствование административного, 
уголовного, гражданского и хозяйственного 
судопроизводства, повышение эффективно-
сти системы противодействия преступности 
и профилактики правонарушений, полную 
реализацию принципа состязательности 
при отправлении правосудия, совершен-
ствование системы оказания юридической 
помощи и правовых услуг.

В целях реализации данного приоритет-
ного направления в последующие годы были 
приняты такие важные документы, как Указ 
Президента Республики Узбекистан «О мерах 
по коренному совершенствованию структуры 
и повышению эффективности деятельности 
судебной системы Республики Узбекистан» 

Основы каждого государства и фундамент любой 
страны покоятся на справедливости и правосудии.

Ас-Самарканди Мухаммад Захири

О ДАЛЬНЕЙШЕМ РЕФОРМИРОВАНИИ 
СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ

Настоящий специальный номер посвящается содержанию и сущности Указа 
Президента Республики Узбекистана «О дополнительных мерах по дальнейшему 
совершенствованию деятельности судов и повышению эффективности право-
судия» от 24 июля 2020 года № УП – 6034.
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от 21 февраля 2017 года, Указ Президента 
Респуб лики Узбекистан «О мерах по дальней-
шему совершенствованию судебно-правовой 
системы и повышению доверия к органам су-
дебной власти» от 13 июля 2018 года, поста-
новление Президента Республики Узбекистан 
«О мерах по кардинальному совершенствова-
нию системы подготовки кандидатов на долж-
ности судей, переподготовки, повышения 
квалификации судей и работников аппарата 
судов» от 6 января 2019 года.

Данные указы послужили важным вит-
ком в дальнейшем совершенствовании 
принципа обеспечения верховенства права.

Особым этапом является налаживание 
открытого диалога с населением и повыше-
ние открытости судебной власти путем рас-
смотрения судебных дел всех категорий на 
выездных судебных заседаниях.

Логическим продолжением реформ ста-
ло принятие Указа Президента Республики 
Узбекистан «О дополнительных мерах по 
дальнейшему совершенствованию деятель-
ности судов и повышению эффективности 
правосудия» от 24 июля 2020 года, кото-
рый, явившись катализатором дальнейшего 
хода преобразований, направлен на повы-
шение уровня доступа граждан к правосу-
дию, улучшение качества рассмотрения дел 
в судах, а также расширение механизмов 
обеспечения на практике равенства и состя-
зательности сторон, способствующих при-
нятию объективных, справедливых и закон-
ных судебных решений.

В соответствии с Указом главы государ-
ства на основе глубокого изучения передо-
вого опыта развитых стран было решено 
образовать суды общей юрисдикции Респу-
блики Каракалпакстан, областей и города 
Ташкента на базе областных и приравнен-
ных к ним судов по гражданским делам, по 
уголовным делам и экономических судов с 
сохранением строгой специализации судей 
и образованием отдельных судебных колле-
гий по видам судопроизводства.

Кроме того, в Республике Каракалпак-
стан и областях, городе Ташкенте будут об-
разованы межрайонные административные 
суды, специализирующиеся на рассмот-
рении дел, вытекающих из публично-пра-

вовых отношений, с упразднением в этой 
связи районных (городских) администра-
тивных судов и сохранением администра-
тивных судов Республики Каракалпакстан, 
областей и города Ташкента.

Руководителем республики утверждены 
другие организационно-структурные из-
менения в судебной системе по созданию 
или упразднению городских, районных (ме-
жрайонных) судов на территории страны.

Эти изменения на основе передового опы-
та и международных стандартов служат пере-
смотру судебной системы по принципу «один 
суд – одна инстанция», устранению неудобств 
и путаницы среди граждан, которые вынужде-
ны ходить по разным инстанциям для реше-
ния своих проблем, кроме того, дальнейшему 
улучшению организационной, финансовой 
и материально-технической обеспеченнос ти  
областных и приравненных к ним судов.

Осуществление всех реформ и преобра-
зований, определенных в документе, пре-
доставляет гарантии по обеспечению под-
линной независимости судебной власти, 
усилению гарантий надежной защиты прав 
и свобод граждан, повышению уровня до-
ступа к правосудию.

В целях реализации задач, поставленных в 
данном Указе, Верховным судом Республи-
ки Узбекистан совместно с соответствую-
щими министерствами и ведомствами были 
подготовлены восемь  законопроектов, про-
ект указа Президента Республики Узбеки-
стан «О мерах по цифровизации деятельно-
сти органов судебной власти», который был 
принят 3 сентября 2020 года, и проект поста-
новления Кабинета Министров Республики 
Узбекистан по внесению изменений и допол-
нений в некоторые акты правительства.

В частности, подготовлены и внесены на 
рассмотрение депутатами нижней палаты 
парламента:

– проект закона Республики Узбекистан 
«О внесении изменений в Закон Республи-
ки Узбекистан «О прокуратуре» в связи с 
совершенствованием участия прокурора в 
судебном процессе»; 

– проект закона Республики Узбекистан 
«О внесении изменений и дополнений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Респуб-

СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ  РЕФОРМА
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лики Узбекистан  в связи с введением ста-
дии предварительного слушания в уголов-
ном процессе»; 

– проект закона Республики Узбекистан 
«О внесении изменений и дополнений в Ко-
декс Республики Узбекистан об администра-
тивном судопроизводстве в связи с оптими-
зацией системы административных судов и 
совершенствованием порядка рассмотрения 
и обжалования судебных решений»;

– проект Закона Республики Узбекистан 
«О внесении изменений и дополнений в 
Кодекс Республики Узбекистан об адми-
нистративной ответственности в связи с 
совершенствованием процессуального по-
рядка обжалования судебных решений по 
административным правонарушениям»;

– проект закона Республики Узбекис-
тан «О внесении изменений и дополне-
ний в Гражданско-процессуальный кодекс 
Респуб лики Узбекистан в связи с совершен-
ствованием процессуального порядка обжа-
лования судебных решений»;

– проект закона Республики Узбекистан 
«О внесении изменений и дополнений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Респуб-
лики Узбекистан в связи с совершенствова-
нием института обжалования судебных ре-
шений по уголовным делам»;

– проект закона Республики Узбекистан 
«О внесении изменений и дополнений в 
Экономический процессуальный кодекс Ре-
спублики Узбекистан».

Указ Президента Республики Узбекистан 
«О дополнительных мерах по дальнейше-
му совершенствованию деятельности судов 
и повышению эффективности правосудия» 
имеет большое значение в повышении неза-
висимости органов судейского сообщества, 
стимулировании оплаты труда судей и работ-
ников аппарата судов, их материально-техни-
ческом, а также пенсионном обеспечении.

Отдельного внимания заслуживает то, 
что в целях обеспечения правосудия в сфере 
инвестиционной деятельности в структуре 
Верховного суда Республики Узбекистан 
будет образован Судебный состав по рас-
смотрению инвестиционных споров и дел 
о конкуренции. Последний будет наделен 
полномочиями по рассмот рению инвести-

ционных споров, возникаю щих между фи-
зическими или юридическими лицами, при-
влекшими инвестиции в размере не менее 
суммы в эквиваленте двадцати миллионов 
долларов США и государственными орга-
нами, а также дел о конкуренции.

Судебная практика «рассмотрения дел 
в надзорном порядке», которая устарела и 
само название которой не соответствует сути 
правосудия, будет полностью прекращена.

Еще одним логическим продолжением 
преобразований в судебно-правовой систе-
ме стало принятие Указа Президента Респу-
блики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 
усилению гарантий защиты прав и свобод 
личности в судебно-следственной деятельно-
сти» от 10 августа 2020 года и постановления 
Президента Республики Узбекистан «О ме-
рах по цифровизации деятельности органов 
судебной власти» от 3 сентября 2020 года.

Реализация целей и задач, указанных в 
данных актах, позволит обеспечить новый 
уровень защиты прав человека при отправ-
лении правосудия.

В частности, Указ Президента Республи-
ки Узбекистан «О мерах по дальнейшему 
усилению гарантий защиты прав и свобод 
личности в судебно-следственной деятель-
ности» обеспечивает безусловное соблю-
дение прав и свобод личности, повышение 
качества процессуальных действий, пере-
смотр системы сбора, закрепления и оценки 
доказательств в уголовном процессе с уче-
том стандартов доказывания, широко приме-
няемых в передовой зарубежной практике, 
а также дальнейшему совершенствованию 
рассмотрения уголовных дел в судах.

Недавно принятое постановление Пре-
зидента Республики Узбекистан «О мерах 
по цифровизации деятельности органов су-
дебной власти» позволит обеспечить откры-
тость и прозрачность деятельности судов, 
улучшит взаимный обмен данными между 
судами и другими ведомствами, активизи-
рует работу по расширению видов интерак-
тивных услуг, оказываемых судами гражда-
нам и предпринимателям.

Это говорит о том, что «век бумажной воло-
киты в судах уходит в прошлое, открывая две-
ри веку – цифрового обмена информацией».

СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ  РЕФОРМА
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Президентом Республики Узбекистан 
принят Указ «О дополнительных мерах по 
дальнейшему совершенствованию деятель-
ности судов и повышению эффективности 
правосудия», направленный на укрепление 
судебно-правовой системы, усиление мер 
надежной защиты прав и законных интере-
сов граждан и предпринимателей, эффек-
тивное обеспечение правосудия, а также 
повышение роли органов судейского со-
общества. Вновь глава нашего государства 
обращает внимание на необходимость улуч-
шения качества рассмотрения дел в судах, 
повышение уровня доступа граждан к пра-
восудию, что безусловно повысит авторитет 
судебной власти, обеспечит ее подлинную 
независимость1.

Наряду с организационно-структурны-
ми изменениями в судебной системе Указом 
одобрены предложения Верховного суда, 
Высшего судейского совета, Генеральной 
прокуратуры и Палаты адвокатов Респуб-
лики Узбекистан упразднить институт рас-
смотрения судебных дел в порядке надзора, 
отменить право председателя Верховного 
суда, Генерального прокурора Республики 
Узбекистан и их заместителей на внесение 
протеста в порядке надзора на решения, при-
говоры, определения и постановления суда.

Конечно, столь поворотное решение по 
изменению процессуального законодатель-
ства возникло не сразу, и оно продиктовано 
прежде всего тем, что процесс дублирова-
ния нескольких стадий пересмотра судеб-
ных решений, который существует сегодня, 
не отвечает современным требованиям и 
международным стандартам.

Например, в уголовно-процессуальном 
законодательстве после вынесения при-
говора заинтересованные стороны могут 
его обжаловать как в апелляционном, так 
и в кассационном порядке. Но, несмотря 
на вступление приговора в законную силу 
после его рассмотрения в вышестоящих 
судебных инстанциях, судебный акт по 
уголовному делу все же не является окон-
чательным, поскольку существует еще 
надзорная инстанция суда, которая вновь 
пересматривает состоявшиеся по делу су-
дебные акты.

На стадии надзорного пересмотра суще-
ствует институт внесения протеста, право на 
него имеет Председатель Верховного суда и 
Генеральный прокурор республики, а также 
их заместители. Такой протест может кар-
динально изменить сущность вынесенного 
приговора суда, определив ему другое на-
правление. Кроме того, внесение протеста в 
порядке надзора на состоявшиеся судебные 
решения является прерогативой лишь руко-
водителей судебной системы и Генеральной 
прокуратуры, при этом не учтены процессу-
альные права стороны защиты. 

В новом Указе предусмотрено внедре-
ние порядка, согласно которому решения 
межрайонных, районных (городских) судов 
могут быть пересмотрены в апелляцион-
ном порядке областными и приравненны-
ми к ним судами, а решения областных и 
приравненных к ним судов, вынесенные в 
качестве суда первой инстанции, – судебны-
ми коллегиями Верховного суда Республики 
Узбекистан; решения судов, рассмотренные 
в апелляционном порядке, могут быть пере-
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В статье анализируется выдвинутое положение в Указе Президента Республики Уз-
бекистан о передаче полномочий административных судов по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях судам по уголовным делам, раскрываются тео-
ретические и практические основы тождественности дел об административных право-
нарушениях и преступлениях, наглядно показано различие целей административного 
судопроизводства и производства по делам об административных правонарушениях, 
предлагается некоторый анализ передового зарубежного опыта.

Ключевые слова: административное судопроизводство, административная ответ-
ственность, тождество, противоправное деяние, зарубежный опыт.

АННОТАЦИЯ

смотрены в кассационном порядке судебны-
ми коллегиями Верховного суда Республики 
Узбекистан; решения, вынесенные по делам, 
которые были рассмотрены в кассационном 
порядке судебными коллегиями Верховно-
го суда Рес публики Узбекистан, могут быть 
рассмот рены повторно в кассационном по-
рядке по протесту председателя Верховного 
суда, Генерального прокурора Республики 
Узбекистан и их заместителей.

Нововведения, несомненно, закрепят 
предложенный Президентом принцип «один 
суд – одна инстанция», который является ос-
новным во всех развитых правовых государ-
ствах. Приговор суда, вынесенный по ито-
гам открытого судебного разбирательства, 
должен иметь свою высшую юридическую 
силу, поскольку он основывается на доказа-
тельствах, собранных, проверенных и оце-
ненных именно в суде первой инстанции. 
Только признавая важность объективного 
судебного заседания первой инстанции, мы 
гарантируем обеспечение прав и свобод 
граждан. Как верно отметил наш Президент, 
каждый, кто приходит в здание суда, должен 
уходить с уверенностью в том, что в Узбеки-
стане торжествует справедливость.

Наряду с организационно-структурными 
изменениями в судебной системе, касающи-
мися образования отдельных судебных кол-
легий по видам судопроизводства, упразд-
нения некоторых районных экономических 

судов, образования новых межрайонных 
судов по гражданским, экономическим де-
лам, отдельных районных уголовных судов, 
в Указе отмечено о передаче полномочий 
административных судов по рассмотрению 
дел об административных правонарушени-
ях судам по уголовным делам.

В обоснование необходимости указан-
ных преобразований в сфере производства 
по делам об административных правона-
рушениях следует отметить, что, согласно 
статье 110 Конституции Республики Узбе-
кистан, разные формы судопроизводства 
(гражданское, уголовное, экономическое и 
административное) призваны решать одну 
общую задачу по обеспечению правосудия, 
защите прав и свобод граждан, каждая из 
которых несет свою часть правозащитной 
нагрузки. Цель и содержание каждой из че-
тырех форм судопроизводства определяется 
через законные полномочия как первосте-
пенным признаком судебной власти. Напри-
мер, административное судопроизводство 
в качестве формы по отправлению право-
судия регулирует разрешение дел о право-
вых спорах и правонарушениях, определяя 
права, возлагая обязанности или применяя 
административное взыскание.

Конечно, «указанные формы судопро-
изводства необходимо рассматривать как 
неразрывное функциональное единство, 
поскольку право на судебную защиту 
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должно быть обеспечено в любой сфере 
судопроизводства, а точнее, специализи-
рованным органом судебной власти по 
предметному признаку»2. Так, граждан-
ские и экономические суды осуществляют 
соответственно гражданское и экономиче-
ское судопроизводство, а уголовные суды 
реализуют контрольные полномочия орга-
нов судебной власти в сфере уголовного 
судопроизводства. 

Поскольку административное судопро-
изводство процессуально регламентирует 
деятельность в сфере управления делами 
государственной жизни, нарушение пред-
писаний органов государственного управ-
ления, т. е. публично-правовые отношения, 
предметом производства по делам об адми-
нистративной ответственности изначально 
являлось рассмотрение мелких правона-
рушений, схожих с уголовно наказуемыми 
деяниями, в наименьшей степени их обще-
ственной опасности. Это обстоятельство, 
как и узкая направленность судебно-конт-
рольных функций в уголовном судопроиз-
водстве, свидетельствует о более близком 
родстве производства об административных 
правонарушениях к уголовному судопроиз-
водству.

Тождество уголовного судопроизводства 
и производства по делам об администра-
тивных правонарушениях наблюдается по 
многим базовым параметрам, как, напри-
мер, обвинение в совершении правонару-
шения со стороны государства, презумпция 
невиновности, умысел, противоправность 
деяния и др. Поскольку направленность на 
решение задач в уголовном судопроизвод-
стве и в производстве об административных 
правонарушениях можно сказать идентич-
на, судебно-контрольные функции органов, 
осуществляющих правосудие по уголовным 
и административным делам, также предо-
пределяют их единообразие.

Другое дело административное судопро-
изводство, которое по своим задачам и це-

лям осуществляет проверку соответствия 
нормативных правовых актов, начиная с 
актов органов самоуправления граждан, их 
должностных лиц и заканчивая решениями 
хокимов областного звена. 

Различие проявляется также в том, что 
административное судопроизводство име-
ет цель осуществлять судебный контроль 
не только последующего события, но и 
предварительного, как, например, заявле-
ние о признании недействительным реше-
ния, которое может в будущем нарушить 
права и интересы заявителя. Тогда как 
производство по делам об административ-
ных правонарушениях всегда занимает-
ся оценкой прошлого события, исследует 
факты совершенного правонарушения, 
доказательства вины правонарушителя, 
квалифицирует его действия и определяет 
взыскание.

Еще более отчетливо подчеркивает од-
нородность регулирования уголовной и 
административной ответственности схо-
жесть содержания и конструкции диспо-
зиций административных правонаруше-
ний и преступлений, наличие в составах 
некоторых преступлений административ-
ной преюдиции.

Например, ответственность за преступ-
ления в виде нарушения таможенного за-
конодательства, нарушения законодатель-
ства о конкуренции и законодательства о 
естественных монополиях, уклонение от 
уплаты налогов или других обязательных 
платежей и за многие другие наступает, 
если виновные действия совершены после 
применения административного взыскания 
за такое же деяние. 

Указанное выше дает основание пола-
гать о целесообразности рассмотрения дел 
об административных правонарушениях в 
судах по уголовным делам, что нашло свое 
подтверждение в документе главы нашего 
государства. Об этом также свидетельствует 
зарубежная правовая практика, где признаки 
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административного правонарушения нераз-
рывно связаны с признаками преступления. 

Так, в Кодексе Украины об администра-
тивных правонарушениях под «администра-
тивным правонарушением (проступком)» 
признается противоправное, виновное 
(умышленное или по неосторожности) дей-
ствие или бездействие, посягающее на об-
щественный порядок, право собственности, 
права и свободы граждан, на установлен-
ный порядок управления, за которое зако-
ном предусмотрена административная от-
ветственность (ст. 9)3. 

В соответствии со ст. 2.1 Кодекса Рес-
публики Беларусь об административных 
правонарушениях от 21 апреля 2003 года 
(в ред. от 17 марта 2013 г.) под «админи-
стративным правонарушением» призна-
ется противоправное виновное, а также 
характеризующееся иными признаками, 
предусмотренными данным Кодексом, 
дея ние (действие или бездействие), за ко-
торое установлена административная от-
ветственность4.

В государствах англосаксонской системы 
права используется понятие «проступок» 
(англ. misdemeanor, misdemeanour). Под 
проступком понимается менее значительное 
по своим последствиям уголовное правона-
рушение. За совершение многих проступков 
предусматривается санкция в виде денеж-
ного штрафа5. В некоторых государствах, 
например, в Австралии, Канаде, Новой Зе-
ландии, Великобритании (Англия и Уэльс), 

Гонконге), используется понятие «престу-
пление, преследуемое в порядке суммарно-
го производства» (summary offence), пред-
ставляющее собой одну из двух категорий 
уголовных преступлений, менее тяжкую по 
степени ответственности6. 

В то же время проведенное разграничение 
производства по делам об административ-
ных правонарушениях от административ-
ного судопроизводства никоим образом не 
приближает административное судопроиз-
водство к гражданскому судопроизводству, 
поскольку оно является самостоятельным 
видом производства по делам, возникаю-
щим из публично-правовых отношений. 
Поэтому рассмотрение аналогичных исков, 
как отмечено в Указе, заслуженно является 
компетенцией межрайонных администра-
тивных судов, специализирующихся на 
рассмотрении дел, вытекающих из админи-
стративных и других публично-правовых 
отношений.

Д. СУЮНОВА,
доцент кафедры Уголовно-

процессуального права ТГЮУ,  
доктор юридических наук, 

Н. АКБАРОВ,
председатель 

Алмалыкского городского суда 
по уголовным делам

СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ  РЕФОРМА
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ИНВЕСТОРОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Т. АБДРАМАНОВ,
председатель

 экономического 
суда Навоийской 

области

Как известно, в Стратегии действий по 
пяти приоритетным направлениям разви-
тия Республики Узбекистан в 2017–2021 
годах важнейшими направлениями ре-
форм в судебно-правовой сфере опреде-
лены обеспечение подлинной независи-
мости судебной власти, демократизация 
и совершенствование судебной системы, 
укрепление законности, усиление гаран-
тий надежной защиты прав и свобод граж-
дан, а также полная реализация принципа 
состязательности в судебном процессе.

24 июля  текущего года  подписан 
Указ Президента Республики Узбеки-
с тан  «О дополнительных мерах по даль-
нейшему совершенствованию деятельно-
сти судов и повышению эффективности 
правосудия». Хотелось бы остановиться 
на отдельных инициативах, предусмотрен-
ных данным Указом.

В Указе особо отмечено, что судебная 
защита прав инвесторов организована не 
на должном уровне, имеются недостатки, 
требующие пересмотра действующей сис-
темы судебных органов.

В настоящее время независимо от сум-
мы иска споры, связанные с инвестиция-
ми и возникающие при осуществлении 
инвестиционной деятельности, а так-
же дела о конкуренции рассматривают-
ся  межрайонными, районными (город-
скими) экономическими судами, а если 
одной из сторон является иностранное 
лицо – экономическими судами Респуб-
лики Каракалпакстан, областей и города 
Ташкента.

Поскольку такие категории дел явля-
ются сложными, требующими соответ-
ствующего опыта квалифицированного 
рассмотрения дела, всестороннего ис-
следования обстоятельств, изучения ин-
вестиционных соглашений, применения 
норм иностранного права и т. д., неред-
ко решения нижестоящих судов отменя-
ются или изменяются. Это в свою оче-
редь приводит к волоките, лишней трате 
времени и средств, вызывает сомнения 
в компетентности, в итоге ухудшается 
репутация и авторитет судов в глазах 
 иностранных инвесторов.

В целях приведения действующей сис-
темы судебных органов в соответствие 
современным требованиям и международ-
ным стандартам, а также улучшения каче-
ства рассмотрения дел в структуре Верхов-
ного суда образуется Судебный состав по 
рассмотрению инвестиционных споров и 
дел о конкуренции, который будет наделен 
полномочиями по рассмотрению инвес-
тиционных споров, возникающих между 
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физическими или юридическими лицами, 
осуществившими инвестиции в размере не 
менее суммы в эквиваленте двадцати мил-
лионов долларов США, и государственны-
ми органами.

Особого внимания заслуживают вопро-
сы выбора подсудности, предусмотренные 
в Указе. Так, по желанию крупных инве-
сторов по инвестиционным спорам сто-
рон по делам о конкуренции дела данной 
категории могут быть рассмотрены непо-
средственно Судебным составом в каче-
стве суда первой инстанции, а остальные 
инвестиционные споры по желанию ин-
весторов могут быть рассмотрены судами 
Республики Каракалпакстан, областей и 
города Ташкента в качестве суда первой 
инстанции.

Данные инициативы, несомненно, 
будут способствовать принятию объек-
тивных, справедливых и законных су-
дебных решений, тем самым надежной 
защите прав и законных интересов как 
иностранных, так и отечественных ин-
весторов.

Согласно Указу, с 1 января 2021 
года на базе областных судов по граж-
данским делам, по уголовным делам и 
экономических судов с сохранением 
строгой специа лизации судей будут об-
разованы суды общей юрисдикции. Дан-
ные организационно-структурные изме-
нения в судебной системе необходимы 
для устранения некоторых проблем дей-
ствующей структуры областных судов, 
которые негативно сказываются на не-
зависимости, качестве и эффективнос-
ти правосудия. В частности, ведение 
судами независимой друг от друга дея-
тельности становится причиной того, 
что граждане и предприниматели ходят 
по разным судам и тратят на это лишнее 
время, наличие отдельных судов пре-
пятствует формированию единой судеб-

ной практики, законодательные нормы 
трактуются судами по-разному.

Например, сегодня в областных эконо-
мических судах работают от 4 до 6 судей. 
Это приводит к тому, что в случае отсут-
ствия кворума в том или ином суде (исте-
чение срока полномочий судьи, трудовой 
отпуск, временная нетрудоспособность 
и т. д.) дела по апелляционным и касса-
ционным жалобам передаются в другие 
суды. Так, в 2019 году экономическим су-
дом Навоийской области в апелляцион-
ном и кассационном порядке было рас-
смотрено 299 дел, из которых 162 дела 
поступили от других областных судов в 
связи с отсутствием кворума. Для удоб-
ства участников процесса из других ре-
гионов  большинство дел было рассмот-
рено в режиме видеоконференцсвязи. 
Однако следует отметить, что, согласно 
ст. 166 Экономического процессуального 
кодекса Республики Узбекистан (далее 
по тексту ЭПК), участие в судебном засе-
дании в режиме видеоконференцсвязи–  
не обязанность, а право лиц, участвую-
щих в деле. В связи с этим некоторые 
участники процесса, желая участвовать 
в суде в традиционном формате, нередко 
приезжали в рассматривающий дело суд, 
что в свою очередь приводило к опреде-
ленным расходам.

Кроме того, при коллегиальном рас-
смотрении дел, поступивших из других 
областных судов, создаются неудобства 
для совершения некоторых процессуаль-
ных действий, таких как истребование 
доказательств, в частности, подлинных 
документов, а также осмотр и исследо-
вание доказательств в месте их нахожде-
ния (ст.ст. 69-70 ЭПК). Совершение вы-
шеуказанных процессуальных действий 
безусловно затягивает процессуальные 
сроки.

Здесь можно воспользоваться ст. 91 ЭПК, 
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на основании которой суд, рассмат-
ривающий дело, в случае необходимо-
сти получения доказательств на терри-
тории другого района или города вправе 
поручить соответствующему суду про-
извести определенные процессуальные 
действия. В соответствии с частью второй 
ст. 92 ЭПК об исполнении судебного по-
ручения выносится определение, которое 
со всеми материалами немедленно направ-
ляется в суд, рассматривающий дело. При 
этом следует учесть, что, согласно п.14 
Постановления Пленума Верховного суда 
Республики Узбекистан от 24 декабря 2019 
года «О некоторых вопросах применения 
норм экономического процессуального за-
конодательства судами апелляционной и 
кассационной инстанции», после приня-
тия жалобы (протеста) к производству все 
последующие судебные акты принима-
ются коллегиально. Судебные поручения 
также должны быть выполнены коллеги-
ально. Однако это не представляется воз-

можным, поскольку в суде, направившем 
дело, отсутствует кворум.

Приведенные выше обстоятельства ска-
зываются на качестве и эффективности 
правосудия, в связи с чем убедительно 
подтверждают необходимость реформиро-
вания областных судов.

В новых образуемых судах общей юрис-
дикции будут работать от 19 до 47 судей, в 
том числе от 5 до 12 судей – специализиро-
ванной коллегии по экономическим делам. 
В структуре новых судов будет действовать 
один председатель и его строго специали-
зированный заместитель по уголовным, 
гражданским и экономическим делам.

Уверен, реализация Указа в части обра-
зования судов общей юрисдикции обес-
печит решение проблем граждан и пред-
принимателей в пределах одной области, 
появится механизм качественного и эф-
фективного рассмотрения дел в судах, бу-
дет способствовать усилению доверия к 
судебной системе.

* * *
У человека с открытой душой и лицо открытое.

* * * 
Мерилом справедливости не может быть большинство голосов.

Шиллер
* * * 

Злые люди в этом бренном мире всегда будут с добрыми смешаны, и всегда 
добрые будут страдать от преступлений злых. 

Ф.И. Карпов
* * * 

Истинное достоинство подобно реке: чем она глубже, тем меньше издает шума.
Монтень

* * * 
Счастье – это хорошее здоровье и плохая память.

Бергман
* * * 

Добрым людям не нужны памятники. Их добрые дела будут напоминать о них.
Талмуд
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В уголовном праве субъектом преступ-
ления признается физическое вменяе мое 
лицо, совершившее преступление и достиг-
шее установленного уголовным законом 
возраста. Отсутствие хотя бы одного из этих 
элементов (признаков) означает отсутствие 
субъекта преступления и соответственно от-
сутствие самого состава преступ ления1.

По мнению В. Павлова, субъект преступ-
ления представляет собой правовое понятие 
и определяет юридическую характеристику 
лица, совершившего преступление; он огра-
ничен только признаками (физическое лицо, 
возраст, вменяемость), которые необходи-
мы для наступления уголовной ответствен-
ности в отношении лица, совершившего 
общественно опасное деяние, которые со-
ставляют лишь небольшую часть признаков 
лица, совершившего преступление2.

В теории уголовного права субъекты 
преступления традиционно квалифициру-
ются по следующим видам:

общий субъект – имеющий все призна-
ки, указанные в статье 17 Уголовного ко-
декса Республики Узбекистан; 

специальный субъект преступления – 
это лицо, обладающее наряду с общими 
признаками субъекта (достижение возраста 
уголовной ответственности и вменяемость) 
еще и дополнительными специальными 
признаками, указанными в диспозиции 
статьи Особенной части Уголовного ко-
декса, подлежащими обязательному уста-
новлению при квалификации и ограничи-
вающими круг лиц, которые могут нести 
ответственность по данной статье3. Специ-
альный субъект должен быть определен 
уголовным законодательством4.

По мнению ученых Р. Кабулова, А. Ота-
жонова, И. Саттиева, если в преступлениях 
наряду со специальным субъектом будет 
участвовать общий субъект, то специаль-
ный субъект будет исполнителем, а общий 
исходя из деяний – организатором, под-
стрекателем или пособником5. 

В уголовном праве институт субъек-
та преступления рассматривается в рам-
ках более крупного института состава 
преступ ления. Как верно отметил в своей 
работе И. Гонтарь: сложившееся в совре-
менной отечественной науке уголовного 
права понятие состава преступления обра-
зует не просто теоретическую концепцию, 
а правовую парадигму. 

Парадигмальность концепции состава 
преступления подтверждает и похожесть 
даваемых ему определений, которые все 
можно свести к одному: «Состав преступ-
ления – совокупность установленных 
уголовным законом объективных и субъ-
ективных признаков, характеризующих об-
щественно опасное деяние как конкретное 
преступление»6.

В связи с отсутствием в уголовном за-
конодательстве определения субъекта пре-
ступления вопрос о его понятии нельзя счи-
тать закрытым. К слову, некоторые авторы 
предлагали заменить выражение «субъект 
преступления» на более правильный, по 
их мнению,  термин  «субъект уголовной 
ответственности».  Впервые прозвучав у 
Р. Михеева, это предложение было развито 
Т. Сулеймановым, который, протестуя про-
тив того, что проблема субъекта преступле-
ния была сведена к вопросу об уголовной 
правоспособности, то есть к условиям, при 
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В статье анализируются и сопоставляются понятия субъекта преступления и общих 
условий уголовной ответственности. Делается вывод о том, что формально общие условия 
уголовной ответственности не тождественны признакам субъекта преступ ления.

Субъект преступления рассматривается в плоскости закрепленных уголовным зако-
ном свойств и качеств лица, нарушившего уголовно-правовую обязанность воздержи-
ваться от совершения преступления. 

Наличие признаков субъекта преступления предполагает уже состоявшееся преступ-
ное посягательство на охраняемый уголовным правом объект. 

Ключевые слова: субъект, преступление, условия, ответственность, правоисполни-
тель, обязанность.

* * *
Мақолада жиноят субъекти тушунчаси ва жиноий жавобгарликнинг умумий шартла-

ри таҳлил қилинади ва таққосланади. Расмий равишда жиноий жавобгарликнинг уму-
мий шартлари жиноят субъектининг хусусиятларига тўғридан-тўғри ўхшаш эмас деган 
хулосага келинган.

Жиноят субъекти жиноят қонунчилигида белгиланган шахснинг хусусиятлари ва 
фазилат лари жиноий ҳуқуқдан воз кечиш мажбуриятини бузган ҳолда кўриб чиқилади.

Жиноят субъекти белгиларининг мавжудлиги жиноий қонун билан ҳимояланган 
объект га аллақачон қилинган жиноий ҳужумни англатади.

Калит сўзлар: субъект, жиноят, шартлар, жавобгарлик, ижрочи, бурч.

* * *
The article analyzes and compares the concepts of the subject of a crime and the general 

conditions of criminal liability. It is concluded that formally the general conditions of criminal 
liability are not directly identical to the characteristics of the subject of the crime.

The subject of a crime is considered in the plane of the properties and qualities of a person 
fixed by the criminal law who violated the criminal law obligation to refrain from committing 
a crime.

The presence of signs of the subject of a crime implies an already committed criminal attack 
on an object protected by criminal law.

Key words: subject, crime, conditions, responsibility, executor, obligation.

АННОТАЦИЯ

которых лицо может выступить в качестве 
субъекта преступления, а сам преступник 
был превращен в элемент состава и признак 
преступного деяния7, предлагал ввести в 
качестве элемента состава субъекта уго-
ловной ответственности, определяя его как 
лицо, совершившее общественно опасное 
деяние, предусмотренное уголовным зако-
ном, достигшее установленного возраста, 
вменяе мое, а в отдельных случаях обла-
дающее некоторыми специальными при-
знаками, указанными в соответствующей 
норме. Подобная замена термина «субъект 

преступления» на термин «субъект уго-
ловной ответственности» должна была бы 
служить наведению порядка в понятиях. 
Субъект преступления в общем смысле оз-
начал бы преступника с четко определен-
ными правами и обязанностями, а субъект 
преступления в узком смысле, он же субъ-
ект уголовной ответственности, являлся бы 
теоретической абстракцией, используемой 
для целей квалификации преступлений в 
качестве элемента состава преступления. 

Итак, мы можем сделать вывод, что в 
теории уголовного права субъектом пре-
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ступления признается человек, совершив-
ший умышленно или неосторожно обще-
ственно опасное деяние, преду смотренное 
уголовным законом, если он достиг уста-
новленного возраста, вменяем, а в отдель-
ных случаях также обладает некоторыми 
специальными признаками, указанными в 
соответствующей норме.

К обязательным признакам субъекта 
преступления относятся достижение ли-
цом, совершившим общественно опасное 
деяние, возраста, с которого он подлежит 
уголовной ответственности, а также вме-
няемость такого лица. Каким бы тяжким 
ни было преступление, если лицо не до-
стигло установленного уголовным законом 
возраста, оно не будет являться субъектом 
преступления. Кроме того, чтобы лицо, 
совершившее преступление, могло быть 
привлечено к уголовной ответственности, 
необходимо, чтобы в момент совершения 
преступления оно осознавало фактический 
характер и общественную опасность своих 
действий и могло руководить ими.

Наконец, впервые в уголовном законо-
дательстве в качестве одного из призна-
ков субъекта преступления преду с мотрено 
совершение преступления физическим 
лицом, то есть человеком. Не могут быть 
субъектом преступления неодушевленные 
предметы и животные.

Что касается возраста как признака 
субъекта преступления, то здесь особое 
внимание исследователей привлекают та-
кие вопросы, как установление нижнего и 
верхнего пределов возраста уголовной от-
ветственности; определение круга деяний, 
за которые ответственность наступает при 
совершении их лицами старше или моложе 
общего возраста уголовной ответственно-
сти; применение норм о «возрастной не-
вменяемости».

В научной литературе этому вопросу по-
священо немало страниц. Еще в 70-е годы 
прошлого века Н. Лейкина писала, что «при 

определении возрастного критерия уголов-
ной ответственности законодатель исходит 
из ряда обстоятельств: анализа преступле-
ний, совершаемых подростками, учета осо-
бенностей развития несовершеннолетних 
и в соответствии с этим их возможности 
понимать общественное значение совер-
шаемых поступков и обязанности поне-
сти наказание за содеянное. В возрасте 
четырнадцати лет несовершеннолетний 
понимает сущность устанавливаемых 
обществом элементарных запретов, а в 
четырнадцать – шестнадцать лет склады-
вается система отношений, нравственные 
воззрения, определенная направленность. 

В связи с этим представляет интерес мне-
ние Е. Душкиной, которая в своей работе 
отмечает, что «подвижность и уровень воз-
растных границ уголовной ответственности 
обусловливается общими представлениями 
о «хорошем и плохом» для государства в 
данный момент его существования, а «об-
щие представления» о возрастном рубеже 
осознания своих действий, как правило, 
аморфны, приблизительны и противоре-
чивы, поскольку менялись на протяжении 
истории в разные времена у разных наро-
дов или даже в одной стране на протяже-
нии короткого периода. Как правило, они 
основаны на так называемых естественных 
и незыблемых правах человека, а также на 
социально-экономических и политических 
реалиях времени»8.

В соответствии со статьей 97 Уголовно-
го кодекса Италии (УК Италии) лица, не 
достигшие четырнадцати лет к моменту со-
вершения преступления, не подлежат уго-
ловной ответственности. Далее УК Италии 
закрепляет в статье 98 принцип относи-
тельной уголовной ответственности несо-
вершеннолетних в возрасте от четырнад-
цати до восемнадцати лет при условии, что 
они были способны осознавать и желать. 
Итальянские суды придерживаются пози-
ции, что «несовершеннолетний способен 
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к осознанию, если он отдает себе отчет в 
тяжести своего деяния, его последствиях и 
несоответствии общественному порядку, и 
способен к желанию, если в принимаемых 
им решениях присутствует определенная 
доля свободы и если он может сопротив-
ляться призывам третьих лиц»9.

В соответствии со статьей 19 Уголовно-
го кодекса Испании (УК Испании) лица, не 
достигшие  восемнадцати  лет,  не подле-
жат уголовной  ответственности  по данно-
му кодексу.  К таким лицам  применяется 
специальный закон об уголовной ответ-
ственности  несовершеннолетних – Ор-
ганический закон № 5/2000 от 12 января 
2000 года «Об уголовной ответственности 
несовершеннолетних», который в статье 1 
установил, что он «применяется в целях 
привлечения к ответственности лиц старше 
четырнадцати лет и моложе восемнадцати 
лет, совершивших дея ния, классифицируе-
мые УК Испании или специальными законами 
в качестве прес туплений или проступков»10.

В соответствии с § 46 Общегражданско-
го уголовного кодекса Норвегии (УК Нор-
вегии) никто не может быть наказан за дея-
ние, совершенное в возрасте до пятнадцати 
полных лет11.

Вопросам возраста в уголовном пра-
ве большинства государств Латинской 
Америки уделяется особое внимание. Па-
намский юрист С. Сеферино подчеркивал 
в своей работе, что «возраст уголовной 
ответственности предполагает наличие у 
лица способности оценивать фактическую 
сторону поступков и их социальную зна-
чимость, а также правильно воспринимать 
уголовное наказание»12. Соответственно 
возраст уголовной ответственности в лати-
ноамериканском уголовном праве устанав-
ливается с учетом не только способности 
несовершеннолетних к осознанию действи-
тельности, но и способности к пониманию 
содержания и характера уголовно-право-
вых санкций.

Начиная с 1969 года, когда был принят 
Закон «О детях и подростках», английское 
законодательство различало три категории 
несовершеннолетних – малолетние дети до 
десяти лет, дети в возрасте от десяти до че-
тырнадцати лет и подростки в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет. В от-
ношении первых двух групп до недавних 
пор действовала презумпция doli incapax, 
неоспоримая для детей в возрасте до деся-
ти лет и опровержимая для детей в возрас-
те до четырнадцати лет. В соответствии с 
презумпцией doli incapax несовершенно-
летние лица не могут быть привлечены к 
уголовной ответственности или осужде-
ны к наказанию за совершенные ими пре-
ступные деяния. При этом суды исходят из 
того, что «для опровержения презумпции 
doli incapax обвинение должно доказать не 
только наличие actus reus и mens rеа в со-
вершенном преступлении, но и тот факт, 
что ребенок знал, что вменяемое ему дея-
ние было серьезным проступком»13.

В Соединенных Штатах Америки 
(США) вопросы возраста уголовной ответ-
ственности регулируются общим правом и 
законодательством штатов. В соответствии 
с общим правом «ребенок не несет уголов-
ную ответственность за свои действия или 
бездействия, если его возраст настолько 
нежен, что он не способен отличить пра-
вильное от неправомерного и не осознает 
характер отдельного деяния»14.

Вместе с тем анализ уголовных кодек-
сов североамериканских штатов позволяет 
сделать вывод о том, что единых стандар-
тов по вопросу установления минимально-
го возраста уголовной ответственности в 
США нет15.

Итак, резюмируя изложенное выше, 
можно сделать вывод, что значение субъ-
екта заключается прежде всего в том, что 
он, являясь элементом состава преступле-
ния, входит в основание уголовной ответ-
ственности. Кроме того, признаки субъек-
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та преступления в ряде случаев влияют 
на квалификацию содеянного. Понятия 
«субъект преступления» и «личность пре-
ступника» не являются тождественными. 
Субъект преступления характеризуется 
признаками, необходимыми для состава 
преступления и привлечения лица к уго-
ловной ответственности. Понятие лично-
сти преступника включает биологическую 
и социально-психологическую характе-
ристику лица, совершившего преступле-
ние. Личность преступника имеет уго-
ловно-правовое значение при назначении 

наказания, решении вопроса об освобож-
дении от уголовной ответственности нака-
зания.

И. АЧИЛОВ,
самостоятельный соискатель ТГЮУ, 
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В Стратегии действий по пяти при-
оритетным направлениям развития на-
шей страны в 2017–2021 годах одним из 
ключевых пунктов является «обеспечение 
верховенства закона и реформирование 
судебно-правовой системы, направленное 
на укрепление подлинной независимости 
судебной власти и гарантий надежной за-
щиты прав и свобод граждан…». И в этом 
аспекте деятельность органов правосудия, 
в частности судей, имеет особое значение. 

Кто такой судья? Судья – это лицо, которое 
наделено в конституционном порядке полно-
мочиями осуществлять правосудие и испол-
нять свои обязанности на профессиональной 
основе. Эта деятельность требует от пред-
ставителей данной профессии повышенно-
го чувства ответственности и обостренного 
чувства справедливости в связи с тем, что на 
них возлагается осуществление обязанно-
стей, которые являются общеобязательными, 
затрагивают существенные права и законные 
интересы граждан, государственных и иных 
организаций, от них также могут зависеть 
судьбы людей и их благополучие, поддержа-
ние законности и правопорядка.

Соответственно, чтобы отправлять пра-
восудие, представителю данной профес-
сии необходимо обладать совокупностью, 
некоего рода «коктейлем» положительных 
качеств человека, максимально прибли-
женного к идеальной личности. 

Иметь определенную человеческую сме-
лость с обостренным чувством стремления 
к справедливости и веру в ее неотврати-
мость, порожденную сильным внутренним 
убеждением, быть сопричастным к очище-
нию общества от негативных элементов.

Судья является наивысшей и оконча-
тельной точкой отправления правосудия в 
борьбе за справедливость, это и обусловли-
вает повышенные требования к личности 
тех, кто выбрал для себя эту деятельность.

Вся сфера права органически связана 
с психологией. Любой закон живет и дей-
ствует, когда люди понимают его, толкуют 
и применяют. Между тем что должно быть 
и что делается реально лежит психология 
людей. Уметь разбираться в нюансах че-
ловеческого поведения, мотивах, уметь 
справляться с собственными психически-
ми состояниями невозможно без знаний 
психологической науки.

Следует отметить, что мысль о формиро-
вании данной статьи возникла неспроста, а 
после того, как в период практической ста-
жировки обычный, на первый взгляд, рабо-
чий день судьи спровоцировал в душе вол-
нительное чувство, когда при назначении 
осужденному наказания, как и полагается в 
пределах санкции статьи Особенной части 
Уголовного кодекса, за преступление, со-
вершенное по неосторожности, в котором 
его вина была доказана после тщательно-

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРАВОСУДИЯ

МНЕНИЕ
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го, полного, всестороннего, объективно-
го и гласного судебного разбирательства, 
в голове шел анализ, где вторая половина 
человеческой сущности сожалела, требо-
вала смягчения наказания и шла вразрез с 
холодным разумом.

Тогда же и возникла мысль о том, что 
такое внутреннее переживание ощущает 
каждый живой судья, то есть тот судья, ко-
торый не превратил свою деятельность в 
бездушный карательный конвейерный ме-
ханизм назначения наказания.

Следующим этапом непосредственного 
текущего анализа явился сформулирован-
ный список небольшого примитивного во-
просника, цель которого – выяснить основу 
психологической составляющей предста-
вителей судебного корпуса, начиная от кан-
дидатов на должность судей, помощников 
судей и до непосредственно действующих 
судей.

Выявленная общая тенденция позволя-
ет сделать вывод, что такие чувства, как: 
жалость, сомнение, раздражительность и 
скрытая агрессия, испытывают на самом 
деле все судьи, так как человеческая сущ-
ность, зарожденная с момента появления 
человечества, однозначно сильнее при-
обретенного профессионального навыка, 
но каждый научился справляться или бо-
роться с ними самостоятельно, без надле-
жащей профессиональной психологиче-
ской помощи.

Надо признать, что у кого-то это полу-
чается, а у кого-то, к сожалению, не очень. 
Следствием является привязанность к ал-
коголю, седативным лекарственным пре-
паратам, а последствием – низкое качество 
правосудия, а это разрушительно влияет не 
только на саму психику личности судьи, но 
и методом «шлейфа» могут затронуть ин-
тересы третьих лиц, в пределах уголовного 

процесса и за его пределами, то есть влияя 
в целом на репутацию всей судебно-право-
вой системы государства.

Служебная деятельность органов право-
судия призвана установить истину по делу 
и при наличии вины лица вынести обосно-
ванный, справедливый и законный приго-
вор, соответственно назначить справедли-
вое наказание.

Но дело в том, что понятие справедли-
вости у каждого человека в зависимости от 
его личного жизненного опыта и служебно-
го стажа может отличаться, иногда даже ра-
дикальным образом. Ведь неспроста имеют 
право на существование такие понятия, как 
абсолютная и относительная истина. Раз 
так все неоднозначно, значит, просто жиз-
ненно необходима квалифицированная по-
мощь специалистов в данной области, для 
формирования в сознании судьи некоего 
четкого понятия справедливости и выбора 
беспристрастного ориентира в процессе 
установления истины.

В связи с этим на повестку дня ставится 
актуальный вопрос оказания квалифициро-
ванной психологической помощи органам 
правосудия. 

Очередной негативной стороной явля-
ется то, что судья без необходимой квали-
фицированной психологической помощи, 
осуществляя свою деятельность на протя-
жении пяти – десяти лет или пожизненного 
срока исполнения полномочий, ощущает  
психологическую деформацию личности, 
которая со временем приводит к профес-
сио нальному перегоранию, душевному 
истощению, бессилию, сожалению, не-
обос нованному страху и черствости.

Исследователи в своих работах относят 
к группе факторов, влияющих на професси-
ональную деформацию личности предста-
вителей судебного корпуса, субъективные 
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и объективные обстоятельства, которые ус-
ловно делят на три группы: 

– факторы, связанные со спецификой су-
дебной деятельности;

– факторы, обусловленные особенностя-
ми личности;

– факторы социально-психологического 
характера1.  

К первой группе факторов причисляют 
детальную процессуальную и нравствен-
ную регламентацию поведения судьи не 
только в служебной деятельности, но и по-
вседневной жизни, а также повышенную 
опасность и стрессовость деятельности, 
строгую ответственность за результат сво-
ей работы, психические и физические пе-
регрузки, постоянный непосредственный 
контакт с правонарушителями. 

Ко второй группе, влияющей на дефор-
мацию личности, относятся чрезмерно 
властные возможности, дающие право пре-
восходства; опыт, навыки, проявляющиеся 
в будущем в особенностях социально-пси-
хологической дезадаптации после оконча-
ния служебных полномочий2. 

Третья группа факторов характеризуется 
часто нетактичным стилем общения лиц, 
подверженных судебному разбирательству, 
оказывающему методичное, незаметное и 
негативное влияние на психику судьи.

Развитие профессионально-нравствен-
ной деформации личности органов право-
судия при наличии указанных факторов ус-
ловно можно разделить на три уровня. 

На начальном, условно в течение одно-
го – трех лет, происходят малозаметные из-
менения личности, касающиеся снижения 
остроты восприятия отрицательных и пси-
хо-травмирующих факторов деятельности. 
Кроме того, на этом уровне деформация 
даже способствует решению определенных 
служебных задач.

На среднем уровне, в течение трех – 
пяти лет, наблюдается постепенная гипер-
трофия, чрезмерная выраженность про-
фессионально важных качеств (например, 
отсутствие эмоций) и их превращение в 
свою противоположность. Профессиональ-
ные интересы начинают занимать главен-
ствующее место и подчинять все другие. 
Постепенно происходит подмена понятий 
определенных норм собственным толкова-
нием и мировоззрением.

На глубинном уровне, более десяти лет, 
возникает социопрофессиональная изоля-
ция. Личность переоценивает свои профес-
сиональные возможности, при этом полно-
стью зависит от профессии. Потребность 
в профессии выходит на передний рубеж 
в жизнедеятельности человека, отодвигая 
семью, близких людей на задний план, тем 
самым исключает духовную связь и взаи-
мопонимание между близкими людьми, не-
обходимую для поддержания созидатель-
ной жизненной энергии, так как личность 
является социально ориентированным су-
ществом и нуждается в общении. 

Данные процессы без оказания необ-
ходимой квалифицированной психологи-
ческой помощи могут привести к срывам, 
семейным конфликтам и социальной изо-
ляции, усложняющей в последующем со-
циальную адаптацию.

Явления эмоционального выгорания и 
профессиональной деформации с точки 
зрения психологической науки лучше про-
филактировать. И для этого в психологиче-
ской науке накоплен достаточный арсенал.

Первоначально для выявления профес-
сиональной деформации необходимо раз-
работать и внедрить практику использова-
ния психологических тест-опросников, с 
помощью которых можно определять уро-
вень психологической деформации лично-
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сти и ее причины для предупреждения их 
в будущем.

Далее ввести штатную единицу пси-
холога в вышестоящие суды, в разрезе 
Верховного суда Республики Узбекистан, 
Высшего судейского совета Республики 
Узбекистан, Верховного суда Республи-
ки Каракалпакстан, Военного суда Рес-
публики Узбекистан, областных судов и 
суда города Ташкента, которые согласно 
подведомственности будут наряду с со-
вокупностью задач определять текущее 
психологическое состояние судьи, выяв-
лять профессиональную психологическую 
деформацию, в частности, и ориентиро-
ванность на обвинительный уклон пра-
восудия, уровень психологического соот-
ветствия кандидатов на должность судьи 
и систематическое наблюдение психоло-
гического здоровья действую щих судей и 
работников аппарата суда. 

Вместе с тем предлагаю с помощью пси-
хологов способствовать формированию у 
кандидатов на должность судей и действу-
ющих судей –  четкой психологической 
установки для выработки смелости и мо-
ральной устойчивости к вредным внешним 
и внутренним факторам воздействия на 
дея тельность судей. 

Что касается работников вышестоящих 
судов для осознания того, что они служат 
правому делу и не должны испытывать 
чувство превосходства, так как это негатив-
но сказывается в целом на peпутации всего 
судебного корпуса. 

Благоприятной предпосылкой изме-
нений в данном направлении явился 
тот факт, что на основании постановле-

ния Президента Республики Узбекис-
тан № ПП – 4096 от 6 января 2020 года 
«О мерах по кардинальному совершенство-
ванию системы подготовки кандидатов на 
должности судей, переподготовки, повы-
шения квалификации судей и работников 
аппарата суда»  создана Высшая школа 
судей при Высшем судейском совете, кото-
рая призвана обеспечить судебный корпус 
качественно новым уровнем квалификации 
судей, отвечающих сегодняшним требо-
ваниям востребованности и приоритетно 
ориентированных на защиту прав и свобод 
личности как в уголовном процессе, так и 
за его пределами.

Совершенствование профессиональ-
ного уровня и морально-волевых качеств 
работников судебно-правовой системы и в 
дальнейшем будет способствовать укреп-
лению авторитета и обеспечению неза-
висимости судебной власти в Республике 
Узбекистан.

А. ДЖАЛИЛОВ, 
мaгистр Высшей школы судей 
при Высшем судейском совете 

Республики Узбекистан
по направлению 

«Судебная деятельность
по уголовным делам», психолог 

1 Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Основы юридической психологии. Харьков, 2005.
2 Простяков В.В., Касьянова Е.А. «Социально-психологические аспекты профессиональной де-

формации сотрудников ОВД».
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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

390.000.000     460.000.000
Қонунчилик ва расмий ҳужжатлар
(Одил судлов, 9/2020,  3-б.)

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Суд-тергов фаолиятида 
шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада 
кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони

380.000.000     470.000.000
(Одил судлов, 9/2020, 9-б.)

Жиноят ишлари  бўйича  суд  амалиёти

450.000.000
Ислоҳотлар   йўлида
(Одил судлов, 9/2020, 25-б.)

Инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимоясининг қўшимча кафолати

450.000.000
Ислоҳотлар   йўлида
(Одил судлов, 9/2020, 32-б.)

Ислоҳотларнинг янги босқичи

370.010.000
Муносабат
(Одил судлов, 9/2020, 34-б.)

Одил судлов – фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳи-
моя қилишнинг муҳим кафолати

450.000.000
Муносабат
(Одил судлов, 9/2020, 38-б.)

Ҳуқуқ ва қонуний манфаатлар кафолати

370.010.000       370.020.000
Мулоҳаза
(Одил судлов, 9/2020, 40-б.)

Суд ҳокимияти фаолиятининг янги босқичи

380.000.000       390.000.000
Мулоҳаза
(Одил судлов, 9/2020, 43-б.)

Оқлов ҳукми чиқариш учун асослар

390.000.000
Муаммо ва ечим
(Одил судлов, 9/2020, 46-б.)

Жиноят ишларини судда кўришда тортишув  тамойилини 
 тако миллаштириш  масалалари

370.010.000       370.020.000
Суд-ҳуқуқ   ислоҳотлари
(Одил судлов, 9/2020, 49-б.)

Судлар фаолиятидаги тарихий бурилиш

390.000.000       460.000.000
Законодательство  и  официальные 
документы
(Правосудие, 9/2020, с.54)

Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 
 усилению гарантий защиты прав и свобод личности в судебно-следствен-
ной деятельности»

370.010.000      450.000.000
Судебно-правовая  реформа
(Правосудие, 9/2020, с.60)

О дальнейшем реформировании судебно-правовой системы

410.020.000
Судебно-правовая  реформа
(Правосудие, 9/2020, с.63)

Пути совершенствования судопроизводства по делам об администра-
тивных правонарушениях

370.010.000    450.000.000
Предприниматель  и право
(Правосудие, 9/2020, с.67)

Новые возможности судебной защиты прав инвесторов и предпри-
нимателей

390.000.000
Субъект   преступления
(Правосудие, 9/2020, с.70)

Вопросы анализа субъекта преступления

370.010.000        470.000.000
Мнение
(Правосудие, 9/2020, с.75)

К вопросу о некоторых психологических особенностях в  деятельности 
органов правосудия
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