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В связи с усовершенствованием ин-
ститута пересмотра судебных решений, а 
также в целях обеспечения правильного и 
единообразного применения судами норм 
процессуального закона на основании ста-
тьи 17 Закона «О судах» Пленум Верховно-
го суда Республики Узбекистан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Обратить внимание судов, что в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Республики 
Узбекистан (далее – УПК), Гражданский 
процессуальный кодекс Республики Уз-
бекистан (далее – ГПК), Экономический 
процессуальный кодекс Республики Узбе-
кистан (далее – ЭПК), Кодекс Республики 
Узбекистан об административном судопро-
изводстве (далее – КоАС) и Кодекс Респуб- 
лики Узбекистан об административной от-
ветственности (далее – КоАО) внесены из-
менения и дополнения, предусматриваю- 
щие усовершенствование института пере-
смотра судебных решений.

С 13 января 2021 года упразднен инсти-
тут обжалования судебных решений в по-
рядке надзора, кардинально изменен дей-
ствующий порядок обжалования судебных 
решений в апелляционном и кассационном 
порядке, расширены полномочия судов 
апелляционной и кассационной инстан-
ций, полномочия по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях пе-
реданы от административных судов в веде-
ние судов по уголовным делам.

2. Разъяснить судам, что по смыслу ста-
тей 1, 3 УПК, статей 1, 7 ГПК, статей 1, 6 
ЭПК, статей 1, 8 КоАС, статей 1, 9 КоАО 
судебное разбирательство, в том числе в 
судах апелляционной и кассационной ин-
станции, осуществляется в соответствии с 
законодательством, действующим на мо-
мент производства судебного разбиратель-
ства по делу. В связи с этим с 13 января 
2021 года:

дела об административных правонару-
шениях, принятые к производству адми-
нистративных судов, но не рассмотренные 
по существу, подлежат передаче по подсуд-
ности районным (городским) судам по уго-
ловным делам;

кассационные жалобы (протесты), по 
которым начато судебное разбирательство 
(которые приняты к производству), долж-
ны быть окончены рассмотрением по су-
ществу областными и приравненными к 
ним судами или судебными коллегиями 
Верховного суда Республики Узбекистан;

кассационные жалобы (протесты), по 
которым не начато судебное разбиратель-
ство (по которым не решен вопрос о при-
нятии их к производству), должны быть 
рассмотрены в апелляционном порядке с 
восстановлением пропущенного срока на 
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подачу апелляционной жалобы (протеста), 
если отсутствуют другие основания для их 
возвращения или отказа в принятии к про-
изводству;

учитывая, что институт обжалования су-
дебных актов по делам об административ-
ных правонарушениях в апелляционном 
порядке ранее отсутствовал и вводится 
только с 13 января 2021 года, кассационные 
жалобы (протесты) по этим делам также 
должны быть рассмотрены в апелляцион-
ном порядке с восстановлением пропущен-
ного срока на подачу апелляционной жало-
бы (протеста);

на решения, вынесенные судами апелля-
ционной и кассационной инстанций до 13 
января 2021 года, может быть подана жало-
ба (протест) в кассационном порядке в соот-
ветствующую судебную коллегию Верхов-
ного суда Республики Узбекистан. В случае 
отмены решения суда апелляционной или 
кассационной инстанции дело направляет-
ся на новое рассмотрение в суд апелляцион-
ной инстанции. При новом рассмотрении 
дела в апелляционном порядке необходимо 
иметь в виду, что по смыслу части первой 
статьи 13 Уголовного кодекса Республи-
ки Узбекистан уголовное дело подлежит 
прекращению по пункту 2 статьи 83 УПК 
в случае, если преступность и наказуе-
мость деяния были устранены новым уго-
ловным законом до вступления приговора 
в законную силу; 

надзорные жалобы (протесты), по кото-
рым не начато судебное разбирательство 
(по которым не решен вопрос о принятии 
к производству), рассматриваются соот-
ветствующими судебными коллегиями 
Верховного суда Республики Узбекистан в 
кассационном порядке, если отсутствуют 
основания для их возвращения или отказа 
в принятии к производству;

находящиеся на изучении судей Вер-
ховного суда Республики Узбекистан жа-
лобы (заявления) о принесении протеста в 

порядке надзора в Президиум Верховного 
суда Республики Узбекистан должны быть 
рассмотрены как заявление о принесении 
протеста о рассмотрении дела в суде касса-
ционной инстанции повторно;

наличие определения судьи Верховно-
го суда Республики Узбекистан об отказе в 
передаче надзорной жалобы для рассмот- 
рения в судебную коллегию не является 
препятствием для обращения с кассацион-
ной жалобой (протестом) в пределах сро-
ков кассационного обжалования судебного 
акта.

3. Согласно внесенным в процессуаль-
ное законодательство изменениям и допол-
нениям, апелляционные и кассационные 
жалобы (протесты) на судебные акты об-
ластных и приравненных к ним судов, по 
которым этими же судами начато судебное 
разбирательство (которые приняты к про-
изводству), должны быть окончены рас-
смотрением по существу соответствующи-
ми судебными коллегиями судов данного 
звена.

Апелляционные и кассационные жало-
бы (протесты) на судебные акты област-
ных и приравненных к ним судов, по ко-
торым не начато судебное разбирательство 
(по которым не решен вопрос о принятии 
к производству), должны быть возвра-
щены заявителям с разъяснением права 
на обращение с апелляционной жалобой 
(протестом) в соответствующие судебные 
коллегии Верховного суда Республики 
Узбекистан, а в случае истечения сроков 
апелляционного обжалования (опротесто-
вания) – с разъяснением необходимости 
приложения к апелляционной жалобе (про-
тесту) ходатайства о восстановлении срока 
на подачу жалобы (протеста).

4. Разъяснить судам, что при рассмот- 
рении ходатайств о восстановлении пропу-
щенного срока подачи апелляционной или 
кассационной жалобы (протеста) измене-
ния и дополнения, внесенные в законода-
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тельство, могут быть признаны обстоя- 
тельством, являющимся уважительной 
причиной пропуска срока.

При обсуждении вопроса о восстановле-
нии пропущенного срока подачи апелляци-
онной или кассационной жалобы (проте-
ста) по гражданским, административным, 
экономическим делам, а также по делам об 
административной ответственности суды 
должны исходить из сроков обжалования 
(опротестования) судебных решений, уста-
новленных в ГПК, КоАС, ЭПК и КоАО.

5. Согласно статей 438 и 445 ГПК, ста-
тей 326 и 333 ЭПК, статей 268 и 275 КоАС, 
пересмотр по вновь открывшимся обстоя-
тельствам постановлений и определений 
апелляционной или кассационной инстан-
ции, которыми изменен судебный акт или 
принят новый судебный акт, производится 
в той инстанции, в которой изменен судеб-
ный акт либо принят новый судебный акт. 
В случае отмены судебного акта по вновь 
открывшимся обстоятельствам дело рас-
сматривается тем же судом, которым от-
менен ранее принятый им судебный акт, в 
общем порядке, установленном процессу-
альным законом.

В связи с этим пересмотр по вновь от-
крывшимся обстоятельствам постановле-
ний и определений суда кассационной 
инстанции, принятых до 13 января 2021 
года, которыми изменен судебный акт или 
принят новый судебный акт, производится 
соответствующим областным и прирав-
ненным к нему судом, которым изменен 
судебный акт либо принят новый судебный 
акт. В случае отмены судебного акта касса-
ционной инстанции дело рассматривается 
этим же судом в апелляционном порядке.

В таком же порядке осуществляется 
пересмотр по вновь открывшимся обстоя- 
тельствам постановлений и определений 
надзорной инстанции, принятых до 13 ян-
варя 2021 года, которыми изменен судеб-

ный акт или принят новый судебный акт. 
В случае отмены судебного акта надзорной 
инстанции дело рассматривается соответ-
ствующей судебной коллегией Верховного 
суда Республики Узбекистан в кассацион-
ном порядке.

6. Согласно внесенным в статью 25 ЭПК 
изменениям и дополнениям, рассмотрение 
дел об инвестиционных спорах отнесены к 
полномочиям экономических судов, неза-
висимо от того, являются ли участниками 
правоотношений, по которым возник спор, 
юридические или физические лица. 

Вместе с тем по общему правилу дела 
данной категории, по которым до 13 янва-
ря 2021 года судами по гражданским делам 
начато судебное разбирательство (приня-
тые к производству), должны быть оконче-
ны рассмотрением по существу этими же 
судами.

Исковые заявления (заявления) по дан-
ной категории дел, поданные в суды по 
гражданским делам (сданные в отделения 
связи) до 13 января 2021 года, по которым 
не начато судебное разбирательство (по ко-
торым не решен вопрос о принятии к про-
изводству), передаются по подсудности в 
экономический суд.

7. Судебным коллегиям Верховного суда 
Республики Узбекистан, областным и при-
равненным к ним судам до конца 2021 года 
ежемесячно обобщать апелляционную и 
кассационную практику, по результатам 
которой принять меры к безусловному соб- 
людению норм нового процессуального за-
конодательства.

К. КАМИЛОВ,
председатель Верховного суда

Республики Узбекистан

И. АЛИМОВ,
секретарь Пленума,

судья Верховного суда
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ИССЛЕДОВАНИЯ,

АНАЛИЗ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОННОСТИ,
ОБОСНОВАННОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

ПОРЯДКА ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

За последние четыре года в стране 
были проведены комплексные реформы, 
направленные на кардинальное реформи-
рование судебной системы для обеспече-
ния верховенства закона, реализацию кон-
ституционных прав граждан и повышение 
роли правосудия.

Впервые для обеспечения реализации 
конституционного права граждан на обжа-
лование незаконных решений, действий 
(бездействия) органов государственного 
управления, иных организаций, уполно-
моченных на осуществление администра-
тивно-правовой деятельности, органов 
самоуправления граждан и их должност-
ных лиц создана судебная коллегия по ад-
министративным делам Верховного суда 
Республики Узбекистан, административ-
ные суды Республики Каракалпакстан, 
областей и города Ташкента, районные и 
городские административные суды. Эта 
система за короткое время показала свою 
эффективность.

Например, по спорам, вытекающим из 
административных и иных публичных 
правоотношений в течение 2019–2020 го-
дов административные суды рассмотрели 
31 322 заявления, из которых 21 272, то 
есть 68%, были удовлетворены. В частно-
сти, признаны недействительными 2 852 
решения хокимов, тем самым восстановле-

ны нарушенные права обратившихся граж-
дан и юридических лиц.

Указ Президента Республики Узбеки-
стан от 24 июля 2020 года «О дополнитель-
ных мерах по дальнейшему совершенство-
ванию деятельности судов и повышению 
эффективности правосудия» создал право-
вую основу для проведения нового этапа 
судебно-правовых реформ.

Для осуществления данных реформ 
12 января 2021 года был принят ряд зако-
нов о внесении изменений и дополнений 
в соответствующие кодексы Республики 
Узбекистан.

В частности, принятый Закон «О вне-
сении изменений и дополнений в Ко-
декс Республики Узбекистан об админи-
стративном судопроизводстве» призван 
улучшить процедуру проверки законно-
сти, обоснованности и справедливости 
судебных решений.

Новый закон предусматривает рефор-
мирование апелляционной и кассацион-
ной инстанций, упразднение надзорного 
производства с целью расширения доступа 
граждан к правосудию.

С точки зрения беспристрастности сле-
дует отметить, что существовавшая ра-
нее система надзорной инстанции многие 
годы не соответствовала международным 
стандартам и приводила к нарушениям 
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прав граждан. В частности, судебные ре-
шения уже вступившие в законную силу 
могли несколько раз пересматриваться, 
что приводило:

– к нарушению принципа правовой 
определенности судебных решений;

– заинтересованные стороны были вы-
нуждены несколько лет страдать из-за не-
однозначности решения дела;

– в конечном итоге к подрыву репута-
ции судебной системы, созданию усло-
вий к появлению недоверия в отношении 
правовой системы страны как со стороны 
участников судебного процесса, так и об-
щества в целом.

Выдвижение главой нашего государ-
ства принципа «один суд – одна инстан-
ция» послужило решению проблем, на-
копившихся за долгие годы в системе 
пересмотра судебных решений, то есть 
заложило основу для кардинального пере-
смотра данной системы.

Согласно вышеуказанному принципу 
«один суд – одна инстанция», сокращены эта-
пы повторных судебных разбирательств. В 
соответствии с международными стандарта-
ми создана трехуровневая судебная система.

Первая инстанция – районные (город-
ские) суды, по отдельным категориям слож-
ных дел – областные суды, апелляционная 
инстанция – суды областного уровня, кас-
сационная инстанция – Верховный суд.

Отменен порядок наличия во второй ин-
станции двух повторяющих друг друга от-
дельных стадий рассмотрения дел, а именно, 
в случаях, когда решение суда не вступило в 
законную силу – в апелляционном; в случа-
ях, когда решение суда вступило в законную 
силу – в кассационном порядке. В соответ-
ствии с международной практикой создана 
единая апелляционная инстанция.

Специализация судов среднего звена в 
основном, как апелляционных инстанций 

возлагает на них более большую ответ-
ственность. При этом все внимание уделя-
ется качеству судебных решений, а ошибки 
и недостатки, допущенные судами первой 
инстанции, своевременно исправляются.

Внесенные изменения послужат сведе-
нию на минимум случаев повторного рас-
смотрения судебных дел, не нашедших 
окончательного решения, факты нарушения 
прав граждан и их многочисленных обра-
щений граждан в разные инстанции.

Основные изменения, внесенные в зако-
нодательство об административном судо-
производстве, состоят из следующих:

во-первых, вместе с административ-
ными судами Республики Каракалпак-
стан, областей и города Ташкента созданы 
межрайонные административные суды, 
специализирующиеся на рассмотрении 
дел, вытекающих из административных 
и иных публичных правоотношений, с 
упразднением районных (городских) адми-
нистративных судов.

Это в свою очередь обеспечит неза-
висимость административных судов от 
всевозможных вмешательств, будет спо-
собствовать вынесению справедливых и 
обоснованных судебных решений, обеспе-
чению законности, защиты прав и охраняе-
мых законом интересов граждан и юриди-
ческих лиц в судах.

Во-вторых, в связи с реорганизацией ин-
ститута кассационной инстанции и упразд-
нением надзорной инстанции из Кодекса 
об административном судопроизводстве 
были исключены все статьи и нормы, от-
носящиеся к надзорной инстанции.

В-третьих, одним из основных измене-
ний, внесенных в Кодекс, является то, что 
ранее стороны, участвовавшие в судебном 
процессе, подавали жалобу в Верховный 
суд в надзорном порядке, затем данная жа-
лоба изучалась судьей Верховного суда в 
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индивидуальном порядке. По результатам 
изучения надзорной жалобы судья Вер-
ховного суда выносил определение о воз-
вращении, об отказе в принятии надзор-
ной жалобы либо об отказе в передаче или 
передаче надзорной жалобы для рассмот- 
рения в Судебную коллегию по админи-
стративным делам Верховного суда Респуб- 
лики Узбекистан.

В случае несогласия с определением су-
дьи об отказе в передаче надзорной жалобы 
для рассмотрения в Судебную коллегию по 
административным делам Верховного суда 
Республики Узбекистан стороны, участво-
вавшие в судебном процессе, обращались 
к председателю Верховного суда Респуб- 
лики Узбекистан или его заместителям по 
пересмотру этого решения. А это создава-
ло дополнительные бюрократические пре-
поны для участвовавших в  рассмотрении 
судебного дела сторон.

В Кодекс введены нормы, предусмат- 
ривающие рассмотрение любой жалобы 
(протеста) на решение суда, отвечающее 
требованиям законодательства, непосред-
ственно судебной коллегией Верховного 
суда. Данная поправка закрепляет право 
любого лица, подавшего жалобу (протест) 
на решение суда, беспрепятственно уча-
ствовать в судебном процессе при рассмот- 
рении его дела в кассационной инстанции 
Верховного суда.

В-четвертых, в целях создания дополни-
тельных возможностей для лиц, обращаю-
щихся в вышестоящие судебные инстан-
ции, срок подачи апелляционной жалобы 
(протеста) продлен с двадцати дней на 
один месяц, а срок подачи кассационной 
жалобы (протеста) – с одного месяца до 
одного года.

В-пятых, ранее существовал порядок  
подачи ходатайства о восстановлении 
пропущенного ранее срока подачи апел-

ляции (протеста) не позднее чем через два 
месяца. Изменения, внесенные в Кодекс, 
снимают такое ограничение подачи дан-
ного ходатайства.

Данная поправка к Кодексу служит пол-
ному обеспечению права лиц, участвую- 
щих в деле, обжаловать (опротестовать) 
судебные решения.

В-шестых, к подсудности администра-
тивных судов отнесены рассмотрение 
дел о конкуренции и об инвестиционных 
спорах, между инвесторами и админи-
стративными органами, самоуправления 
граждан на решения, действиях (бездей-
ствии) их должностных лиц, связанных 
с соблюдением условий инвестиционных 
договоров.

По желанию крупных инвесторов 
заявления (жалобы), связанные с ин-
вестиционной деятельностью, а так-
же заявления и жалобы, связанные со 
спорами, возникающими из-за кон-
куренции на товарных и финансовых 
рынках, могут рассматриваться непо-
средственно в Верховном суде.

Эти изменения в свою очередь пре-
дотвратят лишние хлопоты для граждан 
и возможные бюрократические препоны. 
Послужат расширению доступа граждан 
к правосудию, надежной судебной защи-
те прав инвесторов, обеспечению подлин-
ной независимости судебной власти, вер-
ховенства закона и правосудия, принципа 
состязательности и равенства сторон, по-
вышению престижа страны в междуна-
родных рейтингах по вопросам независи-
мости судебной системы.

Р.  МАХМУДОВА,
первый заместитель

председателя Верховного суда
Республики Узбекистан
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
служит обеспечению открытости и прозрачности

деятельности судов
Одна из основных задач последовательного 

внедрения современных информационно- 
коммуникационных технологий в деятельность 
судов в нашей стране – обеспечение открытости, 
прозрачности и оперативности работы судов. 
Это в свою очередь является важным фактором 
повышения качества судебного разбирательства 
и уровня доступа населения к правосудию.

Принят ряд нормативно-правовых актов, 
направленных на дальнейшее внедрение совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий в деятельность судов и их эффек-
тивное использование.

В частности, постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 30 августа 2017 года 
«О мерах по дальнейшему внедрению в дея-
тельность судов современных информацион-
но-коммуникационных технологий» утверж- 
дена Программа по внедрению в деятельность 
судов современных информационно-коммуни-
кационных технологий на 2017–2020 годы.

Настоящим постановлением основными за-
дачами дальнейшего внедрения в деятельность 
судов современных информационно-коммуни-
кационных технологий определены:

первое – обеспечение открытости, прозрач-
ности и оперативности деятельности судов, по-
вышение качества судопроизводства и уровня 
доступа населения к правосудию, искоренение 
фактов волокиты, бюрократизма и злоупотреб- 
лений со стороны работников судов;

второе – автоматизация работы судов и си-
стематизация информации об их деятельности с 
целью создания эффективной системы контроля 
за своевременным рассмотрением дел в судах, 
выявления проблем и недостатков в судопроиз-
водстве и принятия мер по их решению;

третье – обеспечение эффективного взаи- 
модействия судов с органами дознания, пред-
варительного следствия и принудительного ис-
полнения при отправлении правосудия и обес- 
печении исполнения решений судов;

четвертое – совершенствование ин-
формационных систем и ресурсов, обес- 
печивающих повышение эффективности дело-
производства в судах, доступности информации 
о деятельности судов, а также расширение пе-
речня и улучшение качества интерактивных ус-
луг, оказываемых населению и субъектам пред-
принимательства;

пятое – повышение уровня компьютерной 
грамотности, практических навыков судей и 
работников судов по использованию в работе 
современной компьютерной техники и инфор-
мационно-коммуникационных технологий;

шестое – обеспечение информационной без-
опасности и безопасного электронного доку-
ментооборота в системе судов.

С целью обеспечения исполнения вышеука-
занных задач, поставленных Президентом, со 
стороны Верховного суда проделан ряд работ.

Начиная с 1 января 2018 года внедренная 
в деятельность судов единая централизован-
ная электронная база данных служит важным 
фактором в создании эффективной системы 
контроля своевременности рассмотрения дел 
в судах, выявления проблем и недостатков 
ведения судопроизводства и принятия мер по 
их устранению, а также автоматизации рабо-
ты судов и систематизации информации об их 
деятельности.

Основные сферы деятельности судов полно-
стью автоматизированы посредством внедрен-
ной в деятельность судов централизованной 
электронной базы данных.

С октября 2018 года в судах первой ин-
станции полностью внедрено программное 
обеспечение, позволяющее автоматически 
равномерно распределять дела среди судей, 
исключая человеческий фактор, на основе прин-
ципов справедливости и беспристрастности.

1 862 076 дел, распределены среди судей в 
автоматическом режиме из них в судах по уго-
ловным делам – 75 506, в судах по гражданским 
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делам – 363 034, в административных судах – 
979 300, в экономических судах – 444 236 дел.

В апреле 2018 года внедрена практика от-
правки вынесенных судами исполнительных 
документов, подписанных электронной цифро-
вой подписью судьи, в органы принудительного 
исполнения в электронном виде с помощью ин-
теграции информационных систем Верховного 
суда и Бюро принудительного исполнения.

1 442 820 исполнительных документов на-
правлены в электронном виде через информа-
ционную систему, из них 67 742 – судами по 
уголовным делам, 524 657 – судами по граждан-
ским делам, 341 893 – административными су-
дами, 508 528 – экономическими судами.

С января 2019 года запущена практика фор-
мирования дел в электронной форме в экономи-
ческих судах с целью хранения документов дела 
исключительно в электронной форме и создания 
электронного архива.

Сформировано 27 543 электронных экономи-
ческих дела.

1 июня 2020 года в информационной систе-
ме создан электронный архив с целью отдельно-
го архивирования дел судов, сформированных в 
электронном виде.

12 850 дел направлено в электронный архив.
Начиная с сентября 2014 года внедрен поря-

док проведения судебных заседаний с использо-
ванием системы видеоконференцсвязи.

Данная система имеет следующие преиму-
щества:

– участие в судебных заседаниях без не-
обходимости покидания участниками своего 
региона;

– экономия времени и денежных средств 
граждан при участии в судебном процессе;

– полное обеспечение участия сторон в су-
дебном процессе.

Данной системой полностью оборудованы 
207 залов судебных заседаний, в этом режиме 
проведено 24 875 судебных заседаний, по резуль-
татам которых 57 999 участников сэкономили 
17,7 млрд сумов.

С 1 февраля 2019 года внедрен порядок 
направления в суды административными орга-
нами данных о собранных документах дел по 
административным правонарушениям и полу-
чения информации, связанной с рассмотрением 
дела, исключительно через интеграцию инфор-
мационной системы в электронном виде.

Через данную систему поступила информа-
ция о 792 639 административных делах.

С 1 февраля 2020 года внедрен порядок на-
правления в суды следственными органами дан-
ных о собранных документах уголовных дел и 
получения информации, связанной с рассмотре-
нием дела, исключительно через интеграцию 
информационной системы в электронном 
виде.

Через данную систему поступила информа-
ция о 26 748 уголовных делах.

Одними из важнейших задач, отмеченных в 
постановлении, являются повышение эффек-
тивности судопроизводства, открытость инфор-
мации о деятельности судов, а также улучшение 
информационных систем и ресурсов, обеспечи-
вающих расширение перечня и повышение ка-
чества интерактивных услуг, предоставляемых 
населению и субъектам предпринимательства.

В данном направлении Верховным судом 
также проделана определенная работа.

В частности, с целью пользования инте-
рактивными услугами, предоставляемыми 
судами физическим и юридическим лицам 
по единому адресу, информирования насе-
ления о видах интерактивных услуг, пре-
доставляемых судами по единому адресу, 
упрощения процедуры использования инте-
рактивных услуг, предоставляемых судами 
физическим и юридическим лицам, создан 
портал интерактивных услуг Верховного 
суда (my.sud.uz).

Портал предоставляет населению и субъек-
там предпринимательства следующие интерак-
тивные услуги:

В январе 2018 года в разделе «Обращение» 
(exsud.sud.uz) создана возможность направлять 
обращения в суды в электронном виде, в режи-
ме онлайн отслеживать процесс их рассмотре-
ния и получать судебные решения в электрон-
ном виде.

В апреле 2019 года внедрена единая элек-
тронная платежная система для учета госу-
дарственных пошлин и судебных сборов через 
раздел «Электронная платежная система» 
(billing.sud.uz) с целью создания следующих 
удобств:

– при осуществлении платежей для обраще-
ния в суд банковский расчетный счет и другие 
реквизиты не заполняются вручную;

– для осуществленных платежей не требу-
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ется отдельного подтвержения об оплате со 
стороны банка;

– оплата может производиться любым спо-
собом (в том числе через электронные мобиль-
ные платежные системы «CLICK», «Payme» и 
«Upay»);

– платежи, производимые на основании су-
дебного решения, также производятся через 
данную систему, и нет необходимости предо-
ставлять суду подтверждающую информацию.

Данная система служит для обеспечения 
оперативности и точности осуществляемых 
обязательных платежей при обращении граж-
дан и предпринимателей в суд.

Через систему произведено 5 325 платежей 
на 8,1 млрд сумов.

В декабре 2018 года внедрена практика си-
стематической публикации вступивших в закон-
ную силу судебных решений в разделе «Банк 
решений» (public.sud.uz).

Опубликовано 1 397 289 судебных решений, 
из них 76 211 – судами по уголовным делам, 
333 459 – судами по гражданским делам, 
721 352 – административными судами и 
266 267 – экономическими судами.

В январе 2018 года в разделе «Образцы» 
(template.sud.uz) размещены образцы исковых 
заявлений и заявлений в суды по гражданским 
делам и экономические суды.

В тот же период в разделе «Калькуля-
тор» (calculate.sud.uz) размещен электронный 
калькулятор, автоматически рассчитывающий 
сумму государственной пошлины, которую не-
обходимо оплатить при обращении в суды по 
гражданским делам и экономические суды.

В сентябре 2018 года создана возможность 
ознакомления в режиме онлайн со списком дел, 
назначенных к рассмотрению в первой, апелля-
ционной и кассационной инстанциях, через раз-
дел «Расписание» (jadval.sud.uz).

В феврале 2020 года внедрена система уда-
ленной онлайн-регистрации на личный прием 
к руководству Верховного суда через раздел 
«Электронный прием» (qabul.sud.uz).

В июне 2020 года в разделе «Онлайн-отсле-
живание» (my.sud.uz/#/monitorning) в тесто-
вом режиме размещена информационная систе-
ма, позволяющая отслеживать в режиме онлайн 
ход рассмотрения обращений независимо от их 
формы подачи в суд.

С целью цифровизации деятельности ор-
ганов судебной власти, определения мер улуч-
шения обмена информацией между судами и 
другими ведомствами, вывода данной сферы на 
следующий уровень 3 сентября 2020 года Пре-
зидент подписал постановление № ПП–4818 
«О мерах по цифровизации деятельности орга-
нов судебной власти».

Данным постановлением поставлены следу-
ющие задачи дальнейшего этапа цифровизации 
деятельности органов судебной власти:

- расширение видов интерактивных элек-
тронных услуг, оказываемых гражданам и 
субъектам предпринимательства, обеспечение 
наблюдения в режиме онлайн за процессом рас-
смотрения каждого обращения, создание воз-
можности свободного пользования интерактив-
ными услугами в зданиях судов;

- дальнейшее расширение электронного вза-
имного обмена данными с министерствами, ве-
домствами и другими организациями для обе-
спечения оперативного принятия информации, 
необходимой для отправления правосудия в су-
дах;

- обеспечение открытости и прозрачности 
деятельности судейского сообщества путем 
внедрения специальных информационных про-
грамм;

- расширение возможности дистанционного 
участия в судебных заседаниях, в том числе по-
средством мобильных устройств и других форм 
электронного взаимодействия, а также создание 
условий получения сторонами по делу судеб-
ных решений в режиме онлайн;

- усиление мер по обеспечению информаци-
онной и кибербезопасности информационных 
систем баз данных и других программных про-
дуктов, комплексной защите служебной инфор-
мации и данных органов судебной власти.

С целью реализации данных задач поста-
новлением утверждена Программа цифрови-
зации деятельности органов судебной власти в 
2020–2023 годах, которая предусматривает:

с 1 января 2021 года фиксацию судеб-
ных заседаний во всех судах посредством 
аудиозаписи на основе ходатайства сторон 
по делу и с согласия председательствую-
щего, а также формирование протоколов 
судебных заседаний с использованием дан-
ной системы;
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с 1 июля 2021 года автоматическое распре-

деление дел между судьями в судах апелляцион-
ной и кассационной инстанции;

с 1 октября 2021 года извещение всех участ-
ников о времени и месте судебного заседания 
путем отправки смс-сообщений на бесплатной 
основе;

с 1 января 2022 года представление судеб-
ных решений сторонам по делу в режиме он-
лайн, по их просьбе – в бумажной форме;

до 1 июля 2022 года организацию оказания 
около 10 интерактивных услуг с целью создания 
удобств в деятельности органов судебной вла-
сти, в том числе гражданам и субъектам пред-
принимательства по достижению правосудия.

Также постановлением утверждена «дорож-
ная карта» по интеграции информационных 
систем судов с информационными системами 
государственных органов и организаций, кото-
рая предусматривает:

поэтапное подключение к информационной 
системе Верховного суда информационных си-
стем 28 государственных органов и организа-
ций, в том числе Виртуальной приемной Пре-
зидента Республики Узбекистан и приемных 
Премьер-министра Республики Узбекистан по 
рассмотрению обращений предпринимателей;

отправку судами информации, представляе-
мой в государственные органы и организации в 
электронной форме;

получение судами в процессе рассмот- 
рения определенного дела необходимой инфор-
мации и документов непосредственно из госу-
дарственных органов и организаций в электрон-
ной форме, не создавая неудобств для граждан;

ознакомление с достоверными сведениями 
об имущественном состоянии и социальном по-
ложении граждан путем интеграции с «Единым 
реестром социальной защиты» и другими ин-
формационными системами при рассмотрении 
судами вопросов уменьшения размера штрафов 
или их неприменения;

получение посредством информационной си-
стемы сведений о размерах среднемесячной опла-
ты труда в электронной форме в разрезе районов 
при определении судами размера алиментов.

Кроме того, постановлением поручено вне-
дрить с 1 января 2022 года в деятельность 
судов Комплекс информационных систем 
«Адолат», предоставляющий следующие воз-
можности:

предоставления в суды органами государ-
ственной власти и управления, органами госу-
дарственной власти на местах, органами хо-
зяйственного управления и адвокатами исков, 
заявлений и жалоб исключительно в электрон-
ной форме;

наблюдения заинтересованными лицами за 
процессами рассмотрения исков, заявлений и 
жалоб в режиме онлайн;

отправки участниками судебного заседа-
ния информации и документов в электрон-
ной форме;

автоматического формирования судебных 
документов с использованием информационной 
системы, внедренной в деятельность судов.

Одной из важных задач на следующем эта-
пе цифровизации деятельности судов является 
разработка мобильного приложения, предо-
ставляющего возможность участия в судебных 
заседаниях в режиме видеоконференцсвязи с 
внедрением его на практике, а также создание 
системы обеспечения участия лиц, размещен-
ных в учреждениях по исполнению наказания, в 
судебном процессе и личных приемах руковод-
ства судов непосредственно из мест их дислока-
ции посредством режима видеоконференцсвязи.

С целью обеспечения исполнения задач, по-
ставленных Президентом, по выводу цифрови-
зации деятельности судов на следующий уро-
вень Верховным судом проделаны следующие 
работы:

В октябре 2020 года в разделе «Видеокон-
ференцсвязь» (vka.sud.uz) в пилотном режиме 
внедрена мобильная видеоконференцсвязь, 
позволяющая участвовать в судебных заседани-
ях из любой точки мира с помощью современ-
ных средств (гаджетов).

Проведено 78 судебных заседаний с исполь-
зованием данной системы.

С октября 2020 года между судами и уч-
реждениями по исполнению наказания уста-
новлена система видеоконференцсвязи.

Внедрение данной системы устранило не-
обходимость конвоирования подсудимых и за-
ключенных, а также других лиц, участвующих 
в деле, с целью обеспечения их участия в судеб-
ных заседаниях.

Проведено 913 судебных заседаний с исполь-
зованием данной системы.

С 1 января 2021 года внедрена система фик-
сации судебных заседаний во всех судах посред-
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ством аудиозаписи на основе ходатайства сторон 
по делу и с согласия председательствующего, а 
также формирование протоколов судебных за-
седаний с использованием данной системы.

Благодаря установке аудиозаписывающей 
аппаратуры в 395 судебных залах создана воз-
можность проведения судебных заседаний с ис-
пользованием данной системы в 583 судах.

По состоянию на январь 2021 года внедрен 
порядок получения судами в процессе рас-
смотрения определенного дела необходимой 
информации и документов непосредственно 
из государственных органов и организаций в 
электронной форме, не создавая неудобств для 
граждан, с помощью интеграции информацион-
ной системы Верховного суда с информацион-
ными системами 17 государственных органов и 
организаций.

В послании Олий Мажлису и народу Рес- 
публики Узбекистан 29 декабря 2020 года Пре-
зидент подчернул, что «дальнейшее расшире-
ние цифровизации судебной системы создаст 
для наших граждан возможность онлайн-по-
дачи обращений, без необходимости посещать 
здания судов. Также граждане смогут уда-
ленно отслеживать ход рассмотрения своих 
заявлений».

В данном направлении Верховным судом 
проводятся определенные работы. В частности, 
радикально пересматривается система элек-
тронного обращения в суды, охватывающая все 
направления правосудия. В тестовом режиме 
внедрена система удаленного отслеживания 
гражданами хода рассмотрения своих заявлений 
в экономические суды и продолжаются работы 
по внедрению данной системы в остальные на-
правления судов.

Данные задачи, поставленные главой нашего 
государства, направлены на создание большего 
удобства непосредственно для наших граждан 
и предпринимателей, а именно на дальнейшее 
обеспечение открытости и прозрачности судов 
путем внедрения практики отправки обращений 
в суд и их рассмотрения удаленно.

Таким образом, основными целями цифро-
визации деятельности судов являются:

создание возможности гражданам и пред-
принимателям разрешать свои споры без едино-
го посещения здания суда;

упрощение процесса подачи обращения в 
суд путем внедрения альтернативного способа 
обращения взамен действующему бумажному, а 
именно электронную форму;

создание удобств гражданам путем обес- 
печения оперативности и точности при осу-
ществлении платежей, обязательных для обра-
щения в суды;

обеспечения открытости и прозрачности 
деятельности судов;

упрощение процедуры судопроизводства 
путем полного отказа от бумажной формы де-
лопроизводства, а также повышение эффектив-
ности работы;

обеспечение справедливости и беспри-
страстности в судах с помощью максимального 
сокращения человеческого фактора в процессе 
делопроизводства;

обеспечение своевременности рассмот- 
рения дел через мониторинг нарушений про-
цессуального порядка и сроков в процессе рас-
смотрения дел в судах, исключая человеческий 
фактор;

автоматическое формирование статистиче-
ских данных о деятельности судов в отдельном 
регионе и централизованно без использования 
человеческого фактора;

получение судами в процессе рассмот- 
рения определенного дела необходимой ин-
формации и документов непосредственно 
из государственных органов и организаций 
в электронной форме, не создавая неудобств 
для граждан, с помощью интеграции инфор-
мационной системы Верховного суда с ин-
формационными системами государственных 
органов и организаций;

обеспечение осуществления своевременного 
исполнения путем полного перевода всех про-
цессов, связанных с исполнением судебных ре-
шений, в электронную форму;

резкое сокращение расходов на хранение и 
сдачу дел в государственный архив с помощью 
формирования электронного архива.

Б. ОЧИЛОВ,
начальник управления

Верховного суда
Республики Узбекистан
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ВОПРОСЫ ПОНЯТИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СЕМЬИ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УЗБЕКИСТАНА

К преступлениям против семьи и несовер-
шеннолетних относятся общественно опасные 
деяния, предусмотренные нормами главы V 
Уголовного кодекса Республики Узбекистан, 
ответственность за которые установлена ис-
ходя из положений Всеобщей декларации 
прав человека 1948 года, Международного 
пакта о гражданских и политических пра-
вах 1966 года, а также Конвенции ООН о 
правах ребенка 1989 года. Согласно Всеоб-
щей декларации прав человека (п. 3 ст. 16) 
и Международному пакту о гражданских и 
политических правах (п. 1 ст. 23), семья яв-
ляется естественной и основной ячейкой об-
щества и имеет право на защиту со стороны 
общества и государства. Ребенок ввиду его 
физической и умственной незрелости нужда-
ется в специальной охране и заботе, включая 
надлежащую правовую защиту, как до, так и 
после рождения. Конвенция о правах ребенка 
называет в качестве важнейших прав ребен-
ка право на жизнь, на здоровье, на заботу со 
стороны родителей, право на защиту от лю-
бых форм агрессии, эксплуатации и негатив-
ной информации. 

При этом объектом данной категории пре-
ступлений являются общественные отноше-
ния, обеспечивающие нормальные матери-
альные условия существования института 
семьи, а также здоровье, нормальное физиче-
ское развитие несовершеннолетних или не-
трудоспособных лиц, которые по отношению 
к виновному, как правило, являются детьми 
(родными или усыновленными) [11, 123].

Обеспечение и защита этих прав ребенка – 
обязанность любого государства. В статье 63 
Конституции Республики Узбекистан гово-
рится, что семья является основной ячей-
кой общества и имеет право на защиту об-
щества и государства. Аналогичная норма 
предусмотрена ст. 4 Семейного кодекса 
Республики Узбекистан. Это общее поло-
жение конкретизировано в ряде законов и 
иных нормативных правовых актов. Госу-
дарство признает детство важным этапом 

жизни человека и исходит из принципов 
приоритетности подготовки детей к полно-
ценной жизни в обществе, развития у них 
общественно значимой и творческой актив-
ности, воспитания в них высоких нравствен-
ных качеств, патриотизма и гражданствен-
ности – декларируется в статье 4 Закона от 
7 января 2008 г. № ЗРУ–139 «О гарантиях 
прав ребенка». В соответствии с п. 2 ст. 4 
данного Закона одними из основных направ-
лений государственной политики по защите 
прав ребенка являются обеспечение прав, 
свобод и законных интересов ребенка, охра-
на жизни и здоровья ребенка, недопущение 
дискриминации ребенка, защита чести и до-
стоинства ребенка.

Личность ребенка формируется в семье, 
поэтому вопрос об охране личности несовер-
шеннолетнего тесно связан с вопросом об ох-
ране семейных отношений. К обязательным 
элементам комплекса мер по охране и защите 
семьи, детства, прав родителей и детей отно-
сится криминализация деяний, посягающих 
на права и законные интересы несовершен-
нолетних, общепринятые семейные ценно-
сти, на права и интересы членов семьи. Такая 
криминализация была осуществлена в 1994 
году с принятием Уголовного кодекса. Вы-
деление самостоятельной главы «Преступле-
ния против семьи и несовершеннолетних» в 
разделе 1 Уголовного кодекса «Преступления 
против личности» необходимо рассматривать 
как достижение действующего уголовного 
закона, продолжение традиций уголовного 
права.

Преступления против семьи — это преду- 
смотренные ст.ст. 122–126 главы 5 УК умыш-
ленные общественно опасные деяния (дей-
ствия или бездействие), которые посягают 
на интересы семьи и могут причинить вред 
здоровью, физическому, психическому, нрав-
ственному, интеллектуальному развитию не-
совершеннолетних.

Вместе с тем в юридической науке не сло-
жилось единого подхода к определению по-
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нятия «семья». Например, Семейный кодекс 
не содержит легального определения поня-
тия «семья». В теории гражданского и семей-
ного права семья понимается как круг лиц, 
объединенных взаимными личными неиму-
щественными и имущественными правами 
и обязанностями, возникающими из брака, 
родства или принятия детей на воспитание 
в предусмотренных законом формах (опека, 
попечительство, усыновление, приемная се-
мья и т. д.) [3, 352].

Семья – это определенная совокупность 
(общность, группа) людей, по общему прави-
лу родственников, основанная на браке, род-
стве и свойстве, совместном проживании и 
ведении общего хозяйства, образующая есте-
ственную среду для благополучия ее членов, 
воспитания детей, взаимопомощи, продол-
жения рода.

Различают понятие семьи в социологиче-
ском и юридическом смысле. В социологи-
ческом смысле семья – это объединение лиц, 
основанное на браке или родстве, связанное 
личными неимущественными и имуществен-
ными отношениями, взаимной поддержкой и 
воспитанием детей.

В юридическом смысле семья – это круг 
лиц, связанных правами и обязанностями, 
вытекающими из брака, родства, усыновле-
ния или иной формы принятия детей на вос-
питание. Семья в социологическом смысле 
может распасться в случае прекращения фак-
тических брачных отношений, однако в юри-
дическом смысле может сохраниться (напри-
мер, супруги фактически не живут вместе, 
однако их юридические права и обязанности 
существуют)1.

Под семьей в уголовно-правовом значении 
следует понимать, на наш взгляд, круг лиц, 
связанных правами и обязанностями, вытека-
ющими из брака, родства, усыновления или 
иной формы принятия детей на воспитание, 
т. е. семью образуют родители (усыновите-
ли, опекуны, попечители) и дети (в том числе 
усыновленные). При этом факт совместного 
проживания и ведения совместного хозяйства 
не является обязательным признаком семьи 
в уголовно-правовом понимании. Интересы 
семьи можно определить как потребности 
семьи, связанные с реализацией ее функций 
как социального института. 

Семья, являясь транслятором фундамен-
тальных ценностей, выполняет важнейшие 

функции репродукции и социализации новых 
поколений, в том числе направленные на со-
хранение, развитие и передачу последующим 
поколениям ценностей и традиций общества, 
реализацию воспитательного потенциала, 
удовлетворение потребностей людей в пси-
хологическом комфорте и эмоциональной 
поддержке, чувстве безопасности, ощущении 
ценности и значимости своего «я», создании 
условий для развития личности всех членов 
семьи, удовлетворение потребностей в со-
вместном проведении досуга, организации 
совместного ведения домашнего хозяйства, 
в общении с близкими людьми, удовлетво-
рение индивидуальной потребности в отцов-
стве или материнстве, контактах с детьми, их 
воспитании, организации деятельности по 
финансовому обеспечению семьи [10, 40]. 

Нормы главы 5 УК охраняют наиболее 
важные интересы семьи как социального ин-
ститута. Интересы, связанные с организацией 
деятельности по финансовому обеспечению 
семьи, – нормами ст.ст. 122,123 УК, интересы, 
связанные с рождением, воспитанием детей, 
удовлетворением индивидуальной потребно-
сти в отцовстве или материнстве, контактах 
с детьми, защищаются нормами ст.ст. 124, 
125 УК. В главе 5 УК законодатель исполь-
зует следующие понятия: несовершеннолет-
ний (ст.ст. 122, 127 УК), ребенок (ст. 124 УК), 
дети (ст. 125 УК), брачный возраст (ст.1251 
УК). Следует отметить, что понятие «ребе-
нок» – категория многогранная как в обще-
научном, так и юридическом смысле. Этот 
термин употребляется в нормативных актах 
разных отраслей права, и его содержание 
изменяется в зависимости от цели и задач 
отрасли права, в рамках которой осущест-
вляется воздействие на соответствующие 
отношения [10, 43]. В Законе «О гарантиях 
прав ребенка» (п. 1 ст. 3) под ребенком пони-
мается лицо, не достигшее возраста восем-
надцати лет (совершеннолетия).

Согласно ст. 1 Конвенции ООН о правах 
ребенка 1989 года, ребенком является каждое 
человеческое существо до достижения во-
семнадцатилетнего возраста, если по закону, 
применимому к данному ребенку, он не до-
стигает совершеннолетия ранее. Полагаем, 
что для целей главы 5 УК следует использо-
вать определение ребенка, приведенное в За-
коне «О гарантиях прав ребенка», – лицо, не 
достигшее возраста восемнадцати лет (совер-
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шеннолетия). Полагаем также, что понятия 
«несовершеннолетний», «ребенок», «дети» 
в рамках анализируемой главы УК имеют 
одинаковое содержание и под ними следует 
понимать лиц, не достигших возраста восем-
надцати лет (совершеннолетия).

Интересы ребенка – одна из важнейших 
категорий, которой в семейном праве уделя-
ется повышенное внимание. Так, А. Сологуб 
видит интересы ребенка в создании условий, 
необходимых для его содержания и благопо-
лучного развития [8, 142]. А. Нечаева считает, 
что именно «развитие» составляет основу по-
нятия «интересы ребенка». Оценка интересов 
ребенка с точки зрения его развития (нрав-
ственного, духовного, физического) служит 
первым шагом в определении его истинных 
интересов как развивающейся личности [4, 
62]. Представляется возможным согласиться 
с тем, что основу интересов ребенка (несо-
вершеннолетнего) составляет его развитие 
(физическое, психическое, нравственное, 
интеллектуальное, социальное). Физическое 
развитие человека является одним из важных 
показателей его здоровья и благополучия. 
Физическое развитие человека представляет 
собой комплекс функционально-морфологи-

ческих свойств организма, который опреде-
ляет его физическую дееспособность. Дан-
ное комплексное понятие включает такие 
факторы, как здоровье, физическое развитие, 
масса тела, уровень аэробной и анаэробной 
мощности, сила, мышечная выносливость, 
координация движений, и др. Известно, что, 
помимо отсутствия или наличия заболева-
ния, здоровье опосредствуется гармоничным 
развитием, уровнем основных физиологиче-
ских показателей [6, 4].

Психическое развитие связано с развити-
ем под влиянием обучения и воспитания пси-
хических процессов и психических свойств 
личности. Психические процессы протекают 
по определенным этапам, соответствующим 
определенному возрастному периоду. Нрав-
ственное развитие – процесс последователь-
ного накопления качественных и количе-
ственных показателей изменений духовных 
ценностей, обеспечивающих вхождение лич-
ности в социокультурную среду на основе ее 
нравственно ориентированной, созидатель-
ной жизнедеятельности и успешной самореа-
лизации в государстве и обществе. Интеллек-
туальное развитие означает формирование 
способности к овладению и пользованию 

АННОТАЦИЯ

В данной работе представлен анализ законодательных основ уголовно-правовой ответствен-
ности за совершение умышленных деяний, направленных против интересов семьи, рассмот- 
рены понятие преступлений против семьи, классификация преступлений подобной катего-
рии, основанных на разных критериях. Автором исходя из действующего уголовного законо-
дательства Республики Узбекистан классифицированы группы преступлений против семьи.

Ключевые слова: семья, ребенок, дети, несовершеннолетний, родители, приемная семья, 
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* * *
Ушбу мақолада оила манфаатларига қарши қасддан содир қилинган қилмишлар учун жиноий 

жавобгарликнинг қонунчилик асослари таҳлили келтирилган, оилага қарши жиноятлар тушун-
часи, мазкур тоифага кирадиган жиноятлар туркуми турли мезонларга асосланиб кўриб чиқил-
ган. Муаллиф Ўзбекистон Республикасининг амалдаги жиноят қонунчилигига асосланиб, оилага 
қарши жиноятлар алоҳида тоифаларини таснифлайди.

Калит сўзлар: оила, бола, болалар, вояга етмаганлар, ота-оналар, болани асраб олган оила, 
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* * *
This article reveals an analysis of the legal framework for criminal liability for committing 

intentional acts against the interests of the family, considers the concept of crimes against the family, 
the classification of crimes of this category, based on various criteria. Based on the current criminal 
legislation of the Republic of Uzbekistan, the author classified groups of crimes against the family.
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development, criminal responsibility, crime.
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различными типами мышления. Содержа-
тельная сторона интеллектуального развития 
включает в себя определенный объем основ-
ных научных знаний о мире и способность 
философской, конкретно-исторической оцен-
ки действительности [11, 17].

Интересы семьи, связанные с их нормаль-
ным физическим, психическим, нравствен-
ным, интеллектуальным развитием детей, в 
наибольшей степени охраняются статьями 
122, 1251 УК. Отдельную категорию, на наш 
взгляд, составляют интересы несовершенно-
летних в сфере семейных отношений, в част-
ности, отношений, направленных на удовлет-
ворение потребности несовершеннолетнего 
в общении с близкими людьми (охраняются 
ст. 124 УК), отношений по воспитанию детей 
(охраняются ст. 125 УК).

Процесс развития происходит посред-
ством осуществления процесса воспитания. 
В соответствии со Стратегией действий Рес- 
публики Узбекистан, утвержденной Указом 
Президента Республики Узбекистан от 7 фев-
раля 2017 года № УП–4947, приоритетной 
задачей в сфере совершенствования госу-
дарственной молодежной политики является 
воспитание физически здоровой, духовно и 
интеллектуально развитой, самостоятельно 
мыслящей, преданной Родине молодежи с 
твердыми жизненными взглядами, повыше-
ние ее социальной активности в процессе 
углубления демократических реформ и раз-
вития гражданского общества.

Определяющую роль в развитии высоко-
нравственной личности играет семья. Пер-
вый содержательный компонент понятия 
«семейное воспитание» связан с ребенком и 
его личностью. В соответствии с частью 1 
ст. 65 Семейного кодекса каждый ребенок 
имеет право жить и воспитываться в семье, 
право знать своих родителей, право на их за-
боту, право на совместное с ними прожива-
ние, за исключением случаев, когда это про-
тиворечит его интересам.

Второй компонент семейного воспита-
ния – воспитательное воздействие на ре-
бенка. В Семейном кодексе зафиксированы 
родительские права и обязанности в данной 
сфере. Третий содержательный компонент 
семейного воспитания состоит в том, что 
воспитательное воздействие на личность 
ребенка осуществляется по всем направле-
ниям, включая физическую, нравственную, 
интеллектуальную, социальную составляю-

щие. Данный компонент определяется через 
перечень родительских прав и обязанностей 
[2, 672]. Вопрос о том, должен ли быть ис-
черпывающим перечень прав и обязанностей 
родителей при осуществлении процесса вос-
питания, является дискуссионным. По мне-
нию одних авторов, отношения между роди-
телями и детьми должны быть максимально 
облечены в правовую форму, чтобы избежать 
нарушения прав и интересов как ребенка, так 
и его родителей [9, 11]. Другие авторы счи-
тают, что в законе не должно быть детально 
урегулированных конструктов родительских 
прав, так как каждый родитель воспитывает 
ребенка по-своему. По мнению некоторых 
авторов, законодатель, не вмешиваясь в этот 
сугубо индивидуальный процесс, лишь уста-
навливает пределы осуществления родитель-
ских прав и обязанностей [7, 3]. Полагаем 
возможным согласиться с данной позицией. 

В соответствии со ст. 75 Семейного ко-
декса родительские права не могут осущест-
вляться в противоречии с интересами детей. 
Обеспечение интересов детей должно быть 
предметом основной заботы их родителей. 
При осуществлении родительских прав ро-
дители не вправе причинять вред физическо-
му и психическому здоровью детей, их нрав-
ственному развитию. Способы воспитания 
детей должны исключать пренебрежитель-
ное, жестокое, грубое, унижающее челове-
ческое достоинство обращение, оскорбление 
или эксплуатацию детей. Права несовершен-
нолетних в случае уклонения от содержания, 
то есть неуплата свыше двух месяцев в общей 
сложности подлежащих взысканию по реше-
нию суда или судебному приказу средств на 
содержание несовершеннолетнего, охраня-
ются ст. 122 УК. Таким образом, интересы 
несовершеннолетних, охраняемые нормами 
главы 5 УК, можно подразделить на два вида: 
интересы, связанные с физическим, психи-
ческим, нравственным, интеллектуальным, 
социальным развитием несовершеннолет-
них; интересы несовершеннолетних в сфере 
семейных отношений.

Как уже отмечалось, в главе 5 УК впервые 
осуществлена консолидация норм о престу-
плениях, основным объектом которых высту-
пают общественные отношения, обеспечи-
вающие нормальное развитие и воспитание 
несовершеннолетних, а также правильное, от-
вечающее потребностям личности и общества 
функционирование семьи. В науке предложе-
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ны различные классификации данной группы 
преступлений. Наиболее часто встречается в 
научной литературе деление на две подгруп-
пы: преступления против семьи и преступле-
ния против несовершеннолетних [5, 286].

Предлагается их следующая классификация:
1. Преступления, посягающие на семей-

ный уклад, интересы семьи: подмена ребенка 
(ст. 124 УК), разглашение тайны усыновле-
ния или удочерения (ст. 125 УК), уклонение 
от содержания несовершеннолетних или не-
трудоспособных лиц (ст. 122 УК).

Преступления против семьи и несо-
вершеннолетних можно подразделить на: 
1) преступления, направленные на воспрепят-
ствование морально-нравственному, психи- 
ческому, физическому развитию несовер-
шеннолетних (ст.ст. 122, 124, 125 УК); 
2) преступления, подрывающие родствен-
но-семейные устои, сложившиеся в обще-
стве (ст.ст. 123, 1251, 126 УК).

В зависимости от степени интенсивности 
негативного воздействия на тот или иной 
объект П. Филиппов классифицирует данные 
преступления на две группы: 1) преступле-

ния, посягающие в большей степени на инте-
ресы несовершеннолетних; 2) преступления, 
посягающие в большей степени на интересы 
семьи [11, 17].

По нашему мнению, преступления, преду- 
смотренные нормами главы 5 УК, можно 
классифицировать следующим образом:

1) преступления, посягающие на нормаль-
ное физическое, психическое, нравственное, 
интеллектуальное развитие несовершенно-
летних (ст.ст. 122, 124, 125 УК);

2) преступления, посягающие на интере-
сы несовершеннолетних в сфере семейных 
отношений (ст. 1251 УК); 3) преступления, 
посягающие на интересы семьи в целом 
(ст.ст. 123, 126 УК).

Данную классификацию мы предлагаем 
с оговоркой, что такое деление является ус-
ловным, так как при совершении преступле-
ний, предусмотренных в главе 5 Уголовного 
кодекса, вред причиняется одновременно и 
интересам несовершеннолетнего, и интере-
сам семьи. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
«Мы ведем активную работу по гармони-

зации нашей нормативно-правовой базы с 
международными стандартами. Совершен-
ствуем и существенно упрощаем механизмы 
таможенно-тарифного, фискального регули-
рования и экспортно-импортных процедур, 
продолжаем формирование «зеленых кори-
доров».

В Узбекистане уделяется большое вни-
мание ускоренному развитию транспорт- 
но-транзитного потенциала, формированию 
в регионе эффективной системы сухопутных 
коммуникаций.

Мы активно поддержали инициативу 
«Один пояс, один путь», открывающую широ-
кие перспективы для укрепления региональ-
ной и межрегиональной взаимосвязанности.

Сегодня Центральная Азия, как и во вре-
мена Великого шелкового пути, вновь может 
стать «узловым хабом» торгово-экономиче-
ских и транспортно-транзитных коридоров 
между Европой и Азией»1.

В ноябре 1975 года на итоговой конферен-
ции, состоявшейся под эгидой Европейской 
экономической комиссии Организации Объ-
единенных Наций (ЕЭК/ООН), была пред-
ставлена Конвенция МДП 1975 г., которая 
вступила в силу в 1978 году. С тех пор она 
остается одной из наиболее действенных 
международных транспортных конвенций и 
практически единственной универсальной 
системой транзита. Основные идеи и принци-
пы Конвенции МДП 1975 г. были положены 
в основу многих других транзитных систем. 
Таким образом, прямо или косвенно Конвен-
ция МДП 1975 г. способствовала упрощению 
международных транспортных перевозок 
вообще и автомобильных перевозок в част-
ности не только в Европе и в Центральной 
Азии, но также в таких регионах, как Ближ-
ний Восток, Африка и Латинская Америка.

Главная цель транзитных таможенных си-
стем – облегчить в максимально возможной 
степени международные перевозки грузов под 

таможенными печатями и пломбами, обеспе-
чить необходимую надежность таможенного 
контроля и соответствующие гарантии.

Система МДП (TIR) базируется на пяти 
основных принципах:

1. Надежные транспортные средства и 
контейнеры;

2. Международная гарантия;
З. Книжка МДП (Карнет TIR);
4. Взаимное признание мер таможенного 

контроля;
5. Контролируемый доступ.
Из них вытекают следующие обязатель-

ные требования:
грузы перевозятся в надежных транспорт-

ных средствах или контейнерах, которые пол-
ностью   исключают возможность доступа к 
перевозимому грузу без видимого нарушения 
или повреждения таможенного обеспечения;

уплата таможенных пошлин и налогов, 
в отношении которых существует риск не-
уплаты, должна быть обеспечена междуна-
родной гарантией;

грузы должны сопровождаться признан-
ным всеми государствами–участниками Кон-
венции таможенным документом (книжкой 
МДП), принятым к оформлению в государ-
стве отправления и служащим документом 
контроля в государствах отправления, тран-
зита, назначения;

меры таможенного контроля, осуществля-
емые в стране отправления, должны призна-
ваться странами транзита и назначения;

доступ к процедуре МДП для нацио-
нальных объединений (разрешение выда-
вать книжки МДП и действовать в качестве 
гаранта) и физических и юридических лиц 
(разрешение на использование книжек МДП) 
должен контролироваться уполномоченными 
национальными органами.

В соответствии с Конвенцией МДП пе-
ревозка грузов должна осуществляться в 
контейнерах или в грузовых отделениях 
транспортных средств, конструкция которых 
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препятствует доступу к содержимому, при 
наличии таможенных печатей и пломб и лю-
бая попытка добраться до этого содержимого 
будет сразу заметна. В Конвенции МДП уста-
новлены стандарты по конструкции и проце-
дуры допущения к перевозке транспортных 
средств и контейнеров, вследствие чего пе-
ревозка грузов может осуществляться с при-
менением книжки МДП (карнета TIR) только 
в транспортных средствах или контейнерах, 
допущенных в соответствии с упомянутыми 
выше требованиями или требованиями тамо-
женной конвенции, касающейся контейне-
ров. К перевозкам тяжеловесных и громозд-
ких грузов, которые не могут осуществляться 
обычными транспортными средствами, при-
меняются специальные положения.

Система TIR имеет явные преимущества 
для таможенных органов, поскольку она со-
кращает число обычных требований, преду- 
смотренных процедурами национального 
транзита. В то же время она позволяет избе-
жать больших затрат времени и средств при 
физическом досмотре в странах транзита, по-
мимо осмотра печатей и пломб и внешнего 
состояния транспортных средств и контейне-
ров. Она также позволяет избежать примене-
ния национальных гарантий и оформления 
национальных документов.

Кроме того, ее преимущество вытекает из 
того факта, что операции международного 
транзита обеспечивают лишь одним транзит-
ным документом – карнетом TIR, что огра-
ничивает возможность предоставления не-
точной информации таможенным органам. 
Устраняя отчасти традиционно существую-
щие препятствия на пути международных 
грузовых перевозок, система TIR содейству-
ет развитию международной торговли. Грузы 
могут пересекать национальные границы с 
минимальным вмешательством таможенных 
органов, что позволяет увеличить скорость 
доставки и значительно сократить транс-
портные расходы.

Конвенция МДП 1975 г. совершена в од-
ном экземпляре на английском, русском и 
французском языках, причем все три текста 
являются равно аутентичными.

Конвенция МДП содержит семь глав и 64 
статьи, 9 приложений. Первая глава вклю-
чает в себя общие положения: определения, 

область применения и основные положения. 
Вторая глава предусматривает выдачу книжек 
МДП и ответственность гарантийных объ-
единений. В третьей главе указываются ус-
ловия допущения к перевозке транспортных 
средств и контейнеров и процедуры перевоз-
ки с применением книжки МДП. Также в ней 
содержатся положения, касающиеся перевоз-
ки тяжеловесных или громоздких грузов.

В Конвенции МДП в главе четвертой 
предусматривается ответственность за нару-
шение положений настоящей Конвенции.

Пояснительные записки (глава четвер-
тая) дают толкование некоторых положений 
Конвенции и приложений к ней. Пояснитель-
ные записки являются неотъемлемой частью 
Конвенции, поясняют отдельные положения 
Конвенции, ее приложений и содержат реко-
мендуемые способы использования Системы 
МДП. Пояснительные записки не изменяют 
смысл положений Конвенции, а только помо-
гают более точно понять его.

В главе шестой «Различные постановле-
ния» указываются льготы, которые предо-
ставляет каждая договаривающаяся сторона 
заинтересованным гарантийным объедине-
ниям, и другие правила, касающиеся облег-
чения перевозок и применения положений 
Конвенции.

В заключительных положениях Конвен-
ции (глава седьмая) содержатся сведения о 
государствах, учреждениях, союзах, которые 
могут стать договаривающимися сторонами 
настоящей Конвенции. Также в заключитель-
ных положениях содержатся статьи о вступ- 
лении в силу Конвенции, поправок к ней, 
документов о ратификации, принятии или 
утверждении, статьи о денонсации, разре-
шении споров, прекращении действия Кон-
венции МДП 1959 г., оговорках, процедуре 
внесения поправок в настоящую Конвенцию, 
предложениях и возражениях, сделанных в 
силу каждой поправки. В главе седьмой так-
же предусматриваются условия и порядок со-
зыва и действия Конференции по пересмотру 
настоящей Конвенции МДП. Подлинник 
настоящей Конвенции сдается на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объ-
единенных Наций, который препровождает 
надлежащим образом заверенные копии каж- 
дой из Договаривающихся Сторон и каждо-
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му из государств, указанных в Конвенции 
(ст. 52 п. 1), не являющихся договаривающи-
мися сторонами.

Приложения являются неотъемлемой ча-
стью Конвенции МДП. В настоящей Конвен-
ции их девять.

Приложение 1. Образец книжки МДП.
В нем содержатся образец книжки МДП, об-

щие правила пользования книжкой, способ её 
заполнения, образец протокола, составляемый 
при дорожно-транспортном происшествии.

Приложение 2. Правила, касающиеся тех-
нических условий, применимых к дорож-
но-транспортным средствам, которые могут 
допускаться к международным перевозкам 
под таможенными печатями и пломбами.

В нём содержатся основные принципы, 
конструкция грузовых отделений, крытые 
брезентом транспортные средства.

Приложение 3. Процедура допущения 
транспортных средств, отвечающих техниче-
ским требованиям, предусмотренным прави-
лами, приведенными в приложении 2.

Данное приложение включает в себя общие 
положения процедуры допущения транспорт-
ных средств к перевозке, перевозку индивиду-
ального допущения, процедуру допущения по 
типу конструкции (серии дорожных транспорт-
ных средств), процедуру внесения отметок в 
свидетельство о допущении.

Приложение 4. Образец свидетельства о до-
пущении дорожного транспортного средства.

Приложение 5. Таблички «TIR».
В них содержится установленный образец 

табличек, размер и тип литеров.
Приложение 6. Пояснительные записки.
В нем содержатся введение, пояснение по-

ложений Конвенции МДП, ее основного тек-
ста и приложений.

Приложение 7. Приложение, касающееся 
допущения контейнеров. Оно содержит три 
части.

Положения Конвенции МДП применяют-
ся при условии, что перевозки производятся 
в дорожных транспортных средствах, соста-
вах транспортных средств или контейнерах, 
предварительно допущенных к перевозке с 
соблюдением условий, определенных в при-
ложении № 2 к Конвенции МДП.

К международной перевозке грузов под 
таможенными печатями и пломбами могут 

допускаться только транспортные средства, 
грузовые отделения которых сконструирова-
ны и оборудованы таким образом:

а) чтобы грузы не могли извлекаться из 
опечатанной части транспортного средства 
или загружаться туда без оставления види-
мых следов взлома или повреждения тамо-
женных печатей или пломб;

б) чтобы таможенные печати и пломбы мог-
ли налагаться простым и надежным способом;

в) чтобы в них не было никаких потайных 
мест для скрытия грузов;

г) чтобы все места, в которых могут поме-
щаться грузы, были легко доступны для та-
моженного досмотра2.

Грузы, перевозимые с соблюдением про-
цедуры МДП в запломбированных дорожных 
транспортных средствах, составах транс-
портных средств или контейнерах, освобож- 
даются от уплаты или депозита ввозных или 
вывозных пошлин и сборов в промежуточ-
ных таможнях, а также, как правило, осво-
бождаются от таможенного досмотра в этих 
таможнях. С целью предупреждения злоупо-
треблений таможенные органы могут в ис-
ключительных случаях, и в частности, при 
наличии подозрения в нарушениях произво-
дить в промежуточных таможнях досмотр 
грузов. Однако таможенные органы вправе 
определить срок перевозки и требовать, что-
бы она осуществлялась по определенному 
маршруту.

Когда операция МДП производится до-
рожным транспортным средством или соста-
вом транспортных средств, на них должны 
быть прикреплены прямоугольные таблички 
с надписью «TIR».

На каждое дорожное транспортное сред-
ство или контейнер составляется одна книж-
ка МДП. Однако единая книжка МДП мо-
жет составляться на состав транспортных 
средств или на несколько контейнеров, по-
груженных на одно дорожное транспортное 
средство или состав транспортных средств. 
В этом случае в грузовом манифесте книж-
ки МДП должно указываться отдельно со-
держимое каждого транспортного средства. 
Книжка МДП действительна для выполне-
ния только одной перевозки. Она должна со-
держать такое число отрывных листков для 
принятия книжки к таможенному оформле-
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нию и для ее оформления, какое необходимо 
для осуществления данной перевозки. Грузы 
и дорожное транспортное средство должны 
предъявляться в таможне места отправления 
вместе с книжкой МДП. Таможенные органы 
страны отправления должны принимать не-
обходимые меры для того, чтобы удостове-
риться в точности грузового манифеста и для 
наложения таможенных печатей и пломб или 
для контроля таможенных печатей и пломб. 
Таможенные органы могут установить для 
перевозок, производимых по территории их 
страны, определенный срок перевозки и тре-
бовать, чтобы дорожное транспортное сред-
ство следовало по предписанному маршруту.

Конвенция МДП распространяется и на 
автомобильную перевозку тяжеловесных или 
громоздких грузов.

Всякое нарушение положений Конвенции 
МДП влечет применение к виновному в стра-
не, в которой нарушение было совершено, 
предусмотренных законодательством этой 
страны санкций. В тех случаях, когда невоз-
можно установить, на какой территории про-
изошло нарушение, считается, что оно про-
изошло на территории договаривающейся 
стороны, где оно было обнаружено3.

В настоящее время в рамках Конвенции 
МДП 1975 г. грузы могут перевозиться не толь-
ко автомобильным, но и железнодорожным, 
речным и даже морскими видами транспорта 
при условии, что часть перевозки осуществля-
ется автомобильным видом транспорта.

Система TIR должна эффективно защи-
тить при этом финансовые интересы каждого 
государства, по территории которого перевоз-
ятся грузы. Сегодня TIR является мощным 
фактором развития международной торговли 
за счет упрощения экспортных, транзитных и 
импортных процедур4.

Таким образом, Конвенция МДП 1975 г. 
уже содержит положения, касающиеся сме-
шанных перевозок и учитывающие совре-
менные требования, и технологию перевозок. 

Принятая Конвенция МДП 1975 г. до-
казала, что она является одним из наи-
более совершенных документов, при-
нятых под эгидой ЕЭК. В настоящее 
время Конвенция МДП 1975 г. насчиты-
вает более 68 договаривающихся сторон. 
Республика Узбекистан присоединилась к 
Конвенции МДП 31 августа 1995 года в со-
ответствии с постановлением Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан за № 132–I и вступи-
ла в силу 28 марта 1996 года.

Конвенция МДП 1975 г. – одна из самых 
современных конвенций, отвечающих тре-
бованиям настоящего времени. За время су-
ществования этой системы практически не 
было судебных процессов, которые неминуе-
мо возникают, если положения той или иной 
Конвенции написаны недостаточно четко и 
допускают разное толкование.

Существуют несколько причин, в силу 
которых Конвенция успешно действует до 
настоящего времени. Одна из них – заинте-
ресованность и перевозчиков, и таможенных 
органов в соблюдении положений Конвен-
ции, так как это означает экономию времени 
и средств для всех лиц, использующих Кон-
венцию МДП 1975 года

И. РАЖАБОВ,
судья Ташкентского межрайонного 

экономического суда,

О. МАМАРАСУЛОВ,
юрист, магистр международного права

1 Выступление Президента Шавката Мирзиёева на церемонии открытия третьей Китайской 
международной выставки импортных товаров.

2 Приложение № 2 к Таможенной конвенции о международных перевозках грузов с примене-
нием книжки МДП от 14 ноября 1975 г. // Справочник по Конвенции МДП. ECE/TRANS/TIR/6/
Rev/9. Девятое, пересмотренное издание. ООН. Нью-Йорк и Женева. 2010 г.

3 Конвенция  МДП от 14 ноября 1975 г. // Справочник по Конвенции МДП. ECE/TRANS/TIR/6/
Rev/9. Девятое, пересмотренное издание. ООН. Нью-Йорк и Женева. 2010 г.

4 Камчатова А. В защиту TIR // Международные автомобильные перевозки. 2002. № 2.  С. 40
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КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ
ЭТИЧЕСКИХ НОРМ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Как известно, внутрикорпоративные отно-
шения, как и другие общественные отноше-
ния, подлежат нормативному регулированию. 
Так, наряду с многочисленными локальными 
нормативными актами, действующими внут- 
ри предприятия, особое место в иерархии 
занимают правила внутреннего трудового 
распорядка, призванные урегулировать вза-
имоотношения работодателя и работников 
предприятия, прежде всего определив их пра-
ва и обязанности в трудовой деятельности. 
Вместе с тем немаловажное значение в эффек-
тивности трудового процесса в целом имеют 
здоровые взаимоотношения как между чле-
нами трудового коллектива предприятия без 
наличия конфликтной составляющей, так и во 
взаимоотношениях с внешними партнерами, 
индикатором которых служат эффективные 
правила этического поведения.

В последние годы наблюдается тенденция 
широкого внедрения правил этического пове-
дения, в первую очередь в сфере деятельности 
государственных органов (парламент, судебные 
и правоохранительные органы, министерства), 
что является закономерным в свете обеспече-
ния прозрачности в их деятельности с искоре-
нением предвзятого отношения «чиновничьего 
аппарата» к простым гражданам. Это в конеч-
ном итоге должно создать благоприятную сре-
ду, обеспечивающую свободную реализацию 
гражданами своих прав и законных интересов.

Что же из себя представляют правила этиче-
ского поведения и для чего они предназначены?

Отвечая на поставленные вопросы, прежде 
всего целесообразно дать определение понятию 
«этика поведения». В общем смысле этика пред-
ставляет собой набор моральных принципов и 
ценностей, которым руководствуется поведе-
ние человека или группы людей и определяет 
позитивные и негативные оценки их мыслей и 
действий. Это будто внутренний кодекс зако-
нов, который определяет, как можно себя вести, 
а как нельзя, какие решения можно принимать, 
а какие нет, где проходит граница между добром 
и злом. Этика связана с внутренними ценно-
стями, а они в свою очередь являются частью 

корпоративной культуры и влияют на прини-
маемые решения, определяют их социальную 
приемлемость в рамках внешней среды. 

Вышесказанное позволяет сформулировать 
следующее определение «этики поведения», 
под которой следует понимать совокупность 
поступков и действий людей, которые соот-
ветствуют тем нормам морали, сознания или 
порядка, которые сложились в обществе или 
в которых оно направляется. Этика поведения 
представителей разных профессий также опре-
деляется наряду с вышеприведенными крите-
риями особенностью сферы осуществления 
профессиональной деятельности. Например, к 
должностным лицам государственно-властных 
структур могут предъявляться более строгие 
требования по этике поведения, нежели к со-
трудникам негосударственных сфер деятельно-
сти, что обусловлено статусом государственных 
должностных лиц. Поскольку по их личному 
поведению судят не только о них индивидуаль-
но, а в целом о государственном аппарате, кото-
рому граждане делегировали государственную 
власть, осуществляемую в «идеале» в интере-
сах этих граждан, т. е. это критерий, демонстри-
рующий степень оправдания доверия народа 
к государству как политической организации 
общества. Так, этическая проблема возникает в 
том случае, когда действия отдельного человека 
или организации могут нанести вред или, на- 
оборот, принести пользу другим.

Правила же этического поведения той или 
иной организации – совокупность норм, позво-
ляющих регламентировать допустимое в рамках 
данной организации поведение ее сотрудников 
как между собой, так и во взаимоотношениях с 
внешними партнерами, по которому складыва-
ется авторитет или, как это принято говорить в 
современном мире, имидж отдельно взятой ор-
ганизации в обществе, обеспечивающий успех 
ее деятельности, в том числе финансовый.

По мере развития рыночных отношений и 
появления разных форм хозяйствования на-
чиная от малых предприятий узкого профиля, 
вплоть до холдинговых компаний, доминирую- 
щих в сфере оказания услуг определенного 
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профиля либо осуществляющих разносторон-
нюю предпринимательскую деятельность, в 
конкурентной борьбе за потребителя набира-
ет силу тенденция «лояльности» к клиенту, 
когда из нескольких субъектов, оказывающих 
одинаковые услуги (реализующих однород-
ные товары), потребитель, несомненно, будет 
чаще обращаться к тому из них, сотрудники 
которого будут более вежливы, настроены 
дружелюбно и готовы к оперативному реше-
нию его обращений.

Внедрение в деятельность предприятий 
правил этического поведения осуществляется 
разными методами, где-то за их внедрение от-
ветственен высший менеджмент (уровень заме-
стителей руководителя), где-то это прерогатива 
подразделений по управлению персоналом (кад- 
ровая служба). Отдельную тенденцию и наби-
рает осуществление указанной функции под-
разделением комплаенс-контроля, реализую-
щим наряду с комплексом мер по обеспечению 
соблюдения применимых законодательных 
норм и внутренних стандартов организации 
также и мероприятия по разработке, утвержде-
нию правил этики с мониторингом их соблюде-
ния. Например, в Узбекистане такая функция 
реализуется подразделениями комплаенса та-
ких крупных субъектов предпринимательства, 
как АО «Узавтосаноат», ООО «UMS» (торговая 
марка «mobiuz»), ООО «COSCOM» (торговая 
марка «Ucell»).

Последняя модель, когда за внедрение и 
соблюдение правил этического поведения от-
ветственным является самостоятельное под-
разделение комплаенс-контроля, видится це-
лесообразным, поскольку осуществление ее 
высшим менеджментом, в основные функции 
которого входит решение административно-хо-
зяйственных вопросов, а также кадровым под-
разделением, и без этого обремененным функ-
циями по организации рабочего распорядка, 
бесспорно, будет отодвигать эту функцию в 
своей деятельности на второй план. 

Таким образом, можно условно выделить сле-
дующие этапы организации соблюдения этиче-
ских норм в отдельно взятом предприятии:

– во-первых, учреждение подразделения 
или самостоятельной штатной единицы по 

комплаенс-контролю (к примеру, компла-
енс-менеджер или комплаенс-юрист1);

– во-вторых, возложение на подразделение 
комплаенс-контроля наряду с обязанностями 
по обеспечению соблюдения применимых за-
конодательных норм и внутренних стандартов 
организации (в том числе по противодействию 
коррупции), также и функций по разработке и 
утверждению правил этики в форме так на-
зываемого «Кодекса этики», учитывающем 
специфику деятельности и внешних взаимо-
отношений предприятия;

– в-третьих, внедрение подразделением 
комплаенс-контроля предприятия механизма, 
позволяющего осуществлять мониторинг за 
соблюдением сотрудниками правил этиче-
ского поведения во внутрикорпоративных и 
внешних взаимоотношениях. Например, в по-
следнее время широко внедряются так назы-
ваемые «горячие линии» для обращений по-
средством единого номера телефона доверия 
либо адреса электронной почты, позволяющие 
сотрудникам предприятия сообщать о допу-
скаемых другими сотрудниками, вплоть до ру-
ководящего состава, пренебрежений нормами 
поведения, что зачастую проявляется в оскорб- 
лениях чести и достоинства, недопустимых 
приставаниях личного характера, что в итоге 
влечет не просто порицание, а при наличии 
заявления пострадавшего лица может явиться 
основанием к привлечению к ответственности 
за совершенное правонарушение.

Реализация комплекса мер по введению во 
внутрикорпоративную деятельность предприя-
тий, организаций и учреждений независимо от 
форм собственности, правил этики, регламен-
тируемых соответствующим Кодексом этики, с 
обеспечением его внедрения самостоятельным 
комплаенс-подразделением, несомненно, по-
служит наличию благоприятной рабочей среды 
в трудовом коллективе, где каждый сотрудник, 
зная о защите его не только как работника, но и 
личности, будет эффективно осуществлять свои 
функции, добиваясь достижения поставленных 
перед предприятием целей.

Д. АБДУКАДЫРОВ,
преподаватель ТГЮУ

1Во введенным в действие с 1 ноября 2017 года обновленном Классификаторе основных должно-
стей служащих и професиий рабочих (утвержден постановлением Кабинета Министров Республи-
ки Узбекистан от 04.10.2017 г. № 795 «О дальнейшем совершенствовании Классификатора основных 
должностей служащих и профессий рабочих») нашла отражение должность комплаенс-юриста, закре-
пленная за позицией № 14951.

МНЕНИЕ



70

«ПРАВОСУДИЕ» 
 № 2 / 2021

Прежде чем сравнивать традиционные 
коммерческие банки с исламскими банками, 
необходимо определить основные особенно-
сти исламской экономики.

Исламское финансирование, помимо дру-
гих характеристик, фигурирует как финан-
совая и экономическая модель, основанная 
на принципах и этических ценностях, в ко-
торых устойчивое развитие и социальная от-
ветственность играют важную роль.

Исламский банкинг – это банковская дея- 
тельность, соответствующая принципам 
шариата, и ее практическое применение по-
средством развития исламской экономики. 
Более корректный термин для исламского 
банкинга – финансовая деятельность, осно-
ванная на принципах шариата.

Основной целью исламского банка, как и 
любого другого финансового института, яв-
ляется получение максимальной прибыли. 
Исламские банки придают большое значение 
моральной стороне вопроса и тесно связаны 
с религией. Деятельность исламских бан-
ков основывается на исламских принципах 
социальной справедливости в качестве нор-
мативов, методов, правил и инструментов, 
обеспечивающих правосудие и предоставляю- 
щих равенство. Таким образом, целью созда-
ния исламского банка служит объединение 
и нахождение равновесия между религией и 
бизнесом.

Исламская банковская система основана 
на разделении рисков, владении физически-
ми товарами и обращении с ними, участии 
в процессе торговли, заключении договоров 
аренды и строительства с использованием 
разных исламских способов финансирова-
ния. Таким образом, исламские банки зани-
маются управлением активами с целью по-
лучения дохода.

Исламский банкинг был определен как 
банковское дело в соответствии с этикой и 

системой ценностей ислама и регулируется 
в дополнение к обычным правилам надле-
жащего управления и управления рисками, 
принципами, установленными исламским 
шариатом.

Основная функция исламского банка 
заключается в продвижении торговой дея- 
тельности как активного взаимодействия 
с излишками и дефицитными единицами 
экономики. Вторичная функция исламско-
го банка направлена на предоставление 
агентских услуг и других совместимых с 
рынком продуктов для облегчения работы 
своих клиентов.

Сущность исламской экономики – преж-
де всего отказ от процента, отказ от фью-
черсных сделок. Ближе всего как методика 
работы подходит понятие проектное инвес- 
тирование. Это проектное инвестирование, 
которое связано с разделом рисков, долевым 
участием. Банк не получает процента, банк 
изучает человека, который пришел к нему 
за помощью, предложенный бизнес-план, 
анализирует риск. Главная забота – не допу-
стить игр со временем и не допустить закла-
дывание времени, особенно будущего, еще 
не прожитого времени, в пользу каких-то 
спекулянтов сегодня. В частности, напри-
мер, существует запрет на продажу урожая 
пшеницы, который еще не выращен. Ислам-
ское общество устроено так, что оно фун-
даментально ориентировано на реальную 
экономику на уровне официальных законов 
и на уровне общества. Установка на реаль-
ное производство и установка на то, чтобы 
не давать спекулировать твоим собственным 
временем.

Как ни странно, гораздо более динамично 
развивается исламское банковское дело в Ев-
ропе, особенно в Великобритании. Там суще-
ствуют исламские банки и исламские окош-
ки в обычных банках (например, Citibank, 
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Barclays). Исламская экономика стоит на той 
позиции, что деньги пахнут. Например, вы 
не имеете права продавать алкоголь вообще, 
но вы не имеете права и пользоваться этими 
деньгами от алкоголя (от прибыли с прода-
жи). Динамика развития исламских банков 
эффективно конкурирует с динамикой разви-
тия обычных банков. Но надо отдавать себе 
отчет, что удельный вес исламской экономи-
ки несравним с общим экономическим ба-
лансом на планете.

Существует семь основных принципов 
исламского банкинга и финансов:

1. Распределение прибыли и убытков.
Это один из лучших принципов исламско-

го финансирования, при котором партнеры 
будут делить свои прибыли и убытки в со-
ответствии с той ролью, которую они играли 
в бизнесе. Не будет никакой гарантии отно-
сительно нормы прибыли, что мусульмане 
будут играть роль партнера, а не кредитора.

2. Общий риск.
В экономических сделках разделению 

рисков способствует исламский банкинг. 
Когда две или более стороны разделяют 
риск в соответствии с принципами ислам-
ского банкинга, бремя риска будет раз-
делено и уменьшено между сторонами. 
Это улучшит экономическую активность 
государства.

3. Риба.
Это можно расценить как запрет интереса:
– Богатство вернется без всякого риска и 

усилий;
– Независимо от результатов экономиче-

ской деятельности лицо, получившее ссуду, 
должно вернуть деньги и риба кредитору;

– Согласно принципам исламского банкин-
га, использование преимуществ проблем, с ко-
торыми сталкиваются другие, несправедливо.

4. Гарар.
Согласно принципам исламского финан-

сирования, мусульманам не разрешается уча-
ствовать в неоднозначных и неопределенных 
сделках. По исламским правилам обе сторо-
ны должны иметь надлежащий контроль над 
бизнесом. Кроме того, полная информация 
должна быть предоставлена обеим сторонам, что-

бы прибыль и убыток распределялись поровну.
5. Азартные игры.
В исламе запрещено приобретение богат-

ства злыми способами или участие в азарт-
ных играх. Это защитит мусульман от обыч-
ных страховых продуктов, потому что это 
один из видов азартных игр. С другой сторо-
ны, в Такафуле работает исламский банкинг, 
предполагающий взаимную ответственность 
и разделенные риски.

6. Отсутствие инвестиций в запрещенные 
отрасли.

Отрасли, вредные для общества или угро-
жающие социальной ответственности, за-
прещены в исламе. Они включают: порно-
графию, проституцию, алкоголь, свинину, 
наркотики.

Согласно принципам исламского финан-
сирования, вам не разрешается инвестиро-
вать в такие отрасли. Вы даже не можете уча-
ствовать в паевых инвестиционных фондах, 
которые помогут отрасли процветать.

7. Закят.
В правила ислама включен налог на 

собственность, известный как закят, кото-
рый позволяет сбалансированно распреде-
лять богатство. В соответствии с принци-
пами исламского банкинга изрядная сумма 
закята вычитается со счетов Муслима в 
священный месяц Рамадан. Исламские 
банки продвигают эту социальную ответ-
ственность и распределяют сумму среди 
нуждающихся1.

Основными направлениями деятельно-
сти в исламском банкинге являются муда-
раба, мушарака, мурабаха, иджара, иджара 
ва иктина, бай муаджал, истисна, кард хас-
сан, вадиа и рахн2.

Существуют следующие виды ислам-
ского банкинга:

Мурабаха – означает продажу на взаим-
но согласованную прибыль. Технически 
– это договор купли-продажи, в котором 
продавец декларирует свои затраты и при-
быль. Исламские банки приняли это как 
способ финансирования. Банк делает это 
ради определенной прибыли сверх стои-
мости, которая оговаривается заранее.
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Иджара – договор аренды, ренты или про-
ката. Фактически иджара – это использова-
ние на договорных условиях имущества тре-
тьей стороны за установленную плату. При 
соглашении иджара действует ряд правил 
Шариата. Первое правило – «хияр арруйя», 
право аннулирования договора покупателем, 
если он увидит товар, не соответствующий 
описанию. Второе – «хияр альайб». Речь 
идет о низком качестве товара, то есть поку-
патель вправе отменить сделку, если после 
покупки был обнаружен недостаток. Третье 
правило – «хияр аш-шарт». Здесь признает-
ся право сторон на расторжение договора в 
любое время в зависимости от установлен-
ных сроков или от определенных событий. 
Четвертое – «фасх», то есть отзыв или анну-
лирование. И последнее – «икала», то есть 
компенсация или замена.

Иджара ва иктина – контракт, по которому 
исламский банк финансирует оборудование, 
здания или другие активы для клиента под 
согласованную аренду вместе с односторон-
ним обязательством банка или клиента о том, 
что в конце периода аренды право собствен-
ности на актив будет передано арендатору. 
Обязательство или обещание не становится 
неотъемлемой частью договора аренды, что-
бы сделать его условным. Арендная плата, 
а также цена покупки фиксируются таким 
образом, чтобы банк возвращал свою основ-
ную сумму вместе с прибылью в течение пе-
риода аренды.

Истисна – это договорное соглашение на 
производство товаров и продукции, предла-
гающая возможность предоплаты наличны-
ми и будущей доставки или будущей оплаты 
и будущей доставки.

Мудараба – это форма партнерства, при 
которой одна сторона предоставляет сред-
ства, а другая – экспертные знания и управ-
ление. Последнее называется Мудариб. Лю-
бая полученная прибыль распределяется 
между двумя сторонами на предварительно 
согласованной основе, в то время как убытки 
несет только поставщик капитала. Инвестор 
в процесс ведения бизнеса не вовлечен, и в 
конце оговоренного срока предприниматель 

должен вернуть инвестору основную вло-
женную сумму и его долю прибыли. По ус-
ловиям соглашения инвестор обязуется фи-
нансировать предприятие или доверить свои 
деньги предпринимателю, который будет 
осуществлять деятельность в согласованном 
порядке и затем должен будет вернуть инве-
стору основную сумму вложений и заранее 
согласованную долю прибыли. Доля прибы-
ли определяется договором, и нет никакой 
гарантии для инвестора, что его вложения 
будут успешными. В случае убытка, в ре-
зультате форс-мажорных и не зависящих от 
предпринимателя обстоятельств инвестор 
принимает на себя весь удар. Предпринима-
тель в свою очередь теряет лишь свое время 
и труд3.

Мушарака – означает «отношения», уста-
навливаемые в соответствии с контрактом по 
взаимному согласию сторон для разделения 
прибылей и убытков в совместном бизнесе. 
Это соглашение, в соответствии с которым 
исламский банк предоставляет средства, ко-
торые смешиваются со средствами коммер-
ческого предприятия и других. Все постав-
щики капитала имеют право участвовать в 
управлении, но не обязательно обязаны это 
делать. Прибыль распределяется между парт- 
нерами в заранее согласованных пропорци-
ях, в то время как убытки несет каждый пар-
тнер строго пропорционально соответствую-
щему вкладу в капитал.

Бай аль-Салам – относится к предоплате 
за товары, которые должны быть доставлены 
позже. Обычно продажа не может быть осу-
ществлена, если товар не существует в момент 
заключения сделки. Но этот вид продажи со-
ставляет исключение из общего правила при 
условии, что товары определены и дата до-
ставки установлена. Объектами продажи это-
го типа являются в основном материальные 
вещи, за исключением золота или серебра, 
поскольку они считаются денежными ценно-
стями. За исключением этого, бай аль-салам 
охватывает почти все вещи, которые можно 
точно описать в отношении количества, каче-
ства и изготовления.

Одним из условий договора является пре-
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доплата, стороны не могут оставить за собой 
право отозвать его, но разрешается отозвать 
его из-за дефекта предмета. Это также при-
меняется к режиму финансирования, приня-
тому исламскими банками. Обычно он при-
меняется в сельскохозяйственном секторе, 
где банк ссужает деньги на различные ресур-
сы, чтобы получить долю в урожае, который 
банк продает на рынке. Этот вид продажи 
(салам) также используется в настоящее вре-
мя как способ финансирования, который на-
зывается «параллельный салам».

Кард хассан – так называемый благотво-
рительный кредит, который обязывает за-

емщика вернуть кредитору лишь основную 
сумму займа. Но заемщик имеет право по 
своему усмотрению выплатить вознаграж-
дение кредитору, добавив его к основной 
сумме кредита. Эта форма займа является 
беспроцентной и разрешенной Шариатом, 
она нацелена на достижение социальной и 
экономической справедливости.

Вадиа – представляет собой выполнение 
доверительных функций. Вадиа определяет-
ся в договоре между владельцем имущества 
и второй стороной, где владелец имущества 
дает согласие передать на хранение и ис-
пользование свои активы. Согласно дого-

В статье рассматриваются основные особенности исламской экономики. В традиционном 
понимании суть экономических проблем заключается в рациональном использовании ограни-
ченных ресурсов при неограниченных потребностях человека. В статье раскрываются такие 
понятия, как мудараба, мушарака, мурабаха, иджара, иджара ва иктина, бай муаджал, истисна, 
кард хассан, вадиа и рахн, а также анализируются их смысл и значение в исламском банкинге. 
Подробно рассматривается такой основополагающий принцип исламской экономики, как запрет 
на ростовщичество (риба). Кроме того, в статье анализируются основные принципы деятель-
ности исламских банков для оценки потенциала функционирования и внедрения системы ис-
ламского банкинга в традиционную банковскую систему. Осуществляется сравнение указанных 
банковских систем по основным направлениям деятельности.

* * *
Мақолада Ислом иқтисодиётининг асосий хусусиятлари муҳокама қилинади. Анъанавий ту-

шунишда иқтисодий муаммоларнинг моҳияти инсоннинг чексиз эҳтиёжлари билан чекланган 
ресурслардан оқилона фойдаланиш билан боғлиқ. Мақолада мудораба, мушорака, муробаҳа, 
ижара, ижара ва иктина, баи мужад, истисно, кард ҳассан, вадиа ва раҳн каби тушунчалар очиб 
берилган. Шунингдек, уларнинг Ислом банкларидаги аҳамияти таҳлил қилинган. Ислом иқтисо-
диётнинг судхўрликни тақиқлаш (рибо) каби асосий принципи батафсил кўриб чиқилган. Бун-
дан ташқари, мақолада анъанавий банк тизимида исломий банк тизимининг ишлаши ва амалга 
оширилиш имкониятларини баҳолаш мақсадида, ислом банкларининг асосий тамойиллари таҳ-
лил қилинган. Юқоридаги банк тизимларини асосий фаолият йўналишлари бўйича таққослаш 
амалга оширилди.

* * *
The article discusses the main features of the Islamic economy. In the traditional understanding, 

the essence of economic problems lies in the rational use of limited resources with unlimited human 
needs. The article reveals such concepts as mudaraba, musharaka, murabaha, ijara, ijara va iktina, 
bai mujad, istisna, kard hassan, wadia and rahn, And also analyzes their meaning and significance in 
Islamic banking. Such a fundamental principle of Islamic economics as the prohibition of usury (riba) 
is examined in detail. In addition, the article analyzes the basic principles of Islamic banks in order 
to assess the potential for the functioning and implementation of the Islamic banking system in the 
traditional banking system. The comparison of the above banking systems is carried out in the main 
areas of activity.

АННОТАЦИЯ
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вору вадиа, владелец имущества назначает 
доверенное лицо, которое выступает храни-
телем и гарантом его имущества. Доверен-
ное лицо может быть назначено либо самим 
владельцем активов, либо членами его се-
мьи. В случае, если доверенное лицо отка-
зывается возвращать имущество и отрицает 
сам факт получения его на хранение, ему 
предъявляется обвинение в незаконном хра-
нении чужого имущества и он несет полную 
ответственность за свои действия. В ислам-
ской банковской системе вадиа является сбе-
регательным депозитом, который позволяет 
клиенту хранить свои деньги в банке, и толь-
ко получив разрешение владельца депозита, 
банк может использовать данный вклад на 
свой страх и риск.

Рахн – это банковский продукт, основан-
ный на обеспечении гарантии. Согласно до-
говору, клиент получает кредит под залог 
личного имущества. Особенностью данного 
вида закладного договора является то, что 
не происходит перехода права собственно-
сти на заложенное имущество, то есть заем-
щик вправе пользоваться своим заложенным 
имуществом на протяжении всего срока до-
говора. И лишь при необходимости продажи 
заложенного имущества – с целью покрытия 
долга – происходит передача права собствен-
ности. Заемщик несет ответственность за 
свое заложенное имущество в части соответ-
ствия суммы долга стоимости заложенного 
имущества. Но если актив по вине заемщика 
теряет оцененную стоимость, заемщик несет 
ответственность за состояние актива и обя-
зан вернуть всю сумму своего долга.

Основополагающим принципом всей ис-
ламской экономики является запрет на ро-
стовщичество (риба), на котором следует 
остановиться более подробно.

Необходимо разобраться в том, что же 
подразумевается под понятиями «риба» и 
«ростовщичество». Оксфордский словарь 
дает два определения понятия«ростовщи-
чество»:

1. «Факт или практика предоставления 
денежных ссуд под проценты. Или после-
дующая практика взимания, получения или 

соглашение получать чрезвычайно высокий 
и незаконный процент с денег или кредита»; 

2. «Вознаграждение или проценты за пре-
доставление или получение в долг денег (или 
товаров); прибыль образуется за счет ссужа-
емых денег». Слово «ростовщичество» про-
исходит от латинского слова «usura». В пе-
реводе с греческого означает «производить», 
«приносить урожай». Таким образом, можно 
сказать, что ростовщичество – это цена, упла-
чиваемая за пользование кредитом. В более 
широком смысле ростовщичество охватыва-
ет все сборы или выплаты, установленные в 
результате заимствования денег или товаров.

Между коммерческими и исламскими 
банками есть как отличия, так и сходства. 
Рассмотрим основные сходства.

Во-первых, как обычный, так и ислам-
ский банк имеют целью удовлетворение по-
требностей населения в банковских услугах. 
Во-вторых, также основной целью банков 
является получение прибыли с помощью 
привлечения как можно большего количе-
ства вкладов на различных привлекательных 
для вкладчиков условиях. В-третьих, ислам-
ские банки так же, как и традиционные, осу-
ществляют множество банковских операций.

В основном обычный банк выполняет две 
главные функции: принимает сберегатель-
ные вклады и выдает средства. Клиенты, 
как правило, делятся на четыре категории: 
частные лица, компании, государственный 
сектор и остальные. В качестве вариантов 
для вложения денег традиционные коммер-
ческие банки предлагают текущие счета, 
сберегательные счета, срочные вклады и де-
позитные сертификаты. Традиционные ком-
мерческие банки предлагают кредиты част-
ным лицам, бизнесу и правительственным 
учреждениям. Клиентам также могут быть 
предоставлены овердрафт, аккредитивы, га-
рантийные письма и т. п. К дополнительным 
услугам относятся денежные переводы, об-
мен валюты и консультации. Исламские бан-
ки также принимают вклады и предлагают 
механизмы финансирования. Аналогично 
неисламским коммерческим банкам ислам-
ские банки имеют сберегательные, текущие 
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счета и срочные вклады. Среди прочих услуг 
– денежные переводы, обмен валюты и кон-
сультации.

В группу Исламского банка развития 
входит ряд организаций, в том числе Ислам-
ская корпорация развития частного сектора 
(ИКРЧС) и Международная исламская тор-
говая и финансовая корпорация (МИТФК), 
которые работают с банками Республики 
Узбекистан.

Согласно постановлению Кабинета Ми-
нистров Республики Узбекистан «О член-
стве Республики Узбекистан в Исламской 
корпорации по развитию частного сектора» 
№ 596 от 21 декабря 2004 года, Узбекистан 
стал членом ИКРЧС и сотрудничает с мест-
ными коммерческими банками и предпри-
нимателями4.

Сегодня механизмы исламского финан-
сирования – одна из самых быстрорасту-
щих сфер в мире. По оценкам экспертов, 
совокупные активы исламских банков со-
ставляют 2,5 триллиона долларов. Развитие 
этого сектора особенно важно для стран, 
где большинство населения составляют му-
сульмане. Из выступления Президента Ре-
спублики Узбекистан Шавката Мирзиёева 
на церемонии открытия 43-го заседания 
Совета министров иностранных дел Орга-
низации исламского сотрудничества сле-
дует процитировать следующие строки: 
«Исламский мир располагает огромным 
экономическим и инвестиционным потен-
циалом, энергетическими ресурсами. Их 
рациональное использование, расширение 
международного торгово-экономического, 
финансового, инвестиционного сотрудни-
чества государств–членов ОИС, создание 

транспортных коридоров, связывающих 
наши страны, позволит добиться высоких 
темпов экономического развития, что в ко-
нечном итоге является основой прогресса 
во всех других сферах»5. Поэтому важно 
привлекать средства из банков, инвестици-
онных фондов и компаний, основанных на 
существующем исламском финансировании 
в мусульманских странах, для поддержки 
социально-экономического развития Узбеки-
стана и частного сектора. Для этого, конечно, 
необходимо взглянуть на национальную бан-
ковскую систему с нового ракурса, то есть 
изучить внедрение механизмов партнерского 
финансирования наряду с традиционными 
механизмами финансирования.

В связи с изложенным выше, рекомен-
дуется сформировать соответствующую 
законодательную, правовую и норматив-
ную базу для введения партнерского или 
этического (исламского) финансирования. 
Это в свою очередь позволит государству 
привлечь дополнительный капитал и пред-
ложить населению альтернативные меха-
низмы финансирования.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что несмотря на то, что одной из целей 
деятельности исламских банков, как и лю-
бого финансового института, является полу-
чение прибыли, наибольшая роль отводится 
моральной стороне вопроса.

Ж. ЮСУПОВ,
преподаватель кафедры

«Гражданское право»
Ташкентского государственного

юридического университета

1https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_banking_and_finance.
2Мамедова Н.М. Опыт экономического развития Ирана в условиях исламского управления [Электронный 

ресурс]. URL: http://news.iran.ru/ news/74431/ (дата обращения: 10.07.2012).
3Левин З.И. Развитие основных течений общественно-политической мысли в Сирии и Египте. М.: Наука, 

1972. 268 с.
4Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 596 от 21 декабря 2004 года «О членстве 

Республики Узбекистан в Исламской корпорации по развитию частного сектора».
5http://uza.uz/ru/posts/ Выступление  Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на церемонии 

открытия 43-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.
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В современных условиях принципиальное 
значение для общества и государства имеет 
формирование эффективного механизма обе-
спечения прав и свобод личности. 

В период пандемии судьи штата и феде-
ральные судьи США опираются на техноло-
гии. По всей территории и часовым поясам 
судьи находят новые способы проведения су-
дебных слушаний и ведения дел.

Пандемия COVID-19 резко разрушила 
функционирование судов. Здания суда были 
закрыты, слушания проводились с минималь-
ным штатом сотрудников, осуществлялись 
дистанционно или откладывались, сотруд-
ники суда с трудом добирались на работу. 
Федеральные суды, которые долгое время 
сопротивлялись электронному доступу и вир-
туальным процедурам, неожиданно вынужде-
ны были принять чрезвычайные меры для их 
облегчения.

Было бы неутешительно, если бы эти меры 
были просто отменены, когда текущие обстоя-
тельства пройдут. Хотя их первоочередной за-
дачей должно быть обеспечение безопасности 
пользователей и работников судов, суды также 
имеют бесценную возможность изучить но-
вые способы выполнения своей работы.

Права и свободы гражданина и человека 
являются высшей ценностью, а признание, 
соблюдение и защита указанных благ – обя-
занность государства. Конституция США 
допускает ограничение гарантированных го-
сударством конституционных прав граждан 
только на основании судебного решения. Тем 
самым государство возложило на суд право 
давать разрешение государственным органам 
исполнительной власти на ограничение тех 
или иных конституционных прав граждан.

Верховный суд США в марте 2020 года пе-
ренес последние два сеанса рассмотрения ис-
ков, но 13 апреля 2020 года объявил, что будет 
проводить в отдельных случаях слушания по 
спорам посредством телеконференции в те-
чение шести дней в мае с прямой трансляци-
ей аудио для средств массовой информации. 
Судьи уже давно выступают против любого 
вида видеопередачи устных аргументов, и 
они, за небольшим исключением, были про-
тив предоставления аудиоаргументов в тот 
же день.

Федеральные округа предоставляют своим 
судьям право решать, откладывать ли споры, 
заслушивать их по телефону или принимать 
решения по жалобам. Федеральный округ не-

ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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давно объявил, что впервые в своей истории 
он обеспечит прямой доступ к аудио-телефо-
нии для споров. Апелляционный суд США по 
девятому округу уже давно опережает другие 
округа в использовании видеоконференций и 
прямой трансляции определенных споров.

Федеральные суды и суды штатов пер-
вой инстанции, как правило, приостанови-
ли все судебные процессы с участием при-
сяжных заседателей. Судьям по большому 
счету предоставлено право использовать 
технологию для ограничения физического 
присутствия сторон в зале суда. Недавно 
принятый Конгрессом закон CARES, на-
правленный на удовлетворение потребно-
стей предприятий и работников во время 
пандемии, разрешает федеральным судам 
использовать аудио- и видеоконференции 
для рассмотрения уголовных дел, включая 
заявления о признании вины и вынесе-
нии приговоров по делам о проступках и 
преступлениях.

Закон предоставляет расширенные пол-
номочия председателям районных судов, 
которые завершатся через 30 дней после 
даты окончания чрезвычайного положения 
в стране или даты, когда Судебная конфе-
ренция Соединенных Штатов установит, что 
федеральные суды больше не подвергаются 
существенному влиянию в зависимости от 
того, что было принято ранее.

История учит, что кризисы могут катали-
зировать инновации, которые сохраняются 
еще долго после окончания самого кризиса. 
Усилия по смягчению наихудших послед-
ствий Великой депрессии навсегда преобра-
зовали правительство и оставили наследие 
от электрификации сельских районов до со-
циального обеспечения. Сомнительно, что 
любое из этих изменений произошло бы по 
крайней мере тогда, когда они произошли, 
если бы разрушение нашей экономики было 
менее серьезным.

Федеральные суды США очень уважае-
мы за их независимость, профессионализм 
и серьезность, которую они привносят в 
свою работу. Помимо социальных и при-
страстных споров, многие федеральные 
судьи решают большинство дел на основе 
компетентных доказательств и применимых 
правовых принципов. Что не встречается в 
большей части мира.

Федеральные суды также являются кон-
сервативным институтом. Та же серьезность, 
которая побуждает федеральных судей про-
изводить качественную работу, заставляет их 
осторожно относиться к структурным изме-
нениям. Будучи должным образом обеспоко-
енными непреднамеренными последствиями 
разных способов ведения дел, федеральная 
судебная система имеет тенденцию рассма-
тривать новые идеи нечасто, подробно и скру-
пулезно. Даже пилотные проекты, которые он 
предпринимает для изучения потенциальных 
инноваций, как правило, ограничены в объе-
ме и дают дополнительные результаты.

Такая осторожность ценна в обычное вре-
мя, но масштаб пандемии COVID-19 делает 
осторожность невозможной. Доступ обще-
ственности к процессуальным действиям, 
гарантированным Конституцией, является 
физической невозможностью, учитывая по-
становления о самоизоляции и риска для здо-
ровья пользователей судов и персонала. Суды 
с участием присяжных заседателей и слуша-
ния практически неосуществимы, передви-
жение обвиняемых по уголовным делам под 
стражей чревато материально-техническими 
проблемами, а публичное присутствие в залах 
судебных заседаний и офисах клерков не яв-
ляется реалным вариантом. Даже Верховный 
суд США, который долгое время отказывался 
от любых слушаний в режиме реального вре-
мени, теперь будет проводить аудиослуша-
ния и обеспечивать прямую трансляцию для 
средств массовой информации и обществен-
ности. Важность оставшихся дел в реестре 
суда сделала такой шаг необходимым.

Административное управление судов 
США выпустило руководство, позволяю-
щее нижестоящим федеральным судам осу-
ществлять удаленный электронный доступ к 
большинству судебных разбирательств. В его 
директивах подчеркивается, что руководство 
является временным и прекратится после 
окончания текущей чрезвычайной ситуации. 
Это ограничение было необходимо, потому 
что полномочия обойти существующие пра-
вила содержатся в законодательстве, отвечаю- 
щем на кризис COVID-19.

К сожалению, чрезвычайная ситуация 
вряд ли скоро закончится. Между тем чрез-
вычайные меры судов приведут к получению 
большого количества данных по каждой из 
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основных проблемных областей, которые 
были приведены в поддержку судебных ого-
ворок о более широком использовании вирту-
альных производств.

Одна из таких областей – конфиденци-
альность. Понятно, что суды не хотят, что-
бы свидетелей, сторон по делу, адвокатов, 
присяжных заседателей и судей можно было 
смотреть в интернете или социальных сетях. 
Нынешние требования могут помочь судам 
найти практические способы сбалансиро-
вать интересы конфиденциальности с про-
зрачностью, обеспечиваемой виртуальным 
доступом.

Другая проблема – это безопасность. 
Даже при нормальных обстоятельствах суды 
используют металлоискатели для проверки 
посетителей. А личность некоторых свиде-
телей – обычно соучастников по уголовным 
делам – может быть защищена от раскрытия 
после соответствующих судебных решений. 
Опыт судов в нынешней чрезвычайной ситуа- 
ции может выявить новые способы защиты 
своих электронных порталов и предотвра-
щения вредного или несанкционированного 
доступа к секретным разбирательствам или 
информации.

Другие конституционные права связаны 
с использованием виртуальных техноло-
гий. Суды должны были решить, могут ли 
обвиняемые быть привлечены к уголовной 
ответственности удаленно во время чрезвы-
чайной ситуации, не отказываясь от своего 
права присутствовать лично. Суды пришли 
к выводу, что отказ все еще требуется. Сом-
нительно, чтобы дистанционно проводимый 
суд с участием присяжных заседателей удов-
летворял бы конституционное право на кон-
фронтацию, по крайней мере при отсутствии 
согласия. Сложившаяся ситуация может по-
зволить глубоко задуматься о конституцион-
ных аспектах других удаленных процедур.

Судьи также беспокоятся о влиянии вир-
туальных операций на их собственную роль. 
Они выражают обеспокоенность тем, что 
юристы будут менее откровенны и что спо-
собность судей оценивать невербальные сиг-
налы будет снижена. Они опасаются, что у 
адвокатов будет меньше стимулов сотрудни-
чать вне зала суда. А судьи апелляционной 
инстанции, которые заседают вместе с дру-
гими судьями, испытывают беспокойство по 

поводу неблагоприятного воздействия на со-
трудничество и коллегиальность. Пандемия 
COVID-19 создала возможность для провер-
ки достоверности этих опасений.

Федеральные суды признали, что цены на 
судебные процессы по гражданским делам 
неприемлемо высоки и искажают доступ к 
правосудию в пользу состоятельных сторон. 
Более частые виртуальные разбирательства 
могут существенно сократить расходы, огра-
ничивая время, которое юристы и стороны 
проводят в суде. Согласно соответствующей 
процедуре виртуальное уголовное производ-
ство может привести к значительной эконо-
мии транспортных расходов заключенных и 
снижению нагрузки на сотрудников правоох-
ранительных органов.

Хотя федеральные суды неизменно доби-
ваются большего успеха, чем другие отрасли 
в опросах общественного мнения, более вни-
мательный взгляд на данные показывает, что 
доверие общественности к судам в послед-
ние годы снизилось и что лишь немногие, 
помимо юристов, понимают, что на самом 
деле делают судьи. Существует широко рас-
пространенное (и ошибочное) мнение, что 
судьи решают каждое дело исходя из своих 
политических пристрастий. Доверие также 
значительно варьируется в зависимости от 
социально-экономических групп.

Прозрачность является мощным проти-
воядием от такого негатива. Виртуальные 
технологии имеют потенциал как для пользо-
вателей судов, так и государственного образо-
вания. Хотя некоторые процедуры в большей 
степени поддаются виртуальному доступу, 
чем другие, в нынешнюю цифровую эпоху 
трудно рассматривать стены здания суда как 
внешнюю границу для информации в реаль-
ном времени.

Федеральные суды считают, что долж-
ны воспользоваться неожиданной возмож-
ностью, которую предоставила пандемия 
COVID-19. Они должны тщательно проана-
лизировать свой опыт в ходе нынешней чрез-
вычайной ситуации и действовать смело на 
основе того, что они узнали.

Б. МУМИНОВ,
кандидат юридических наук,

доцент кафедры «Уголовное право»
Высшей школы судей
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050.100.050
Олий суд Пленуми қарорлари
(Одил судлов, 2/2021, 3-б.)

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Суд қарорларини 
қайта кўриш институти такомиллаштирилиши муносабати билан процессуал 
қонун нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида»ги қарори

450.000.000
Суд-ҳуқуқ ислоҳотлари
(Одил судлов, 2/2021, 6-б.)

Адолат устувор мамлакат равнақ топади

450.000.000
Муносабат
(Одил судлов, 2/2021, 9-б.)

Илм-фанга эътибор – учинчи ренессанс пойдеворининг мустаҳкам замини

390.000.000
Тадқиқот, таҳлил, таклиф
(Одил судлов, 2/2021, 14-б.)

Номусга тегиш жиноятини тергов қилиш

380.000.000
Тадқиқот, таҳлил, таклиф
(Одил судлов, 2/2021, 18-б.)

Шартли ҳукмни қўллаш асосларининг жиноий-ҳуқуқий таҳлили

450.000.000
Ислоҳотлар йўлида
(Одил судлов, 2/2021, 21-б.)

Давлат хизмати соҳасидаги ислоҳотларнинг ўзига хос жиҳатлари

020.020.030
Мулк ҳуқуқи масалалари
(Одил судлов, 2/2021, 26-б.)

Хусусий мулк дахлсизлигини таъминлаш

380.000.000
Судлар фаолиятидан
(Одил судлов, 2/2021, 30-б.)

Судларда транспорт ҳаракати ва ундан фойдаланиш хавфсизлиги қоида-
ларини бузиш билан боғлиқ жиноят ишларини кўришнинг айрим масалалари

020.030.220
Судлар фаолиятидан
(Одил судлов, 2/2021, 32-б.)

Кредит билан боғлиқ найранглар

380.000.000            450.000.000
Коррупцияга қарши кураш
(Одил судлов, 2/2021, 34-б.)

Ўзбeкистонда коррупцияга қарши курашиш соҳасида давлат сиёсатини 
такомиллаштириш масалалари

450.000.000
9 февраль – Алишер Навоий таваллуд топган кун
(Одил судлов, 2/2021, 38-б.)

Алишер Навоий – ҳуқуқшунос

450.000.000
Суд очерки
(Одил судлов, 2/2021, 42-б.)

Сохта «табиб»нинг найранглари

050.100.050
Материалы Пленума Верховного суда
(Правосудие, 2/2021, с.48)

Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О не-
которых вопросах применения судами норм процессуального закона в связи с 
усовершенствованием института пересмотра судебных решений»

040.030.000              050.100.000
Судебно-правовые реформы
(Правосудие, 2/2021, с.51)

Изменения, направленные на усовершенствование законности, обосно-
ванности и справедливости порядка пересмотра судебных решений

370.010.000
ИКТ и судебно-правовая реформа
(Правосудие, 2/2021, с.54)

Внедрение информационно-коммуникационных технологий служит обе-
спечению открытости и прозрачности деятельности судов

380.000.000
Преступление против семьи
(Правосудие, 2/2021, с.59)

Вопросы понятия и классификации преступлений против семьи в законо-
дательствеУзбекистана

430.010.000
Грузовые перевозки и международное право
(Правосудие, 2/2021, с.64)

Международно-правовое регулирование перевозки грузов автомобиль-
ным транспортом

100.010.000
Мнение
(Правосудие, 2/2021, с.68)

Комплаенс-контроль в сфере обеспечения соблюдения этических норм на 
предприятии

080.070.000
Зарубежный опыт
(Правосудие, 2/2021, с.70)

Организационно-правовые  особенности  исламского банкинга

430.010.000
COVID-19 и судебный процесс
(Правосудие, 2/2021, с.76)

Доступ к правосудию в условиях пандемии: зарубежный опыт

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

ЮРИСТ КАРТОТЕКАСИ —
КАРТОТЕКА ЮРИСТА
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