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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Верховного суда Республики Узбекистан

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА

ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В СВЯЗИ С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

И ДОПОЛНЕНИЯМИ В ГРАЖДАНСКИЙ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

20 апреля  2021 года                  № 17   г. Ташкент

МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНУМА
ВЕРХОВНОГО СУДА

В связи с изменениями и дополнениями, 
внесенными в законодательство, а также 
вопросами, возникшими в судебной прак-
тике, на основании статьи 17 Закона «О су-
дах», Пленум Верховного суда Республики 
Узбекистан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

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

1. Пункт 24 постановления Пленума 
Верховного суда Республики Узбекистан 
от 20 декабря 1991 года № 5 «О судебной 
практике по делам об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение» изложить 
в следующей редакции:

«24. Рекомендовать Суду Республи-
ки Каракалпакстан, областным и Таш-
кентскому городскому судам регулярно 
обобщать судебную практику по делам 
об установлении фактов, имеющих юри-
дическое значение, и принимать меры, 
направленные на устранение выявленных 
недостатков при рассмотрении и разреше-
нии дел указанной категории».

2. Пункт 26 постановления Пленума 
Верховного суда Республики Узбекистан от 

24 сентября 1999 года № 16 «О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной прак-
тике в связи с применением Гражданского 
кодекса» изложить в следующей редакции:

«26. Рекомендовать Суду Республики 
Каракалпакстан, областным и Ташкентско-
му городскому судам регулярно обобщать 
практику применения судами норм ГК при 
разрешении споров и по результатам при-
нимать меры, направленные на обеспечение 
правильного их применения».

3. Постановление Пленума Верховного 
суда Республики Узбекистан от 28 апреля 
2000 года № 7 «О некоторых вопросах при-
менения законодательства о компенсации 
морального вреда»:

в пункте 7:
абзац первый исключить;
во втором абзаце слова «При этом» ис-

ключить, после слов «моральный вред,» до-
полнить словом «причиненный»;

пункт 17 изложить в следующей ре-
дакции:

«17. Суду Республики Каракалпакстан, 
областным и Ташкентскому городско-
му судам следует обеспечить неукосни-
тельное соблюдение судами требований 
законодательства о компенсации мораль-
ного вреда, систематически обобщать 
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судебную практику по делам указанной 
категории».

4. Постановление Пленума Верховного 
суда Республики Узбекистан от 14 сентября 
2001 года № 22 «О судебной практике по 
жилищным спорам»:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Собственник жилого помещения 

вправе с согласия совершеннолетних чле-
нов семьи сдавать в установленном порядке 
жилое помещение в аренду физическим и 
юридическим лицам.

Споры между собственником и члена-
ми его семьи по вопросам пользования 
жилым помещением (вселение, призна-
ние утратившим право пользования жи-
лым помещением, выселение, а также 
другие споры, вытекающие из указанных 
правоотношений) разрешаются в судеб-
ном порядке.

Обратить внимание судов, что не может 
быть удовлетворен иск о признании соб-
ственника утратившим право пользования 
жилым помещением.

Разъяснить, что бывший собственник и 
члены его семьи при отчуждении жилого 
помещения по договору купли-продажи 
считаются утратившими право пользо-
вания этим жилым помещением со дня, 
указанного в договоре, а если срок их вы-
писки в договоре не оговорен, со дня за-
ключения договора»;

пункт 17 исключить.
5. Постановление Пленума Верховного 

суда Республики Узбекистан от 19 декабря 
2003 года № 18 «О судебной практике по 
спорам о возмещении вреда, причиненного 
жизни и здоровью работника в связи с ис-
полнением им трудовых обязанностей»:

подабзац «е» пункта 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«е) об увеличении размера возмещения 
вреда в связи с повышением установленной 
базовой величины исчисления пенсии»;

абзац третий пункта 10 изложить в сле-
дующей редакции:

«При возмещении заработка или его 
части пенсия по инвалидности, назна-
ченная потерпевшему в связи с трудовым 
увечьем, а равно другие виды пенсий, на-
значенные как до, так и после трудового 
увечья, в счет возмещения ущерба не за-
считываются. Также не засчитывается в 
счет возмещения ущерба заработок, полу-
чаемый потерпевшим после увечья. При 
этом сумма возмещения ущерба потер-
певшим-инвалидам по трудовому увечью 
не может быть ниже пятидесяти процен-
тов установленной базовой величины ис-
числения пенсии»;

пункт 20 изложить в следующей ре-
дакции:

«20. Рекомендовать Суду Республики 
Каракалпакстан, областным и Ташкент-
скому городскому судам регулярно обоб-
щать судебную практику по делам указан-
ной категории».

6. Постановление Пленума Верховного 
суда Республики Узбекистан от 24 сентяб- 
ря 2004 года № 14 «О судебной практике 
по спорам, связанным с правом собствен-
ности на жилой дом индивидуального 
строительства»:

пункт 23 изложить в следующей ре-
дакции:

«23. Обратить внимание судов, что лицо, 
осуществившее самовольную постройку, не 
приобретает на нее право собственности, за 
исключением основания и условий призна-
ния права собственности на самовольную 
постройку, предусмотренных частями чет-
вертой и пятой статьи 212 ГК»;

пункт 24 исключить;
в пункте 25:
в абзаце первом слова «В силу ч. 5 

ст. 212 ГК» заменить словами «В силу части 
четвертой статьи 212 ГК»;

в абзаце втором слова «ч. 5 ст. 212 ГК» 
заменить словами «части четвертой ста-
тьи 212 ГК»;

в абзаце первом пункта 26 слова «по 
предусмотренным частями 4, 5 ст. 212 ГК 
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основаниям, в силу ч. 6. ст. 212 ГК» заме-
нить словами «по предусмотренному ча-
стью четвертой статьи 212 ГК основанию, в 
силу части пятой статьи 212 ГК».

7. Постановление Пленума Верховного 
суда Республики Узбекистан от 3 февра-
ля 2006 года № 3 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике в связи с 
применением Земельного кодекса»:

в пункте 17 слова «лишь при соблю-
дении правил и гарантий» заменить сло-
вами «в целях и соблюдении правил и 
гарантий»;

пункт 21 изложить в следующей ре-
дакции:

«21. Рекомендовать Суду Республики 
Каракалпакстан, областным и Ташкентско-
му городскому судам регулярно обобщать 
судебную практику по делам о земельных 
спорах».

8. Постановление Пленума Верховного 
суда Республики Узбекистан от 3 февраля 
2006 года № 4 «О некоторых вопросах, свя-
занных с применением законодательства, 
регулирующего приказное производство»:

в тексте постановления слово «выно-
сится» заменить словом «выдается» в соот-
ветствующем падеже;

в абзаце первом пункта 1 слова 
«ст. 2382 ГПК Республики Узбекистан, не-
посредственно» заменить словами «статьей 
171 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Узбекистан (далее – ГПК);

в пункте 2 слова «статьей 145 ГПК 
Республики Узбекистан» заменить словами 
«статьей 33 ГПК»;

пункт 3 после слов «в письменной 
форме» дополнить словами «в том чис-
ле в форме электронного документа через 
информационную систему», после слов 
«предъявляемым к исковому заявлению» 
дополнить словами «(статья 189 ГПК)», по-
сле слов «исходя из» дополнить  словами 
«заявления о выдаче приказа»;

пункт 4 исключить;
пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Разъяснить судам, что, поскольку 
приказное производство исключает судеб-
ное разбирательство, в заявлении о выдаче 
судебного приказа об истребовании дви-
жимого имущества должна быть указана 
цена этого имущества (часть четвертая ста- 
тьи 172 ГПК), соответственно, в заявлении 
о выдаче судебного приказа о взыскании за-
долженности должен быть указан период, 
за который она образовалась (пункт 5 части 
второй статьи 172 ГПК)»;

пункт 6 исключить;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Судам следует иметь в виду, что на-

ряду с установленными статьей 194 ГПК 
общими основаниями для отказа в приня-
тии искового заявления судья отказывает 
в принятии заявления о выдаче судебного 
приказа:

если место жительства должника нахо-
дится за пределами Республики Узбекистан;

если при ознакомлении с заявлением и 
представленными взыскателем документа-
ми усматривается наличие спора о праве;

если заявленное требование не предусмот- 
рено статьей 171 ГПК»;

в пункте 9 слова «ст. 2382 ГПК Респуб- 
лики Узбекистан» заменить словами «ста- 
тьей 171 ГПК»;

в пункте 10:
в абзаце первом слова «статьей 2382 

ГПК Республики Узбекистан» заменить 
словами «статьей 171 ГПК»;

абзацы второй – пятый исключить;
в абзаце первом пункта 11 слова «п.3 

ст. 2382 ГПК Республики Узбекистан,» заме-
нить словами «пункт 4 статьи 171 ГПК»;

в первом абзаце пункта 13 слова  
«ст. 2384 ГПК Республики Узбекистан» за-
менить словами «статьи 174 ГПК», слова 
«для исковых заявлений» заменить словами 
«для искового производства» ;

пункт 15 изложить в следующей ре-
дакции:

«15. Если форма и содержание заявления 
о выдаче судебного приказа не отвечают 
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требованиям статьи 172 ГПК, и к нему не 
приложены документы, подтверждающие 
заявленные требования, а также уплату го-
сударственной пошлины и почтовых расхо-
дов в установленном размере, судья возвра-
щает заявление о выдаче судебного приказа, 
о чем выносит определение.

Возвращение заявления о выдаче судеб-
ного приказа не препятствует повторному 
обращению в суд после устранения допу-
щенных нарушений (статья 176 ГПК)»;

пункт 16 изложить в следующей ре-
дакции:

«16. Определение об отказе в принятии 
(статья 175 ГПК), а также определение о 
возвращении заявления о выдаче судебного 
приказа (статья 176 ГПК) выносятся в трех-
дневный срок со дня поступления заявления 
в суд и должны отвечать требованиям ста-
тьями 194, 195 ГПК»;

пункт 17 исключить;
пункт 18 изложить в следующей ре-

дакции:
«18. Поскольку отказ в принятии заявле-

ния о выдаче судебного приказа не препят-
ствует предъявлению взыскателем иска по 
этому же требованию в порядке искового 
производства, судам следует иметь в виду, 
что определение об отказе в принятии заяв-
ления о выдаче судебного приказа  обжало-
ванию не подлежит»;

пункт 19 изложить в следующей ре-
дакции:

«19. Судам при выдаче судебного приказа 
необходимо руководствоваться требования-
ми статьи 178 ГПК, предъявляемыми к его 
содержанию.

В частности, в судебном приказе обя-
зательному указанию подлежит норма ма-
териального права, на основании которой 
удовлетворено требование. Исправление 
описок и явных арифметических ошибок 
в судебном приказе осуществляется на 
основании определения суда по инициа-
тиве суда либо по заявлению взыскателя 
или должника»;

в пункте 20 слова «ст. 2389 ГПК Рес- 
публики Узбекистан» заменить словами 
«статьей 179 ГПК», слова «ст. 23810 ГПК 
Республики Узбекистан» заменить словами 
«статьей 181 ГПК»;

в пункте 22 слова «статьей 105 ГПК Рес- 
публики Узбекистан» заменить словами 
«статьей 129 ГПК»;

в пункте 23 слова «по их заявлению» 
заменить словами «по ходатайству», сло-
ва «Жалоба поданная» заменить словами 
«Возражения поданные»;

в пункте 24 слова «ст. 2389 ГПК Рес- 
публики Узбекистан» заменить словами 
«статьей 181 ГПК», слова «главы 12 ГПК 
Республики Узбекистан» заменить словами 
«главы 15 ГПК», слова «ст. 130 ГПК Респуб- 
лики Узбекистан» заменить словами «ста-
тьей 155 ГПК».

9. Постановление Пленума Верховного 
суда Республики Узбекистан от 24 ноября 
2009 года № 14 «О практике взыскания су-
дебных расходов по гражданским делам»:

в подабзаце пятом пункта 3 слова «и 
жалоб в порядке надзора» исключить;

пункт 9 дополнить абзацем третьим 
следующего содержания:

«Обратить внимание судов, что прило-
жение к кассационной жалобе, после устра-
нения послуживших к ее возвращению не-
достатков, первоначального документа об 
уплате государственной пошлины также 
допускается при условии, если подлежащая 
возврату государственная пошлина не была 
возвращена и со дня зачисления ее в бюджет 
не истек установленный статьей 150 Граж-
данского кодекса Республики Узбекистан 
общий срок исковой давности»;

пункт 24 изложить в следующей ре-
дакции:

«24. При рассмотрении гражданских дел 
в апелляционном и кассационном порядке 
суды указанных инстанций должны прини-
мать меры к исправлению ошибок, допу-
щенных при взыскании судом первой ин-
станции судебных расходов».
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10. Пункт 16 постановления Пленума 
Верховного суда Республики Узбекистан от 
14 мая 2010 года № 5 «О применении суда-
ми норм гражданского процессуального за-
конодательства о представительстве» изло-
жить в следующей редакции:

«16. Суду Республики Каракалпакстан, 
областным и Ташкентскому городскому су-
дам следует систематически обобщать су-
дебную практику по применению норм про-
цессуального закона о представительстве по 
гражданским делам и принимать меры по 
обеспечению правильного применения дан-
ного правового института».

11. Постановление Пленума Верховно-
го суда Республики Узбекистан от 20 июля 
2011 года № 06 «О практике применения су-
дами законодательства по делам о расторже-
нии брака»:

в абзаце втором пункта 6 слова «в апел-
ляционной либо кассационной и надзорной 
инстанциях» заменить словами «в апелля-
ционной или кассационной инстанции»;

пункт 37 изложить в следующей ре-
дакции:

«37. Суду Республики Каракалпакстан, 
областным и Ташкентскому городскому 
судам регулярно обобщать судебную прак-
тику по делам о расторжении брака и при-
нимать меры к предупреждению судебных 
ошибок при рассмотрении дел указанной 
категории».

12. Пункт 21 постановления Пленума 
Верховного суда Республики Узбекистан от 
25 ноября 2011 года № 08 «О применении 
судами законодательства при рассмотрении 
дел об установлении отцовства» изложить в 
следующей редакции:

«21. Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного суда Республики Узбе-
кистан, Суду Республики Каракалпакстан, 
областным и Ташкентскому городскому 
судам периодически обобщать судебную 
практику по делам об установлении отцов-
ства, принимая меры к недопущению нару-
шений закона».

13. Постановление Пленума Верховного 
суда Республики Узбекистан от 25 мая 2012 
года № 06 «О некоторых вопросах между-
народного сотрудничества в сфере граждан-
ского и уголовного судопроизводства»:

абзац первый пункта 16 изложить в сле-
дующей редакции:

«Рекомендовать Управлению анализа за-
конодательства в судебно-правовой сфере и 
Международно-прововому отделу Верхов-
ного суда Республики Узбекистан:»;

в пункте 17 слова «Центру повышения 
квалификации юристов при Министер-
стве юстиции Республики Узбекистан» 
заменить словами «Высшей школе судей 
при Высшем судейском совете Республи-
ки Узбекистан»;

пункт 18 изложить в следующей ре-
дакции;

«18. Суду Республики Каракалпакстан, 
областным и Ташкентскому городскому 
судам периодически обобщать судебную 
практику по применению законодательства 
о международном сотрудничестве в сфере 
гражданского и уголовного судопроизвод-
ства, своевременно устранять допущенные 
нарушения закона».

14. В пункте 24 постановления Пле-
нума Верховного суда Республики Уз-
бекистан от 29 июля 2016 года № 11 
«О практике применения судами за-
конодательства по делам о взыскании 
алиментов на содержание несовер-
шеннолетних и нетрудоспособных со-
вершеннолетних детей» слова «Суду Рес- 
публики Каракалпакстан по гражданским 
делам, областным и Ташкентскому город-
скому судам по гражданским делам» за-
менить словами «Суду Республики Кара-
калпакстан, областным и Ташкентскому 
городскому судам».

15. Постановление Пленума Верховного 
суда Республики Узбекистан от 29 ноября 
2017 года № 44 «О судебной практике по 
делам, связанным с государственным пен-
сионным обеспечением»:
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подабзац третий первого абзаца пунк- 

та 28 изложить в следующей редакции:
«по лицам, получающим пенсию или по-

собие в размере менее двукратной базовой 
величины, исчисления пенсии 5 процентов»;

пункт 32 изложить в следующей ре-
дакции:

«32. Суду Республики Каракалпакстан, 
областным и Ташкентскому городскому су-
дам, административным судам Республики 
Каракалпакстан, областей и города Ташкен-
та обеспечить своевременное устранение 
допущенных ошибок и правильное приме-
нение норм закона путем систематическо-
го изучения практики применения судами 
актов законодательства о государственном 
пенсионном обеспечении граждан».

16. Постановление Пленума Верховного 
суда Республики Узбекистан от 19 мая 2018 
года № 14 «О некоторых вопросах примене-
ния судом первой инстанции норм граждан-
ского процессуального законодательства»:

абзац второй пункта 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«На определение суда о возвращении за-
явления может быть подана частная жалоба 
(протест) в порядке, установленном главой 
44 ГПК, и в случае его отмены заявление 
считается поданным в день первоначально-
го обращения в суд»;

в пункте 22 слова «в разделе IV ГПК» за-
менить словами «главой 44 ГПК»;

в абзаце четвертом пункта 25 слова 
«главой 43 ГПК» заменить словами «гла- 
вой 44 ГПК».

17. Абзац второй пункта 11 постановле-
ния Пленума Верховного суда Республики 
Узбекистан от 24 августа 2018 года № 26 
«О подготовке гражданских дел к судебно-
му разбирательству» изложить в следую-
щей редакции:

«В тех случаях, когда участие прокурора 
в судебном процессе обязательно по зако-
ну, об этом должно быть указано в опреде-
лении о подготовке дела к судебному раз-
бирательству».

18. Пункт 27 постановления Пленума 
Верховного суда Республики Узбекистан от 
24 мая 2019 года № 12 «О решении суда» 
изложить в следующей редакции:

«27. Суду Республики Каракалпакстан, 
областным и Ташкентскому городскому 
судам следует регулярно изучать прини-
маемые судами решения на предмет со-
ответствия их предъявляемым процессу-
альным законом требованиям, принимать 
меры к недопущению нарушений требо-
ваний закона».

19. Постановление Пленума Верховного 
суда Республики Узбекистан от 25 октября 
2019 года № 19 «Об определениях суда пер-
вой инстанции по гражданским делам»:

в абзаце первом пункта 1 слова «(часть 
седьмая статьи 6 ГПК)» заменить словами 
«(часть пятая статьи 6 ГПК)»;

в пункте 11 слова «статьи 342 Налого-
вого кодекса Республики Узбекистан» заме-
нить словами «статьи 18 Закона Республики 
Узбекистан «О государственной пошлине», 
слова «апелляционной либо кассационной 
жалобы» заменить словами «апелляцион-
ной и кассационной жалобы»;

в пункте 14 слова «в апелляционном 
либо кассационном порядке, или в порядке 
надзора» заменить словами «в апелляци-
онном и кассационном порядке», слова «в 
апелляционной либо кассационной жалобе 
(протесте), или в жалобе в порядке надзора» 
заменить словами «в апелляционной и кас-
сационной жалобе (протесте)»;

в пункте 15:
в абзаце первом слова «(статьи 400, 420, 

422 ГПК)» заменить словами «(статья 400 
ГПК)»;

в подабзаце восемнадцатом абзаца вто-
рого слова «частное определение (поста-
новление)» исключить;

в подабзаце двадцать третьем абза-
ца второго слово «(кассационной)» ис-
ключить;

пункт 18 изложить в следующей ре-
дакции:
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«18. Суду Республики Каракалпакстан, 
областным и Ташкентскому городскому 
судам периодически обобщать практику 
вынесения судами первой инстанции опре-
делений и принимать меры по устранению 
выявленных ошибок и недостатков».

20. Постановление Пленума Верховного 
суда Республики Узбекистан от 24 декабря 
2019 года № 25 «О применении судами за-
конодательства, регламентирующего пере-
смотр вступивших в законную силу судеб-
ных актов по гражданским делам по вновь 
открывшимся обстоятельствам»:

абзац третий пункта 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«Суды апелляционной, кассационной 
инстанций вправе пересмотреть вынесен-
ные ими определения по вновь открыв-
шимся обстоятельствам в случае, когда 
ими было изменено решение суда первой 
инстанции либо принято новое решение 
(статья 438 ГПК)»;

в абзаце третьем пункта 3 слова «в суд 
апелляционной, кассационной или надзорной 
инстанции» заменить словами «в суд апелля-
ционной или кассационной инстанции»;

в абзаце втором пункта 12 слова «апел-
ляционной, кассационной либо надзорной 
инстанции» заменить словами «апелляци-
онной либо кассационной инстанции»;

в пункте 13:
в абзаце первом слова «в суд апелля-

ционной или кассационной инстанции» 
заменить словами «в суд апелляционной 
инстанции»;

в абзаце втором слово «постановления,» 
исключить, слова «судом апелляционной, 
кассационной либо надзорной инстанции» 
заменить словами «судом апелляционной 
инстанции», слова «в порядке надзора» за-
менить словами «в кассационном порядке»;

в пункте 14 слова «суд апелляционной 
или кассационной инстанции» заменить 
словами «апелляционной инстанции», слова 
«в суд, судебный акт которого отменен» за-
менить словами «в суд первой инстанции»;

пункт 17 изложить в следующей ре-
дакции:

«17. Суду Республики Каракалпакстан, 
областным и Ташкентскому городскому су-
дам следует регулярно обобщать судебную 
практику по пересмотру вступивших в за-
конную силу судебных актов по вновь от-
крывшимся обстоятельствам».

21. Постановление Пленума Верховно-
го суда Республики Узбекистан от 3 июля 
2020 года № 11 «О судебной защите прав 
и законных интересов физических и юри-
дических лиц»:

подабзац третий пункта 2 изложить в 
следующей редакции:

«осуществляется в форме жалобы – при 
обращении в суды апелляционной и касса-
ционной инстанции»;

в абзаце третьем пункта 5 слова «с кас-
сационной и надзорной жалобой» заменить 
словами «с кассационной жалобой»;

в пункте 7 слова «в суд надзорной ин-
станции» заменить словами «в суд кассаци-
онной инстанции»;

в пункте 9 слова «в суд апелляционной, 
кассационной инстанции» заменить слова-
ми «в суд апелляционной инстанции», сло-
ва «дела в суде апелляционной, кассацион-
ной инстанции» заменить словами «дела в 
апелляционной инстанции», слова «дела в 
апелляционной, кассационной инстанции» 
заменить словами «в апелляционной ин-
станции»;

в пункте 10 слова «судам апелляцион-
ной, кассационной, надзорной инстанций» 
заменить словами «судам апелляционной, 
кассационной инстанции».

Председатель Верховного суда
Республики Узбекистан

К. КАМИЛОВ

Секретарь Пленума,
судья Верховного суда

И. АЛИМОВ

МАТЕРИАЛЫ  ПЛЕНУМА  ВЕРХОВНОГО  СУДА



«ПРАВОСУДИЕ» 
№ 7 / 2021

59

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Верховного суда Республики Узбекистан

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА

ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
И ПЛЕНУМА ВЫСШЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В СВЯЗИ С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
И ДОПОЛНЕНИЯМИ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

20 апреля  2021 года                  № 18   г. Ташкент

В связи с изменениями и дополнениями, 
внесенными в законодательство, а также во-
просами, возникшими в судебной практике, на 
основании статьи 17 Закона «О судах» Пленум 
Верховного суда Республики Узбекистан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести изменения и дополнения в сле- 
дующие постановления Пленума Верхов-
ного суда Республики Узбекистан и Плену-
ма Высшего хозяйственного суда Респуб- 
лики Узбекистан:

1. Постановление Пленума Высшего хо-
зяйственного суда Республики Узбекистан от 
25 июля 2003 года № 111 «О судебной практике 
по применению экономического процессуаль-
ного законодательства при пересмотре всту-
пивших в законную силу судебных актов по 
вновь открывшимся обстоятельствам»:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с частью первой ста- 

тьи 328 Экономического процессуального ко-
декса Республики Узбекистан (далее – ЭПК) за-
явление о пересмотре судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам может быть 
подано только лицами, участвующими в деле. 
Такое же право имеют правопреемники лиц, 
участвующих в деле (статья 46 ЭПК), а также 
лица, подвергнутые судебному штрафу (статьи 

58, 69 и 98 ЭПК). В связи с тем, что прокурор, 
участвующий в деле, считается лицом, участву-
ющем в деле, он также вправе обратиться в суд 
с заявлением о пересмотре вступившего в за-
конную силу судебного акта по вновь открыв-
шимся обстоятельствам, принятого по делу, в 
котором принимал участие.

Лица, в отношении которых приняты су-
дебные акты, затрагивающие их законные 
права и обязанности, не привлеченные к уча-
стию в деле, не вправе на этом основании по-
давать заявление о пересмотре вступившего 
в законную силу судебного акта по вновь от-
крывшимся обстоятельствам, в этом случае 
они вправе лишь обжаловать судебные акты в 
апелляционном, кассационном порядке. При 
обращении таких лиц заявление о пересмот- 
ре вступившего в законную силу судебного 
акта по вновь открывшимся обстоятельствам 
подлежит отказу в принятии применительно к 
пункту 1 части первой статьи 291 ЭПК, а если 
заявление принято к производству, производ-
ство по заявлению подлежит прекращению 
применительно к пункту 3 части первой статьи 
296 ЭПК.

Экономические суды по своей инициативе 
не могут пересматривать по вновь открывшим-
ся обстоятельствам принятые ими судебные 
акты».

в пункте 3 слова «апелляционной, кассаци-
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онной и надзорной» заменить словами «апел-
ляционной и кассационной»;

в абзаце третьем пункта 4 слова «касса-
ционном или надзорном» заменить словами 
«апелляционном и кассационном»;

в пункте 8:
в абзаце первом слова «либо надзорной» 

исключить, слова «апелляционной, кассацион-
ной или надзорной» заменить словами «апел-
ляционной или кассационной»;

абзац четвертый изложить в следующей 
редакции:

«В соответствии с частью четвертой статьи 
328 ЭПК заявление, поданное по истечении 
трех лет с момента вступления в законную силу 
судебного акта, рассмотрению не подлежит, за 
исключением заявлений, поданных по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 
327 ЭПК. Заявление, поданное по основанию, 
предусмотренному пунктом 1 статьи 327 ЭПК 
по истечении трех лет с момента вступления в 
законную силу судебного акта, подлежит воз-
врату на основании пункта 2 части первой ста-
тьи 331 ЭПК. Если указанное обстоятельство 
будет установлено после принятия заявления 
к производству, то производство по заявлению 
подлежит прекращению применительно к пун-
кту 1 статьи 110 ЭПК»;

в абзаце втором пункта 11 слова «либо 
надзорной» исключить, слова «апелляционной, 
кассационной или надзорной» заменить слова-
ми «апелляционной или кассационной»;

абзац первый пункта 13 изложить в сле- 
дующей редакции:

«В соответствии со статьей 332 ЭПК за-
явление о пересмотре по вновь открывшим-
ся обстоятельствам вступившего в законную 
силу судебного акта, экономический суд 
рассматривает в судебном заседании в ме-
сячный срок со дня его поступления. При 
этом обратить внимание судов, что первое 
судебное заседание по заявлению о пересмо-
тре вступившего в законную силу судебного 
акта по вновь открывшимся обстоятельствам 
должно быть проведено не позднее двадцати 
дней со дня вынесения определения о при-
нятии заявления к производству. Заявитель и 
другие лица, участвующие в деле, извещают-
ся о времени и месте судебного разбиратель-

ства в порядке, предусмотренном статьей 
127 ЭПК»;

абзац второй пункта 14 изложить в следу-
ющей редакции:

«Определение, вынесенное по результатам 
рассмотрения заявления о пересмотре всту-
пившего в законную силу судебного акта по 
вновь открывшимся обстоятельствам, может 
быть обжаловано (опротестовано) на общих 
основаниях. На определение суда апелляцион-
ной инстанции, вынесенного по результатам 
рассмотрения заявления о пересмотре вступив-
шего в законную силу судебного акта по вновь 
открывшимся обстоятельствам, может быть по-
дана кассационная жалоба (протест).

На определение суда кассационной инстан-
ции, вынесенное по результатам рассмотрения 
заявления о пересмотре вступившего в закон-
ную силу судебного акта по вновь открывшимся 
обстоятельствам, может быть подано заявление 
о внесении протеста о повторном рассмотре-
нии дела в кассационном порядке»;

в абзаце первом пункта 15 слова «или над-
зорной» исключить;

в пункте 16 слова «кассационной или над-
зорной» заменить словами  «апелляционной 
или кассационной».

2. Постановление Пленума Высшего хо-
зяйственного суда Республики Узбекистан от 
15 июня 2007 года № 161 «О решении экономи-
ческого суда»:

в абзаце втором пункта 1 слова «статьями 
279, 302 и 322 ЭПК» заменить словами «статья-
ми 279 и 302 ЭПК»;

в пункте 16 слова «или надзорной» исклю-
чить, слова «главами 34, 35 и 36 ЭПК» заменить 
словами «главами 34 и 35 ЭПК».

3. Пункт 13 постановления Пленума 
Верховного суда Республики Узбекистан и 
Пленума Высшего хозяйственного суда Рес- 
публики Узбекистан от 10 апреля 2009 года 
№ 6/196 «О некоторых вопросах судебной 
практики по применению законодательства об 
исполнении судебных актов» изложить в следу-
ющей редакции:

«13. Согласно статье 4076 ГПК, статье 236 
КоАС и статьи 294 ЭПК, судья Верховного суда 
одновременно с принятием решения вопроса 
о принятии кассационной жалобы к производ-
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ству вправе по ходатайству лица, подавшего 
жалобу, приостановить исполнение оспарива-
емого судебного акта до окончания производ-
ства по делу в кассационном порядке. В случае 
воспользования этим правом судья указывает о 
приостановлении исполнения судебного акта в 
определении о принятии кассационной жалобы 
к производству. В случае подачи ходатайства о 
приостановлении исполнения судебного акта 
после принятия кассационной жалобы к про-
изводству по этому ходатайству выносится от-
дельное определение».

4. Пункт 17 постановления Пленума 
Высшего хозяйственного суда Республики 
Узбекистан от 5 декабря 2013 года № 254 
«О некоторых вопросах применения эконо-
мическими судами норм процессуального 
законодательства при рассмотрении дел о 
выдаче судебного приказа» изложить в сле-
дующей редакции:

«17. Судебный приказ в апелляционной, кас-
сационной инстанциях и по вновь открывшим-
ся обстоятельствам не пересматривается. В 
связи с этим в принятии поданной на судебный 
приказ апелляционной, кассационной жалобы 
следует отказывать на основании пункта 2 ча-
сти первой статьи 268, пункта 2 части первой 
статьи 291 ЭПК, а в принятии заявления о пере-
смотре по вновь открывшимся обстоятельствам 
следует отказывать применительно к пункту 1 
части первой статьи 154 ЭПК. Если жалоба 
или заявление приняты к производству, произ-
водство по апелляционной или кассационной 
жалобе подлежит прекращению на основании 
пункта 1 части первой статьи 273 или пункта 1 
части первой статьи 296 ЭПК, а по заявлению о 
пересмотре по вновь открывшимся обстоятель-
ствам подлежит прекращению применительно 
к пункту 1 статьи 110 ЭПК».

5. Постановление Пленума Высшего хо-
зяйственного суда Республики Узбекистан от 
20 июня 2014 года № 261 «О некоторых вопро-
сах применения экономическими судами зако-
нодательства об экспертизе»:

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Разъяснить судам, что, поскольку суд 

апелляционной инстанции повторно рассмат- 
ривает дело по имеющимся и дополнительно 
представленным доказательствам, эта судебная 

инстанция также вправе назначить экспертизу 
в случаях, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 3 настоящего постановления»;

абзац второй пункта 9 изложить в следую-
щей редакции:

«В связи с тем, что обжалование (опротесто-
вание) определения о назначении экспертизы в 
ЭПК не предусмотрено, судам следует иметь в 
виду, что в случае обжалования (опротестова-
ния) определения суда о назначении эксперти-
зы, которым также приостановлено производ-
ство по делу, жалоба (протест) рассматривается 
только в части приостановления производства 
по делу. Если жалоба (протест) подана на опре-
деление суда в части назначения экспертизы, в 
ее принятии следует отказывать на основании 
пункта 2 части первой статьи 268 или пункта 2 
части первой статьи 291 ЭПК. Если же жалоба 
(протест) принята к производству, то производ-
ство по ней прекращается на основании пункта 
1 части первой статьи 273 или пункта 1 части 
первой статьи 296 ЭПК в судебной инстанции, 
в которой рассматривается дело».

6. Постановление Пленума Высшего хо-
зяйственного суда Республики Узбекистан от 
28 ноября 2014 года № 270 «О некоторых во-
просах применения экономическими судами 
норм процессуального законодательства при 
проведении судебных заседаний в режиме ви-
деоконференцсвязи»:

в пункте 3 слова «в статьях 11, 112, 165, 166, 
171 и 261 ЭПК» заменить словами «в статьях 
11, 112, 165, 166 и 171 ЭПК»;

в пункте 4 слова «и надзорной» исключить.
7. Постановление Пленума Высшего хо-

зяйственного суда Республики Узбекистан от 
19 июня 2015 года № 282 «О некоторых вопро-
сах применения экономическими судами норм 
гражданского законодательства об исковой дав-
ности»:

в абзаце первом пункта 9 слова «апелля-
ционной, кассационной и надзорной» заменить 
словами «апелляционной и кассационной»;

в абзаце первом пункта 16.1 слова «апел-
ляционной, кассационной инстанции и надзор-
ной инстанций» заменить словами «апелляци-
онной и кассационной инстанции».

8. Постановление Пленума Высшего хо-
зяйственного суда Республики Узбекистан от 
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19 июня 2015 года № 283 «О некоторых вопро-
сах применения экономическими судами норм 
законодательства о процессуальных сроках»:

в абзаце первом пункта 11 слова «заявле-
ние о принесении протеста в порядке надзора 
(часть третья статьи 312 ЭПК)» исключить;

пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Кассационная жалоба (протест) мо-

жет быть подана в течение одного года на 
решение суда первой инстанции, рассмо-
тренное в апелляционном порядке, и поста-
новление суда апелляционной инстанции. 
При этом в установленный годичный срок 
подачи кассационной жалобы (протеста) не 
входит день вступления решения суда пер-
вой инстанции в законную силу»;

пункт 24.1 исключить;
пункт 24.2 изложить в следующей редакции: 
«24.2. Кассационная жалоба (протест) 

рассматривается в срок, не превышающий 
один месяц со дня назначения к судебному 
разбирательству.

Месячный срок, установленный для рассмо-
трения дела в суде кассационной инстанции, 
исчисляется со дня вынесения определения о 
назначении кассационной жалобы (протеста) 
для рассмотрения в судебном разбирательстве 
и оканчивается в соответствующий день следу-
ющего месяца.

В исключительных случаях срок рассмотре-
ния кассационной жалобы (протеста) может 
быть продлен судебной коллегией, рассматри-
вающей дело, но не более чем на один месяц»;

пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. По ходатайству лица, подающего жало-

бу (протест), пропущенный срок подачи касса-
ционной жалобы (протеста) может быть вос-
становлен судом кассационной инстанции при 
условии, если ходатайство заявлено не позднее 
трех месяцев со дня истечения срока подачи 
кассационной жалобы (протеста) и причины 
пропуска срока подачи кассационной жалобы 
(протеста) судом признаны уважительными»; 

в абзаце первом пункта 25.1 слова «и касса-
ционной» исключить, слова «в статьях 262 и 285 
ЭПК» заменить словами «в статье 262 ЭПК»;

пункты 26 и 27 исключить.
9. Постановление Пленума Высшего хо-

зяйственного суда Республики Узбекистан от 

27 ноября 2015 года № 289 «О некоторых во-
просах применения экономическими судами 
норм законодательства, регулирующих лизин-
говые отношения»:

абзац четвертый пункта 6 изложить в сле-
дующей редакции:

«В случае, если в исковом заявлении ли-
зингодателя одновременно с требованиями о 
расторжении договора с возмещением убыт-
ков и обращения взыскания на объект лизинга 
в порядке, предусмотренном для взыскания на 
предмет залога, также заявлено требование о до-
срочном взыскании всех лизинговых платежей 
и суд придет к выводу о существенном наруше-
нии лизингополучателем договора лизинга, то 
удовлетворению подлежит одно  из этих требо-
ваний - либо требование о досрочном взыскании 
всех лизинговых платежей, либо требование о 
расторжении договора с возмещением убытков 
и обращения взыскания на объект лизинга в по-
рядке, предусмотренном для взыскания на пред-
мет залога. Это правило применяется и в том 
случае, если в исковом заявлении лизингодателя 
одновременно с требованием о взыскании обра-
зовавшейся задолженности по лизинговым пла-
тежам и неустойки также заявлено требование о 
расторжении договора и обращения взыскания 
на объект лизинга в порядке, предусмотренном 
для взыскания на предмет залога»;

пункты 6.2 и 6.3 исключить.
10. Постановление Пленума Верховного 

суда Республики Узбекистан от 24 мая 2019 
года № 13 «О некоторых вопросах применения 
судом первой инстанции норм экономического 
процессуального законодательства»:

в абзаце первом пункта 7 слова «либо в по-
рядке надзора» исключить;

в абзаце первом пункта 13 слова «в поряд-
ке надзора либо» исключить; 

в абзаце шестом пункта 14 слова «и над-
зорную» исключить.

Председатель Верховного суда
Республики Узбекистан

К. КАМИЛОВ

Секретарь Пленума,
судья Верховного суда

И. АЛИМОВ
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ИССЛЕДОВАНИЯ,

АНАЛИЗ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «РОЗЫСК» 
В ТЕОРИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРАВА
В достижении органами внутренних 

дел эффективных результатов в борьбе с 
преступностью огромное значение имеет 
розыскная работа оперативных подразде-
лений, выделенная Законом Республики 
Узбекистан «Об оперативно-розыскной 
деятельности» в качестве одной из основ-
ных задач оперативных служб. В сочета-
нии с предупреждением и раскрытием 
преступлений розыскная работа нацеле-
на на обеспечение защиты прав и свобод 
граждан, охрану интересов общества и 
государства.

Исходя из смысла нормативно-пра-
вового регулирования и практической 
реализации розыскной работы данную 
деятельность в сфере процесса борьбы 
с преступностью можно определить в ка-
честве самостоятельного направления 
оперативно-розыскной деятельности, кон- 
статируя тот факт, что наряду с преду-
преждением, выявлением, пресечением и 
раскрытием преступлений с учетом специ-
фики ее реализации она также имеет свои 
частные цели, задачи и направления.

Совершенствование деятельности лю-
бого характера неразрывно связано с необ-
ходимостью углубленного изучения теоре-
тических вопросов, уточнения понятийных 
аппаратов, развитием терминологий. 

Таким образом, в целях понятия сущ-
ности розыскной работы прежде всего не-
обходимо рассмотреть само содержание, 
определить его этимологию, смысловую 
нагрузку и историю применения.

Для проведения структурно-содержа-
тельного анализа понятия «розыск» обра-

тимся к формулировке толкования слова 
«розыск» в словаре русского языка. Так, в 
словаре С. Ожегова в вокабуле «розыск» 
дается отсылка к глаголу «разыскать», рас-
крывая его как «найти после поисков»1.

Обращение к толковому словарю уз-
бекского языка2 позволяет провести срав-
нительный анализ лексического значения 
слов «розыск» и «қидириш» («қидирмоқ»), 
который свидетельствует о том, что семан-
тически они практически равнозначны и 
предусматривают действия, направленные 
на поиски, обнаружение, нахождение.

Представленное словарное толкование, 
естественно, не охватывает все семанти-
ческое поле рассматриваемого понятия, а 
лишь очерчивает его ключевые грани, что 
в свою очередь объективно ведет к раз-
личному содержательному наполнению 
термина «розыск» исходя из объективных 
временных реалий осуществления данно-
го действия, его целей и задач, круга на-
учных приоритетов того или иного иссле-
дователя. Анализ специальной литературы 
подтверждает данное положение.

Так, начиная с Судебников 1497, 1550 
года, а затем и Соборного Уложения цар-
ской России 1649 года  «розыском» (сы-
ском) обычно называлась процессуальная 
форма, по которой раскрытие и расследо-
вание преступлений вели государственные 
органы. Это же слово означало и установ-
ление истины при расследовании обстоя-
тельств совершенного преступления или 
доказывание вины, которое осуществля-
лось путем получения признания обви-
няемого под пыткой, заслушивания сви-
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детельских показаний, проведения очных 
ставок и других приемов.

Под розыском, кроме того, подразуме-
вались действия уполномоченных на то 
лиц по поиску и задержанию известных 
преступников. Затем данный термин по-
лучил свое законодательное закрепление в 
ст. 254 Устава уголовного судопроизвод-
ства 1864 года как один из видов полицей-
ского дознания, основанного на тайных 
методах расследования, включающих в 
себя словесные расспросы, негласное наб- 
людение, а также другие допустимые меры 
по установлению преступников, т. е. по 
своему содержанию он был весьма близок 
к современному понятию оперативно-ро-
зыскной деятельности.

С течением времени первоначальный 
смысл термина «розыск» изменился, так 
как в уголовном судопроизводстве появи-
лись новые понятия – «дознание» и «рас-
следование». В связи с этим понятие ро-
зыска стало рассматриваться в двойном 
смысле: в первом случае под розыском 
понималась деятельность по обнаруже-
нию известных объектов (скрывшегося 
обвиняемого, пропавшего без вести лица 
и т. д.), во втором – поиск неизвестных 
объектов (неустановленного преступника, 
следов преступления и т. д.).

Разные точки зрения относительно сущ-
ности розыска возникли и в юридической 
литературе. Так, по мнению А. Толочко, 
отсутствие его однозначного толкования 
объясняется разнообразием видов розыска 
в зависимости от объектов3.

Как показывает изучение литературы, 
сторонники одной из позиций рассматрива-
ют розыск как систему следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприя- 
тий, направленных на обнаружение уже 
известных объектов розыска и принятие в 
отношении них предусмотренных законом 
мер. Сторонники же другой точки зрения 
понятие розыска толкуют более широко, 
включая в его содержание и деятельность 

по раскрытию (установлению виновных 
лиц) и расследованию преступления.

Исследование научных позиций свиде-
тельствует, что отождествление розыска 
с деятельностью по раскрытию преступ- 
лений и с оперативно-розыскной деятель-
ностью в целом, включающих в свое со-
держание обнаружение замышляемых, 
готовящихся и совершенных преступле-
ний, а также установление виновных лиц, 
имеет место в работах ученых в области 
криминалистики и отчасти уголовного 
процесса.

Так, данной точки зрения придержи-
вался В. Попов, определявший понятие 
розыска в наиболее общем виде, пони-
мая под ним деятельность органов след-
ствия и дознания, связанную с раскрыти-
ем и расследованием преступлений. Им 
сформулировано понятие розыска в ши-
роком и узком смыслах слова: в широком 
понимании – как деятельность органов 
дознания и предварительного следствия 
в процессе раскрытия и расследования 
преступлений; в узком – розыск лиц, 
скрывшихся от следствия и суда4. Прак-
тически аналогично данному определе-
нию толкование розыска О. Ковальовой, 
которая в дополнение к широкому пони-
манию также относит установление са-
мого факта правонарушения, поиск по-
хищенного имущества5.

Другого мнения придерживался М. Ша-
ламов, который различал рассматриваемое 
нами понятие в полном и неполном объеме 
и считал, что розыск в полном объеме про-
изводится лишь после того, как органом 
предварительного следствия вынесено 
постановление о привлечении лица к уго-
ловной ответственности в качестве обви-
няемого; неполный же розыск составляют 
розыскные мероприятия, осуществляемые 
в процессе обнаружения лиц, виновных в 
совершении преступления6.

Подобной позиции придерживается и 
А. Белкин, который отмечает, что глав-
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ная цель розыска – обнаружение лиц, 
виновных в совершении того или иного 
преступления.

А. Ендольцева считает, что розыск 
включает в себя действия, направленные 
на обнаружение и задержание не только 
скрывшегося обвиняемого (подозревае-
мого), но также и на поиски обвиняемого 
(подозреваемого), местонахождение ко-
торого неизвестно по иным причинам, в 
целях создания условий для разрешения 
конкретного уголовного дела7.

Ряд ученых разделяет другую пози-
цию. Так, по мнению Е. Коновалова, под 
необходимым условием розыскной дея-
тельности следует понимать определение 
индивидуальных характеристик искомых 
объектов. Он указывал, что нельзя вести 
речь о розыске, если отсутствуют сведения 
о разыскиваемом лице или ином объекте8. 
Соглашаясь с данным мнением, Т. Алеш-
кина отмечает, что обязательным услови-
ем розыска является установленная инди-
видуальная определенность его объекта. 
Именно она служит основным критерием 
разграничения розыска от поиска (когда 
индивидуальность объекта пока не уста-
новлена), так как дает возможность четко 
выделить объект, сузить границы проведе-
ния розыскной деятельности9.

Аналогичной позиции придерживают-
ся и И. Гадунов, Е. Лапин, Ю. Михайло-
ва10, полагающие, что розыск – это дея-
тельность компетентных государственных 
органов по обнаружению установленных 
лиц, скрывшихся от органов дознания, 
следствия и суда, лиц, пропавших без ве-
сти. Их позиция совершенно противопо-
ложна точке зрения специалистов-кри-
миналистов и предусматривает, что если 
лицо, совершившее преступное деяние, 
неизвестно, то меры по его установлению 
входят в понятие не розыска, а рассле-
дования и раскрытия преступления. Как 
отмечает А. Матчанов, это, скорее всего, 
поисковая деятельность, направленная на 

установление субъекта преступления, ко-
торый еще не известен11.

Рассмотрев точки зрения ученых в об-
ласти уголовного процесса и криминали-
стики относительно понятия и сущности 
розыска, целесообразно проанализировать 
позиции исследователей в области опера-
тивно-розыскной деятельности по дан-
ному вопросу, поскольку они отличаются 
своеобразием в подходах к пониманию 
сущности розыска.

Необходимо отметить, что с зарожде-
нием теории оперативно-розыскной дея- 
тельности понятие и сущность розыска 
становится предметом самостоятель-
ных исследований в этой области науч-
ных знаний. Первым монографическим 
исследованием розыскной работы стала 
диссертация на соискание ученой степе-
ни кандидата юридических наук В. Лука-
шова, который, выступая против расши-
рительного толкования понятия розыска, 
ограничивал его содержание поиском уже 
известных правоохранительным органам 
объектов – скрывшихся от следствия обви-
няемых; лиц, пропавших без вести, и иных 
категорий разыскиваемых. Такой подход к 
понятию розыскной работы прочно закре-
пился в оперативно-розыскной теории.

Заслугой В. Лукашова явилось то, что он 
провел четкую грань между установлением 
места нахождения известных разыскиваемых 
лиц и сбором доказательств причастности 
отдельных лиц к совершенному преступле-
нию, отмечая, что главным объектом розыска 
преступников являются лица, привлекаемые 
к ответственности, но скрывшиеся от ор-
ганов следствия и суда12. Данную позицию 
поддерживают Ю. Пулатов, Н. Салманзаде и 
Э. Закирова, утверждающие, что розыск 
направлен именно на определение места 
пребывания конкретных, установленных в 
процессе следствия лиц13. Цель розыска – 
обеспечить полное расследование преступ- 
лений и осуществление правосудия, а не их 
непосредственное осуществление.
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Таким образом, анализ теоретических 
положений свидетельствует о том, что 
сущность розыска как действия составля-
ет, с одной стороны, розыск конкретных, 
известных правоохранительным органам 
объектов (лиц, скрывшихся от органов 
дознания, следствия и суда, без вести про-
павших лиц и т. д.) и весь комплекс меро-
приятий по раскрытию и расследованию 
преступлений – с другой.

На наш взгляд, широкое толкование 
понятия «розыск» объективно приводит 
к неправомерному его отождествлению 
с оперативно-розыскной деятельностью. 
Рассмотрение в качестве объектов розы-
ска лиц, причастных к преступлению, ви-
новность которых надлежит установить в 
процессуальном порядке после их обна-
ружения, затрудняет проведение четкой 
грани между раскрытием преступлений 
и розыском скрывающихся обвиняемых 
(подсудимых, осужденных) как двумя со-
вершенно самостоятельными направле-
ниями борьбы с преступностью. А такая 
грань может и должна быть проведена.

Исследование содержательной стороны 
деятельности по раскрытию преступных 
деяний показывает, что в ней совершенно 
отсутствуют какие-либо предпосылки ро-
зыска как самостоятельного направления 
работы. Раскрытие преступления пред-
ставляет собой деятельность оперативных 

и иных подразделений, а также следова-
телей по установлению существенных об-
стоятельств обнаруженного преступления, 
установлению и изобличению преступника, 
выявлению его соучастников и установле-
нию их преступной деятельности в полном 
объеме, выявлению свидетелей, обнаруже-
нию и закреплению доказательств.

Кроме того, разграничение понятий 
«раскрытие преступлений» и «розыск» 
имеет определенные уголовно-процессу-
альные основания, такой подход соответ-
ствует положениям законодательства.

Так, термин «розыск» применяется в 
УПК Республики Узбекистан лишь в тех 
случаях, когда речь идет об установле-
нии местонахождения скрывшихся об-
виняемых и подсудимых. Принятие про-
цессуального решения о розыске связано 
с приостановлением предварительного 
следствия на основании пункта второго 
части первой ст. 364 УПК, когда обвиняе-
мый скрылся или по иным причинам неиз-
вестно его местонахождение. Согласно же 
ст. 365 («Объявление розыска»), следова-
тель впpаве объявить pозыск только того 
лица, который привлечен к участию в 
деле в качестве обвиняемого и в отноше-
нии него имеется соответствующее поста-
новление о таком привлечении. 

Следовательно, розыск обвиняемого, 
предусмотренный данной нормой, – это 
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деятельность, направленная на обнаруже-
ние места пребывания уже установленно-
го по уголовному делу лица, скрывающе-
гося от правосудия.

Практически аналогичного содержа-
ния положения, закрепленного в ст. 399 
УПК, в которой указывается, что, если 
пpи pассмотpении вопpоса о назначении 
уголовного дела к судебному pазбиpа-
тельству выяснится, что обвиняемый 
скрылся, судья выносит определение о 
пpиостановлении пpоизводства по делу 
в отношении данного обвиняемого и объ-
явлении его в розыск, за исключением 
случаев, указанных в ст. 410 (в части воз-
можности разбиpательства дела в отсут-
ствии подсудимого, когда он находится 
вне пpеделов Республики Узбекистан и 
уклоняется от явки в суд, а его отсутствие 
не пpепятствует установлению истины 
по делу) и ст. 418 (в части невозможно-
сти pазбиpательства уголовного дела 
вследствие неявки в судебное заседание 
кого-либо из вызванных лиц, где суд от-
кладывает pазбиpательство и пpинимает 
меpы к вызову неявившихся лиц).

Кроме того, в ст. 420 УПК закреплено 
положение о том, что суд приостанавлива-
ет производство и пpинимает меpы к розы-
ску подсудимого в случае невозможности 
pазбиpательства уголовного дела вслед-
ствие его уклонения.

В каких-либо иных нормах уголов-
но-процессуального законодательства о 
розыске не упоминается. Таким обра-
зом, розыск осуществляется лишь при 
условии вынесения соответствующе-
го процессуального решения. Это, на 
наш взгляд, разграничивает розыск лиц, 
скрывшихся от органов следствия и суда, 
как самостоятельное направление борь-
бы с преступностью, от деятельности по 
установлению лиц, подлежащих привле-
чению в качестве обвиняемых, которое 
проводится в связи с раскрытием неоче-
видных преступлений.

Из изложенного выше видно, что объяв-
ление розыска производится только после 
вынесения соответствующего постановле-
ния о привлечении в качестве обвиняемо-
го, а начало деятельности по раскрытию 
преступления не связано с принятием ка-
кого-либо процессуального решения. Это 
позволяет нам разграничить рассматривае-
мое направление борьбы с преступностью 
от иных задач правоохранительного харак-
тера. Тем самым можно констатировать, 
что если установление личности виновно-
го лица является важнейшим элементом 
раскрытия преступлений, то розыск пред-
полагает обнаружение лиц уже известных, 
установленных, а для привлечения их к 
уголовной ответственности имеются до-
статочные правовые основания.

Таким образом, для определения сущ-
ности розыска необходимо исходить из 
его объекта, под которым в нашем случае 
следует понимать лицо, на установление 
местонахождения которого направлены 
розыскные действия. 

На наш взгляд, обязательным условием 
розыска является именно установленная 
индивидуальная определенность данного 
объекта, служащая основным критерием 
разграничения розыска от поиска, когда 
индивидуальность объекта пока не уста-
новлена. Вести же речь о розыске, если 
отсутствуют сведения о разыскиваемом 
лице, необоснованно и нелогично. Можно 
согласиться с мнением С. Есина14 о том, 
что поисковая и розыскная деятельность 
соотносятся как общее и частное. Резуль-
таты первой предопределяют задачи и 
возможности второй, способствуя также 
и достижению положительного результата 
розыска.

При раскрытии и расследовании пре-
ступления устанавливается не только, 
кто конкретно совершил преступление, 
но и что собой представляет это лицо, 
какими индивидуальными (анатомиче-
скими, психологическими, социальны-
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ми и т. п.) признаками и свойствами оно 
обладает. Так, если при розыске право-
охранительные органы располагают до-
статочно многообразной информацией 
о личности разыскиваемого лица (уста-
новочные данные, приметы, дактилоско-
пические карты, фотографии, сведения 
о родственных и близких связях и т. д.), 
то на первоначальном этапе раскрытия 
большинства преступлений установле-
ние преступника протекает в услови-
ях острого дефицита информации о его 
личности, особых приметах, связях и ме-
стах возможного нахождения.

Эти различия определяют некоторые 
особенности организации и тактики уста-
новления лиц, скрывшихся с места проис-
шествия, с одной стороны, и скрывшихся 
от органов следствия и суда уже установ-
ленных обвиняемых – с другой.

В первом случае отправным моментом 
является информация, полученная в ре-
зультате осмотра места происшествия, 
опросов потерпевших или иных осве-
домленных о преступлении лиц; сведе-
ния, полученные в ходе первоначальных 
оперативно-розыскных мероприятий ли- 
бо из криминалистических и оператив-
ных учетов.

Во втором же случае, напротив, орга-
ны внутренних дел располагают довольно 
обширной информацией о личности разы-
скиваемого лица, позволяющей успешно 
устанавливать скрывшихся обвиняемых 
(подсудимых, осужденных) даже в тех слу-
чаях, когда они прибегают к разным спо-
собам маскировки. Здесь, на наш взгляд, 
использование такого рода информации 
позволяет применить комплекс оператив-
но-розыскных мер.

Такая позиция подтверждает поло-
жение о том, что розыск в зависимости 
от осуществляющих ее субъектов опре-
деляет особенности его производства 
отдельно следователем и оперативным 
работником. Каждая из этих особенно-

стей розыска изучается разными отрас-
лями юридической науки. Например, 
розыскная работа следователя является 
предметом частной научной теории кри-
миналистического учения о розыске и 
уголовного процесса. Розыскная работа 
же оперативных подразделений изучает-
ся оперативно-розыскным правом. По- 
этому, поддерживая мнение ряда уче-
ных15 о том, что понятие розыска можно 
рассматривать как междисциплинарное 
понятие, и основываясь на сформули-
рованных выше выводах, выделим не-
которые аспекты, свойственные только 
розыскной работе оперативных подраз-
делений органов внутренних дел отно-
сительно особенностей объектов рассма-
триваемого направления деятельности.

На протяжении длительного времени 
понятийный аппарат розыска рассматри-
вался и формировался главным образом с 
позиций уголовно-процессуальной и кри-
миналистической науки, т. е. в контексте 
розыскной деятельности следователей, 
что свидетельствует о недостаточном 
изучении организационно-тактических 
аспектов розыскной работы, осущест-
вляемой оперативными подразделениями 
органов внутренних дел. Это определяет 
настоятельную необходимость исследова-
ния природы, теоретических основ и про-
блем розыска с позиции оперативно-ро-
зыскной деятельности.

Учитывая, что уточнение понятия ро-
зыска является основополагающим для 
научной разработки теоретических поло-
жений оперативно-розыскного права, сти-
мулируя развитие данной отрасли, право-
мерно было бы определить, что сущность 
розыска как самостоятельного направле-
ния оперативно-розыскной деятельности 
заключается в деятельности оперативных 
подразделений по установлению место-
нахождения конкретно известных лиц, в 
отношении которых заведено оператив-
но-розыскное производство.
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Сформулированное положение:
во-первых, вносит ясность в дискуссию 

о сущности и соотношении розыска и рас-
крытия преступлений за счет определения 
их в качестве самостоятельных направле-
ний оперативно-розыскной деятельности, 
разграничений процессуальных основ, 
предопределяющих их осуществление, и 
отражения необходимости наличия ин-
формации о личности разыскиваемого, 
что отграничивает данную сферу от поис-
ка виновных в совершении преступления 

и собирания в отношении них доказатель-
ственной базы; 

во-вторых, предусматривая наличие 
иных категорий разыскиваемых лиц и осо-
бое делопроизводство, ограничивает сущ-
ность предмета розыска с позиции теории 
оперативно-розыскного права.

С. ГОРДЕЕВ,
доктор философии (PhD)
по юридическим наукам
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Информатизация судебных систем 
путем внедрения современных IT-тех-
нологий является одним из наиболее эф-
фективных способов повышения уров-
ня доступности и качества правосудия 
в мире.

Внедрение электронных сервисов пра-
восудия способно значительно ускорить 
процесс судопроизводства, сократить на-
грузку на аппарат суда, повысить уровень 
открытости судебной системы, а главное – 
облегчить доступ граждан (представите-
лей хозяйствующих субъектов) к судебной 
процедуре через сокращение расходов, 
обусловленных необходимостью физиче-
ского присутствия сторон и/или привле-
чения профессионального представителя.

Помимо этого, применение информа-
ционных технологий в сфере правосудия 
способствует расширению практик досу-
дебного и внесудебного урегулирования, 
деэскалации споров на ранней стадии, а 
также компенсирует пробелы в области 
правового знания граждан, препятствую-
щие им эффективно защищать собствен-
ные права.

В Узбекистане в свете реформ, прово-
димых в судебно-правовой сфере, вопро-
су широкого внедрения информационных 
технологий в систему правосудия отведе-
но одно из первых мест.

Так, в целях либерализации инсти-
тута обращения граждан и субъектов 
предпринимательства в суды по защи-
те своих прав и интересов, повышения 
уровня достижения правосудия, а также 
обеспечения открытости и прозрачности 
деятельности судов в целом Президент 
Узбекистана подписал постановление 
«О мерах по цифровизации деятельности 

органов судебной власти» от 3 сентября 
2020 года № ПП–4818.

Данным постановлением утверждены 
Программа цифровизации деятельности 
органов судебной власти в 2020–2023 
годах и «дорожная карта» по интегра-
ции информационных систем судов с 
информационными системами государ-
ственных органов и организаций, пред-
усматривающая автоматическое рас-
пределение дел между судьями в судах 
апелляционной и кассационной инстан-
ций, извещение участников о времени и 
месте судебного заседания путем отправ-
ки смс-сообщений на бесплатной основе, 
а также ожидается поэтапное интегриро-
вание к информационной системе 28 го-
сударственных органов и организаций, в 
том числе Виртуальной приемной Пре-
зидента и приемных Премьер-министра, 
так как на сегодняшний день в связи с 
отсутствием интеграции между инфор-
мационными системами министерств и 
ведомств взаимный обмен данными при 
рассмотрении дел в судах осуществляет-
ся в основном в бумажной форме.

Документ является первым шагом к 
цифровизации судебной системы Узбеки-
стана. При этом глава государства обозна-
чил цель полной цифровизации судебной 
системы с внедрением передовых систем 
электронного правосудия.

С концептуальной точки зрения рефор-
мирование судебной системы с помощью 
цифровизации на данном этапе направ-
лено на улучшение обеспечения одного 
из основных прав человека – права на 
судопроизводство, а также одной из при-
оритетных задач судопроизводства – свое- 
временное рассмотрение и разрешение 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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дел в целях защиты личных, политиче-
ских, экономических и социальных прав, 
свобод и законных интересов граждан, 
прав и интересов Республики Узбекистан, 
а также прав и охраняемых законом инте-
ресов предприятий, учреждений, органи-
заций, общественных объединений и ор-
ганов самоуправления граждан.

В настоящее время в национальную 
судебную систему Узбекистана внедрены 
такие элементы цифровизации, как элект- 
ронная подача исковых заявлений (заявле-
ний) и документов, приложенных к ним), 
видеоконференцсвязь, электронная оплата 
госпошлины, доступ к текстам судебных 
актов и ведение электронной отчетности.

Если посмотреть на зарубежный опыт 
в сфере цифровизации судебной систе-
мы, то в странах СНГ Российская Феде-
рация характеризуется высоким уровнем 
информатизации судебной системы. При 
этом первооткрывателем (как в прошлом 
хозяйственные суды в РУз) и лидером на 
данном этапе по внедрению и использо-
ванию новейших технологий является 
система арбитражных судов, в которых 
онлайн-правосудие можно считать состо-
явшимся фактом.

Уровень информатизации российской 
системы экономического правосудия – 
7,5 балла из 11 по результатам экспертной 
оценки – превосходит показатели Австра-
лии, Германии, Канады и соответствует 
уровню Сингапура и Китая.

Сильными сторонами и преимущества-
ми российского электронного арбитраж-
ного правосудия являются:

– возможность подачи иска и иных до-
кументов в электронной форме вне зави-
симости от типа судопроизводства, кате-
гории дела и инстанции;

– возможность полноценного проведе-
ния судебных заседаний в режиме онлайн 
посредством системы веб-конференцсвязи;

– возможность дистанционного озна-
комления с материалами дела и доказа-

тельствами в электронном виде. Доступ 
предоставляется в том числе и к печатным 
документам, отсканированным канцеля-
рией суда, а также аудиозаписям судебных 
заседаний;

– доступность в сети интернет текстов 
решений судов всех уровней и звеньев;

– доступность сервиса прогнозирова-
ния сроков и результатов рассмотрения 
дел (на основе анализа материалов мил-
лионов рассмотренных дел с использова-
нием технологий искусственного интел-
лекта);

– использование аудиопротоколирова-
ния при рассмотрении 100% дел;

– автоматизация функций аппарата суда 
(уведомление сторон спора, рассылка со-
общений и т. п.).

В совокупности эти сервисы позво-
ляют в арбитражных судах полноценно 
рассматривать в онлайн-режиме любые 
категории дел.

Верховным судом РФ было анонси-
ровано скорое внедрение в арбитраж-
ной системе сервисов по автоматизации 
рассмотрения дел в порядке приказного 
производства с применением технологий 
искусственного интеллекта. Это позволит 
повысить скорость и прозрачность судо-
производства по соответствующим кате-
гориям дел.

Изучая зарубежный опыт, могут быть 
выделены два основных подхода к инфор-
матизации судебной системы – оптимиза-
ция (автоматизация) процессов и транс-
формация процедур.

При первом подходе существующие 
процедуры воспринимаются в качестве 
необходимых и согласованных. Внедрение 
информационных технологий в первую 
очередь позволяет существенно сократить 
временные и трудовые затраты на выпол-
нение повторяющихся рутинных процес-
сов, характерных для разных этапов судо-
производства. Основными направлениями 
такой оптимизации являются внедрение 
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систем электронной подачи документов 
и онлайн-взаимодействия сторон спора и 
судей, расширение практики применения 
систем видеоконференцсвязи, внедрение 
систем автоматического протоколирова-
ния и транскрибирования судебных засе-
даний и т. п.

Так, например, в Великобритании внед- 
рение цифровой инфраструктуры де-
лопроизводства (HM Courts&Tribunals 
Service Digital Case System) с момента 
запуска в 2015 году позволило сократить 
объем используемой бумаги на 500 тонн, 
а временные затраты на подачу искового 
заявления – с 15 рабочих дней до десяти 
минут. По оценкам экспертов, в Вели-
кобритании к 2023 году ежегодно более 
2 млн дел будут рассматриваться вне ре-
альных залов суда, за счет чего государ-
ству удастся сэкономить около £244 млн.

Одним из существенных способов 
упрощения ведения судебного процесса 
является внедрение систем аудиопрото-
колирования. Данная технология активно 
используется как в российских судах, так 
и за рубежом.

В российских арбитражных судах 
аудиопротоколированием охвачено 100% 
судебных заседаний, за исключением 
тех, где оно не является обязательным. 
В настоящее время проводится экспе-
римент по предоставлению удаленного 
доступа участников спора к аудиопро-
токолам заседаний, проведенных в ряде 
арбитражных судов субъектов РФ.

Что касается судов общей юрисдик-
ции, то в основном аудиопротоколиро-
вание ведется при рассмотрении уголов-
ных дел в апелляционной и кассационной 
инстанциях.

Среди стран, где активно использу-
ются системы аудиопротоколирования 
и транскрибирования заседаний, можно 
отметить США, Сингапур, Ирландию и 
Венгрию. Аудиопротоколирование упро-
щает работу секретарей судебных засе-

даний (стенографистов) и позволяет су-
дьям и сторонам в случае необходимости 
максимально детально восстановить ход 
судебных слушаний. Так, в судах Синга-
пура судья может воспроизвести запись 
конкретного слушания.

В США стороны также могут полу-
чить аудиозапись слушания в библиотеч-
но-правовом центре судебных ресурсов. 
В Ирландии такой доступ разрешается ис-
ключительно с разрешения судьи.

Если учесть, что за 2020 год только 
судами по гражданским делам вынесе-
ны 96 584 судебных приказа на более 
194,7 млрд сумов, то для Узбекистана 
наибольший интерес представляет опыт 
Верховного окружного суда города Сакра-
менто (США, Калифорния), где действует 
система электронного документооборота 
FormaL Order After Hearing (FOAH), кото-
рая позволяет сократить время, требуемое 
судье для подготовки приказа, а сторонам 
для его получения – до нескольких минут. 
Наличие учетной записи в смежной си-
стеме PubLic Case Access (PCA) позволяет 
сторонам получать уведомления по элект- 
ронной почте и просматривать судебные 
приказы онлайн.

 Фактическое приостановление дея- 
тельности судов в связи с мерами по пре-
дотвращению распространения корона-
вирусной инфекции в 2020 году показа-
ло, насколько востребовано внедрение 
электронных технологий в систему суда и 
цифровизация судопроизводства.

Однако и без этого внедрение такого 
рода технических средств является на-
сущной необходимостью, поскольку по-
зволяет существенно снизить издержки 
судопроизводства для граждан и орга-
низаций, резко повысить доступность 
правосудия.

Е. УТЕНИЯЗОВ,
судья гражданского суда 

Республики Каракалпакстан
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Охрана семьи, нормальное физическое и 
нравственное развитие несовершеннолетних 
детей, достойное жизнеобеспечение нетру-
доспособных родителей – одни из приори-
тетных направлений деятельности нашего 
государства.

Защита интересов семьи всеми доступны-
ми средствами, в том числе и уголовно-право-
выми, является приоритетным направлением 
деятельности государства. В соответствии со 
ст. 63 Конституции Республики Узбекистан, 
принятой 8 декабря 1992 г.: «Семья является 
основной ячейкой общества и имеет право на 
защиту общества и государства». Аналогич-
ный по своему значению тезис содержится в 
ст. 4 Семейного кодекса Узбекистана, где от-
мечается: «В Республике Узбекистан семья, 
материнство, отцовство и детство находятся 
под защитой государства» [1, 5-6].

В соответствии с Конвенцией о правах ре-
бенка 1989 г. ребенок не может быть разлу-
чен с родителями.

В ст. 124 УК установлена ответствен-
ность за подмену ребенка, совершенную 
из корыстных или иных низменных по-
буждений. Подмена ребенка, как и иные 
преступления, предусмотренные ст.ст. 122, 
123, 124, 125 УК, представляют собой не 
просто посягательство на условия надле-
жащего формирования личности ребенка, 
подростка, а также посягательства, кото-
рые затрагивают область отношений, ре-
гулируемых семейным правом, и несут 
угрозу не только для личности несовер-
шеннолетнего, но и самой семьи – важней-
шей ячейки общества, охрану которой при 
определенных обстоятельствах принимает 
на себя уголовный закон.

Опасность этого преступления заключа-
ется в том, что подменой ребенка насиль-
ственно разрываются кровные узы родства, 
нарушаются наполненные глубоким нрав-

ственным общечеловеческим содержанием 
отношения между родителями и детьми.

Так, например, очевидно, что подмена ре-
бенка, будь она открыта впоследствии, спо-
собна причинить моральный вред не только 
самому ребенку, но и оборачивается трагеди-
ей для семьи, в которой он оказался по злому 
умыслу виновного в подмене [2, 385].

В юридической литературе существуют раз-
ные подходы к определению объекта подмены 
ребенка. Одни считают, что объектом является 
неотчуждаемое право ребенка находиться, ра-
сти и воспитываться в семье [3, 172]; другие 
считают, что объектом преступления являются 
общественные отношения, регламентирующие 
вопросы обеспечения безопасности семейного 
уклада и интересов семьи [4, 324].

Третья группа ученых полагает, что объ-
ектом данного преступления являются об-
щественные отношения, обеспечивающие 
защиту личной свободы ребенка и интересов 
семьи [5, 390].

С последним определением трудно со-
гласиться, так как ребенок в полном объе- 
ме не обладает личной свободой, его по-
ступки, как правило, контролируются ро-
дителями или иными лицами, на которых 
возложены обязанности по его воспита-
нию и развитию. Безусловно, интересы 
семьи так же страдают при совершении 
исследуемого преступления. Но необходи-
мо уточнить – в какой части. В противном 
случае приведенное определение объекта 
носит общий характер.

По нашему мнению, ограничивать объект 
преступления, предусмотренного ст. 124 УК, 
лишь личностью несовершеннолетнего – не-
верно, так как каждый родитель имеет пра-
во жить со своим ребенком и воспитывать 
его, соответственно мы полагаем, что обще-
ственная опасность подмены состоит также 
и в нарушении данного права.

К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТЕ ПОДМЕНЫ РЕБЕНКА
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Ю. Пудовочкин полагает, что объектом 
подмены ребенка должны быть признаны 
общественные отношения, складывающиеся 
в процессе реализации права ребенка прожи-
вать с родителями и воспитываться в семье 
[6, 185]. Более предпочтительной представ-
ляется именно такая позиция.

Таким образом, объектом подмены ребен-
ка, по нашему мнению, следует признавать 
общественные отношения, обеспечивающие 
реализацию права ребенка жить и воспиты-
ваться в своей семье, равно право родителей 
жить совместно со своим ребенком, воспи-
тывать его и не разлучаться с ним вопреки 
своей воле. Права перечисленных лиц могут 
быть ограничены только в случаях, специ-

ально предусмотренных в соответствующих 
нормативно-правовых актах.

Вопрос о возрасте ребенка относительно 
данного состава преступления стоял всегда 
достаточно остро. А. Лохвицкий утверждал, 
что подмена ребенка возможна в отношении 
новорожденного или грудного младенца либо 
в порядке исключения в отношении детей 
более старшего возраста. Если ребенок был 
отдан на кормление другой женщине, то под-
мена возможна до тех пор, пока мать не будет 
ознакомлена со своим ребенком или ребенок 
не осознает своего происхождения [7, 490].

Ю. Пудовочкин считает, что подмена воз-
можна в отношении любого лица, не достиг-
шего 18-летнего возраста и не осознающего 

АННОТАЦИЯ
В данной статье подробно рассматривается юридический анализ объекта преступле-

ний в виде подмены ребенка, предусмотренный Уголовным кодексом Республики Узбе-
кистан. В работе дан анализ состава указанного преступления против института семьи, 
определенного в главе V «Преступления против семьи, молодежи и нравственности» 
УК Узбекистана. В частности, всесторонне рассмотрены теоретические мнения и идеи 
касательно объекта подмены ребенка на основе изучения имеющихся подходов, форму-
лируется авторское видение объекта данных преступлений.

Ключевые слова: семья, ребенок, новорожденный, объект, подмена, злоупотребление 
служебным положением, преступление.

* * *
Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексида кўзда тутилган болани 

алмаштириб қўйиш каби жиноятнинг объекти юридик таҳлили батафсил кўриб чиқил-
ган. Ишда ЖКнинг «Оилага, ёшларга ва ахлоққа қарши жиноятлар» номли V бобида 
белгиланган оила институтига қарши тажовуз қиладиган ушбу жиноят таркиби объекти 
таҳлил қилинади. Жумладан, болани алмаштириб қўйиш объектига оид назарий фикр-
лар ва ғоялар атрофлича кўриб чиқилган ва мавжуд ёндашувлар асосида ушбу жиноят-
лар объекти борасида муаллифнинг қараши шакллантирилган. 

Калит сўзлар: оила, бола, чақалоқ, объект, алмаштириб қўйиш, хизмат мавқеини суи- 
истеъмол қилиш, жиноят.

* * *
This article discusses in detail the legal analysis of the object of crime of substitution of a 

child, provided for by the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. The article analyzes 
the object of this crime against the institution of the family, defined in Chapter V «Crimes 
against family, youth and morality» of the Criminal Code of Uzbekistan. In particular, 
theoretical opinions and ideas regarding the object of substitution of a child is comprehensively 
considered. The author, on the basis of studying the available approaches, formulates his vision 
of the object of this crime.

Keywords: family, child, newborn, object, substitution, malpractice, crime.
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своего происхождения при условии, что ро-
дители не были с ним ознакомлены.

М. Рустамбаев в свою очередь считает, 
что, как правило, потерпевшим в диспози-
ции статьи следует понимать новорожден-
ного, поэтому термин «ребенок» необходимо 
толковать ограничительно [8, 217].

Вместе с тем, на наш взгляд, для квалифи-
кации деяния по ст. 124 УК имеет значение 
не возраст, а субъективное восприятие роди-
телей либо одного из них. Например, может 
быть, что родители не видели своего ребен-
ка либо не могут определить его индивиду-
альные черты, идентифицировать его как 
своего. Такое возможно лишь в отношении 
новорожденного ребенка. Если же говорить 
о подмененном ребенке в возрасте до 18 лет, 
то презюмируется способность родителей 
осознать подмену. Вместе с тем полагаем, 
что подмена может иметь место в отноше-
нии любого ребенка в возрасте до 18 лет при 
условии, что он не может идентифицировать 
себя в силу слабоумия, имеет схожие черты с 
подменяемым лицом либо в тех случаях, ког-
да родители длительное время в силу тех или 
иных причин не видели его и не могут его 
идентифицировать как своего.

Конечно, в большинстве случаев подмена 
ребенка возможна только в отношении новоро-
жденного. Можно привести такой довод: если 
бы законодатель рассматривал подмену ребенка в 
собственно правовом смысле данного понятия, то 
он бы прямо указал – подмена заведомо несовер-
шеннолетнего. Некоторые авторы убеждены, что 
необходимо нормативно закрепить этот признак 
потерпевшего от подмены ребенка, то есть необ-

ходимо указать в диспозиции статьи, что подмена 
может быть совершена лишь в отношении ново-
рожденного ребенка [9, 15].

Но, по нашему мнению, диспозиция уголов-
но-правовой нормы должна предусматривать все 
возможные варианты. Теоретически можно пред-
ставить ситуацию, когда, например, мать сразу 
после рождения ребенка отправила его в другой 
город на воспитание к бабушке, не навещала его 
и не видела его фотографий и т. п. (т. е. не способ-
на его идентифицировать), а по прошествии ка-
кого-то времени бабушка умерла, и мать решила 
забрать своего ребенка, но ей вместо ее ребенка 
дают другого, имеющего схожие индивидуаль-
ные признаки (пол, возраст, цвет волос и т. д.). 
Налицо подмена ребенка (в смысле его кровной 
принадлежности к конкретным родителям).

Считаем, что под ребенком, применитель-
но к ст. 124 УК, не следует понимать только 
новорожденного.

Таким образом, при рассмотрении уголов-
ных дел о преступлениях, заключающихся в 
подмене ребенка (ст. 124 УК), следует исхо-
дить из того, что в качестве подмененного 
ребенка может выступать лицо, не достиг-
шее восемнадцатилетнего возраста и не спо-
собное идентифицировать себя как ребенка 
конкретных родителей, и которого родители 
не могут идентифицировать как своего.

Помимо основного объекта, рассматривае- 
мый вид преступления направлен также на 
нормальное физическое и нравственное раз-
витие несовершеннолетнего.
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СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

В большинстве стран, где существует ро-
мано-германская модель судебной системы, 
наиболее значительной из систем, которые 
сосуществуют с системой общих судов (рас-
сматривающих главным образом граждан-
ские и уголовные дела), и наиболее похожей 
на нее является система административной 
юстиции, основная задача которой – реше-
ние жалоб частных лиц на решения и дей-
ствия органов государственного управле-
ния и должностных лиц. Кроме того, в круг 
полномочий административных судов могут 
входить и другие управленческие споры, на-
пример, между территориальными едини-
цами. Романо-германская модель судебной 
системы характеризуется также тем, что 
деятельность судов определяется развитым 
законодательством, судебный прецедент ис-
пользуется достаточно редко, судебная сис- 
тема имеет многоступенчатый характер1.

В Индии существуют народные суды, ко-
торые рассматривают дела о транспортных 
нарушениях.

Функции досудебного разбирательства 
могут выполнять суды старейшин (акса-
калов) и суды обычного права (Казахстан, 
Кыргызстан)2.

Судебная власть – одна из ветвей госу-
дарственной власти, субъектом которой 
является суд, занимающий особое место в 
системе государственных органов и реали-
зующий свои функции в особой процессу-
альной форме.

Судебная власть в зарубежных странах 
обладает следующими признаками:

1) суды, составляющие в совокупности 
судебную систему; эта жестко структури-
рованная система создается и изменяется 

только в законодательном порядке, а ее дея- 
тельность осуществляется в рамках столь 
же строго и детально регламентирован-
ной законом процедуры («Судебная власть 
США осуществляется Верховным судом и 
теми низшими судами, которые будут время 
от времени устанавливаться и учреждать-
ся Конгрессом». Разд. I ст. III Конституции 
США)3. Ее кадровый состав – судьи – об-
разует особый профессиональный слой, так 
называемый судейский корпус, который как 
таковой, равно как и составляющие его су-
дьи, имеет особый правовой статус («Су-
дебная власть вверяется судьям» (ст. 92 Ос-
новного закона ФРГ)4;

2) правосудие как особая форма деятель-
ности, имеющая целью разрешение на ос-
нове действующего права экономических, 
политических и иных конфликтов и споров, 
участниками которых становятся граждане, 
их объединения, юридические лица, муни-
ципальные государственные органы и даже 
само государство.

В Основных принципах независимости су-
дебных органов, принятых седьмым конгрес-
сом ООН по предупреждению преступности 
и одобренных Генеральной Ассамблеей ООН 
29 ноября 1985 г., подчеркивается, что судьи 
принимают «окончательное решение по во-
просам жизни и смерти, свободы, прав, обя-
занностей и собственности граждан». «Только 
судья может решить вопрос допустимости и 
продолжительности лишения свободы»5.

При всем многообразии судебных систем 
развитых европейских государств можно вы-
делить некоторые общие черты и тенденции 
развития, причем независимо от системы 
права. К ним можно отнести следующие:

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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– судебная власть ограждена от всякого 

вмешательства со стороны законодательной 
и исполнительной властей. С другой сторо-
ны, действует ограничивающая концепция 
судебного вмешательства, имеющая в евро-
пейских странах законодательное закрепле-
ние. В Англии – в доктринах унаследован-
ной юрисдикции и судейского усмотрения, 
во Франции – двойное судейское запреще-
ние: в отношении исполнительной влас- 
ти – запрещено «каким бы то ни было об-
разом мешать работе органов администра-
ции» и в отношении законодательной власти 
– запрещено «выносить решения по делам, 
представленным на рассмотрение судьи пу-
тем формулирования общих правил»6.

На наш взгляд, для дальнейшего всесто-
роннего усовершенствования судебной сис- 
темы необходимо изучить и внедрить поло-
жительный опыт зарубежных стран, таких 
как Германия. 

В то же время отличительной чертой 
судебной системы Германии является 
ее специализация – как внутренняя, так 
и внешняя. Внешняя специализация за-
ключается в том, что в качестве отдель-
ных судебных систем существуют суды 
по финансовым, трудовым и социальным 
вопросам. С другой стороны, внутренняя 
специализация существует в рамках си-
стемы судов общей юрисдикции, то есть 
предусматривает разделение компетенции 
внутри этой системы.

Суды общей юрисдикции в Германии де-
лятся на две большие ветви – суды по граж-
данским и уголовным делам. Первой ветви 
судебной системы, то есть судам по граж-
данским делам подведомственны дела, свя-
занные с гражданскими и коммерческими 
правоотношениями. В свою очередь в компе-
тенцию этих судов не входит рассмотрение 
дел, которые в силу принятой юрисдикции 
относятся к ведению специализированных 
судов. Кроме того, в рамках системы судов 
общей юрисдикции по гражданским делам, в 
составе участковых судов, в судейском кор-
пусе существуют судьи, которые рассмат- 
ривают только дела, связанные с семейным 
правом, в частности, дела о разводах, об от-
ношениях по поводу детей между расторг- 
нувшими брак родителями. Такого рода дела 
рассматриваются судьей единолично. Стоит 
также отметить тот факт, что этим специа-
лизация судов по гражданским делам Герма-
нии не ограничивается, а наоборот, идет еще 
дальше и глубже в систему. Это обусловли-
вается тем, что в земельных судах, в составе 
судейского корпуса функционируют особые 
отделения, компетенция которых заключа-
ется в рассмотрении и разрешении споров, 
возникших в таких сферах, как сельское хо-
зяйство, строительство, и т. д. Наряду с этим 
необходимо подчеркнуть, что в составе этих 
же судов осуществляют свою деятельность 
палаты и сенаты по делам, связанным с судо-
ходством, застройками и т. п7.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

АННОТАЦИЯ
В каждой стране по-своему понимается судебная власть, по-разному обеспечиваются 

ее авторитет и сила. Следует учесть, что судебная власть, функционируя наряду с зако-
нодательной и исполнительной властями, должна уметь при необходимости взаимодей-
ствовать с ними, с учетом требований обеспечения независимости как наиболее востре-
бованной ветви власти. В научной статье рассмотрены особенности и опыт обеспечения 
независимости судебной власти в наиболее обобщенной форме, где уделено внимание 
наиболее ярко выраженным способам обеспечения независимости судебной власти в го-
сударственном механизме.

Ключевые слова: суд, судебная власть, романо-германская модель.
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В ходе проведенного анализа мы пришли 
к выводу, что суды должны быть независи-
мыми, а также свободными от любой фор-
мы воздействия или давления со стороны 
других ветвей государственной власти или 
кого-либо другого. Независимость судебной 
власти должна быть гарантирована Консти-
туцией, законами и политикой страны и на 
практике осуществляться исполнительной 
властью, ее органами и представителями, а 
также законодательной ветвью власти.

В целом судебная власть должна обла-
дать юрисдикцией по всем вопросам судеб-
ного характера и исключительным правом 
определять, входит ли представленный на 
ее рассмотрение вопрос в сферу ее компе-
тенции, определенную законом8.

Отметим, что перспектива совершен-
ствования не только судебной власти, но и 
в целом системы разделения властей есть 
всегда, и она должна быть и в дальнейшем 
развита так, как этого требуют время и со-
временные глобализационные процессы.

Проведенный анализ помог нам выявить 
следующие признаки независимой судеб-
ной власти, присущие в той или иной мере 

большинству судебных органов зарубежных 
стран:

– исключительность (правосудие не мо-
жет осуществляться никаким другим орга-
ном, кроме суда, ни при каких условиях);

– особый статус должностных лиц – су-
дей (повышенные требования к кандида- 
там на судейские должности, независи- 
мость, несменяемость и неприкосновен-
ность судей);

– большое значение придается правосоз- 
нанию;

– принадлежит не судебному учрежде-
нию, а судебной коллегии (единолично су-
дье), которая рассматривает дело в соответ-
ствии с требованиями судебной процедуры;

– особая система контроля за судебной 
деятельностью (исключение чьего-либо 
вмешательства в отправление правосудия и 
в оценку решений суда).

И. РАЖАБОВ,
П. ЗАКИРОВА,

судьи Ташкентского межрайонного 
экономического суда
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040.010.000          050.100.050
Олий суд Пленуми қарорлари
(Одил судлов, 7/2021, 3-б.)

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Ўзбекистон Республикасининг Фуқа-
ролик процессуал кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилганлиги муносабати билан Ўз-
бекистон Республикаси Олий суди Пленумининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимча-
лар киритиш тўғрисида»ги қарори

050.010.000          050.100.050
Олий суд Пленуми қарорлари
(Одил судлов, 7/2021, 10-б.)

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Ўзбекистон Республика-
сининг Иқтисодий процессуал кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилганли-
ги муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми ва Ўзбекистон 
Республикаси Олий хўжалик суди Пленумининг айрим қарорларига ўзгартириш ва 
қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қарори

450.000.000
(Одил судлов, 7/2021, 14-б.)

Сайлов жараёни субъектларининг конституциявий ва ҳуқуқий жавобгарлиги: 
белгилари, асослари ва санкциялар

440.010.000
Хорижий тажриба
(Одил судлов, 7/2021, 20-б.)

МДҲга аъзо давлатларда жиноят қонунининг амал қилиш доираси: қиё-
сий-ҳуқуқий таҳлил

030.000.000        450.000.000
Бола ҳуқуқлари
(Одил судлов, 7/2021, 26-б.)

Фарзандликка олиш

020.040.020
Муаллифлик ҳуқуқлари
(Одил судлов, 7/2021, 28-б.)

Муаллифлик ҳуқуқларини фуқаровий-ҳуқуқий ҳимоя қилиш усуллари

100.010.000
Фермер ва ҳуқуқ
(Одил судлов, 7/2021, 31-б.)

Фермерлик фаолиятини тартибга солишдаги долзарб муаммолар

070.010.000
Суғурта ҳуқуқи
(Одил судлов, 7/2021, 36-б.)

Суғуртага оид низолар

020.020.010       450.000.000
Фуқаролик ҳуқуқининг айрим 

масалалари
(Одил судлов, 7/2021, 40-б.)

Ўзганинг пул маблағларидан фойдаланганлик учун жавобгарлик

380.000.000        450.000.000
Қилмиш-қидирмиш
(Одил судлов, 7/2021, 43-б.)

Ҳаёт сабоғи: у уққанни юксакликка элтади, уқмаганни чоҳга қулатади

040.010.000          050.100.050
Материалы Пленума Верхов-

ного суда
(Правосудие, 7/2021, с.52)

Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан 
в связи с внесенными изменениями и дополнениями в Гражданский процессуальный кодекс 
Республики Узбекистан»

050.010.000          050.100.050
Материалы Пленума Верхов-

ного суда
(Правосудие, 7/2021, с.59)

Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые постановления Пленума Верховного суда 
Республики Узбекистан и Пленума Высшего хозяйственного суда Республики Узбе-
кистан в связи с внесенными изменениями и дополнениями в Экономический про-
цессуальный кодекс Республики Узбекистан»

390.000.000        450.000.000
Вопросы розыскной работы
(Правосудие, 7/2021, с.63)

Сущность понятия «розыск» в теории оперативно-розыскного права

430.010.000
Судебная реформа: Узбеки-

стан и опыт зарубежных стран
(Правосудие, 7/2021, с.70)

Информатизация судебной системы: национальный и зарубежный опыт

450.000.000
Права ребенка
(Правосудие, 7/2021, с.73)

К вопросу об объекте подмены ребенка

430.010.000
Зарубежный опыт
(Правосудие, 7/2021, с.76)

Современный опыт обеспечения независимости судебной власти в зарубежных 
странах

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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