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С первых дней государственной незави-
симости в Республике Узбекистан одной из 
приоритетных задач построения правового 
демократического государства и граждан-
ского общества, углубления социально ори-
ентированных рыночных реформ является 
развитие избирательной системы и органов 
государственной власти, парламентаризма и 
многопартийности, институтов гражданско-
го общества. Совершенствование избира-
тельной системы осуществляется последо-
вательно с учетом реальных исторических 
условий, в которых находится страна, а так-
же уровня развития политической системы, 
ее ключевых элементов, общественно-поли-
тической активности населения1.

За время существования альтернативных 
выборов в Узбекистане были проведены 
исследования, посвященные избирательно-
му праву или его отдельным институтам, а 
также избирательному процессу. Но в на-
стоящее время в отечественной науке еще 
недостаточно исследованы новые подходы 
в правовом регулировании выборов, совре-
менные тенденции его развития и практика 
применения.

Избирательное законодательство и его 
характерные особенности

Правовые основы избирательной систе-
мы закреплены в Конституции Республики 
Узбекистан и избирательном законодатель-
стве. Совершенствование избирательного 
законодательства, как показала дальнейшая 
практика проведения выборов в Узбекиста-
не, составляло важную часть проводимого 
курса на осуществление демократических 

реформ, формирование гражданского об-
щества, укоренение принципов демократии 
в политической жизни общества. Следует 
отметить, что на развитие законодательства 
Республики Узбекистан о выборах оказа-
ли влияние демократизация политической 
системы, становление многопартийности, 
развитие рыночных отношений в экономи-
ке, свободное развитие средств массовой 
информации, формирование гражданского 
общества.

С момента обретения независимости и 
по сегодняшний день Узбекистан проводит 
последовательную и продуманную реформу 
избирательного законодательства. Каждый 
новый этап начинается только после реше-
ния задач предшествующего этапа и соз-
дания соответствующих предпосылок для 
последующих демократических преобразо-
ваний. 

Вместе с тем выборы показали слабую 
межпартийную конкуренцию, отсутствие 
необходимого опыта проведения избира-
тельной кампании. Отмечая слабую актив-
ность политических партий в становлении 
межпартийной конкуренции в ходе предвы-
борной кампании, профессора Х. Адилкари-
ев и Ш. Мамадалиев отмечают, что основ-
ные причины  недостаточной популярности 
партий  среди избирателей  заключались в 
следующем:

– недостаточная сформированность по-
литической идеологии партий;

– неопределенность политического обли-
ка партийной печати, отсутствие аналитиче-
ского освещения избирательного процесса, 
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недостаточность внимания  партий к поли-
тической культуре граждан;

– недостаточное знание гражданами Уз-
бекистана своих избирательных прав, низ-
кая политическая активность;

– неразвитость механизма реализации   
политических прав партий и граждан.

Только при устранении названных недо-
статков партии могут рассчитывать на дове-
рие народа и смогут превратиться в актив-
ных субъектов политических процессов2. 
Так, например, порядок выдвижения канди-
датов от органов самоуправления граждан 
был необходим в период становления нацио- 
нальной государственности, когда в стране 
не было развитой многопартийной системы 
и соответственно реальной свободы выбора 
между кандидатами. С развитием многопар-
тийной системы и становлением партий по-
требность в этом порядке отпала.

Реформирование законодательства о 
выборах заложило значительный демо-
кратический потенциал новых организа-
ционно-правовых условий и порядка вы-
боров, послужило совершенствованию 
избирательного процесса. Обновленное за-
конодательство позволило создать соответ-
ствующую избирательной инфраструктуру, 
охватывающую деятельность государствен-
ных органов по обеспечению избирательно-
го процесса, контроль за выборами со сто-
роны общественных организаций, институт 
наблюдателей, информационное обеспече-
ние избирательной кампании посредством 
СМИ, интернета и других каналов. Новации 
избирательного законодательства также на-
правлены на обеспечение гарантий реализа-
ции избирательного права.

Как отметил академик А. Саидов, «из-
бирательное законодательство Узбекистана 
динамично совершенствуется на основе на-
ционального практического опыта, накап- 
ливаемого в ходе организуемых выборов, а 
также с учетом международных стандартов, 
роста политического сознания и электораль-
ной культуры граждан, хода и потребностей 
проводимых демократических реформ»3.

Таким образом, в Узбекистане создана 
демократическая и достаточно эффективная 
система избирательного законодательства, 
основанная на:

– нормах международного права, прав 
человека и международных избирательных 
принципах;

– передовом опыте законодательства и 
практики проведения выборов зарубежных 
демократических государств;

– национальном историческом опыте из-
бирательной практики с учетом уровня де-
мократических преобразований.

Соответственно развитие избиратель-
ного законодательства и практику нужно 
рассматривать как неразрывную составную 
часть осуществляемых в стране демократи-
ческих, политических и правовых реформ. 
Эти факторы обеспечивают стабильность и 
преемственность всех ветвей государствен-
ной власти, их эффективное функциониро-
вание и конструктивное взаимодействие.

Избирательный кодекс: унификация, 
систематизация выборного законода-
тельства и новации

Вступление в силу 26 июня 2019 года 
Избирательного кодекса Узбекистана, объ-
единившего в один документ законы, ре-
гулирующие организацию и проведение 
президентских, парламентских выборов и 
выборов в местные представительные орга-
ны, имеет важное политическое значение в 
общественной жизни страны.

Данный Кодекс состоит из 18 глав и 103 
статей. Принятие Избирательного кодекса 
стало важнейшим шагом на пути демокра-
тизации и либерализации всех сторон жизни 
общества и государства, укрепления плюра-
лизма мнений, многопартийной системы с 
учетом общепризнанных принципов и меж-
дународных стандартов демократических 
выборов.

Новый Избирательный кодекс способ-
ствует систематизации и упорядочению 
норм национального избирательного права, 
повышает ясность и доступность избира-
тельного законодательства, создает устой-
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чивую правовую основу для формирова-
ния независимых избирательных комиссий 
с широкими полномочиями и современ-
ной технической оснащенностью, а также 
расширяет гарантии избирательных прав, 
обеспечивающих свободное волеизъявле-
ние граждан.

Все это являются важнейшими новелла-
ми Избирательного кодекса, которые спо-
собствуют укреплению многопартийной 
системы, усилению межпартийной конку-
ренции, борьбы идей и программ – этого 
важнейшего и необходимого условия де-
мократии. Аналогичные нормы и практика 
имеются почти во всех развитых демократи-
ческих государствах.

31 мая 2021 года Президент Узбекистана 
подписал Закон «О внесении изменений и 
дополнений в Избирательный кодекс Рес- 
публики Узбекистан»4, согласно которому жа-
лобы на действия и решения избирательных 
комиссий рассматриваются исключительно 
судами. Согласно документу, окружная изби-
рательная комиссия по выборам Президента 
образуется в составе 8–18 членов. Ранее это 
число составляло от 6 до 8. Помимо этого, 
отныне в избирательный бюллетень не вно-
сится занимаемая должность, место работы 
кандидата.

Массовые мероприятия, то есть встречи 
с избирателями, проводятся с письменного 
уведомления соответствующих районных 
или городских хокимиятов о месте и време-
ни их проведения не менее чем за три дня. 
Разрешения на проведение массовых меро-
приятий не требуется.

Политические партии – главные субъ-
екты избирательного процесса

Практика избирательных кампаний со-
временных демократических государств 
показывает, что выборы в парламент, главы 
государства – это выборы, в которых   обя-
зательно участвуют политические партии. 
Поэтому процесс демократизации выборов, 
порядка формирования парламента пред-
полагает становление и развитие много-
партийной системы. Политические партии 

играют важную роль в осуществлении наро-
довластия и являются основой современной 
демократии.

Вместе с тем развитие многопартий-
ной системы, усиление роли политических 
партий в государственной и общественной 
жизни порождают и серьезные проблемы 
для функционирования общей системы 
демократии. С учетом современных демо-
кратических реалий очень важно добиться, 
чтобы  парламентская деятельность пред-
ставляла собой эффективно функциони-
рующую систему. Партии, как показывает 
практика, доминируют в парламенте со-
временного демократического государства. 
Тем не менее они во многом выполняют 
роль двигателя, который приводит в дей-
ствие государственно-политический ме-
ханизм – без партий политическая жизнь 
современного общества не может быть 
полнокровной. Таким образом, мы видим, 
что сегодня особо возросла роль партий 
как в избирательном процессе, так и в дея-
тельности парламентов.

В условиях перехода Узбекистана к мно-
гопартийной системе процесс становления и 
развития политических партий происходит 
в соответствии с конституционной нормой 
развития общественной жизни на основе 
политического плюрализма. В результате за 
последние годы отмечен значительный рост 
роли и влияния выборов, а также политиче-
ских партий на качество и эффективность 
решений, принимаемых представительны-
ми органами – парламентом, областными, 
районными и городскими Кенгашами. В 
Олий Мажлисе все более активизируется 
деятельность фракций политических пар-
тий. Расширяется межфракционная борьба, 
что сказывается на повышении авторитета 
политических партий и качестве принимае-
мых законодательных актов.

В Узбекистане официально зарегистри-
рованы пять политических партий: Народ-
но-демократическая партия Узбекистана, 
Социал-демократическая партия «Адолат», 
Демократическая партия «Миллий тикла-
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ниш», Либерально-демократическая пар-
тия и Экологическая партия Узбекистана. В 
декабре 2019 года в республике состоялись 
выборы в Законодательную палату Олий 
Мажлиса и Жокаргы Кенес Республики Ка-
ракалпакстан и местные Кенгаши, а в янва-
ре 2020-го в некоторых округах проведены 
повторные выборы в эти органы. Законода-
тельная палата Олий Мажлиса состоит из 
150 депутатов, которые избираются по тер-
риториальным одномандатным округам на 
многопартийной основе. Выборы прошли 
в условиях укрепления в жизни общества 
демократических принципов, открытости и 
гласности, значительной либерализации об-
щественно-политической среды, возросшей 
роли и статуса СМИ, поскольку в выборах 
задействовано большое количество самых 
разнообразных ресурсов – организацион-
ных, финансовых, информационных, техни-
ческих и др.

Таким образом, имплементация рекомен-
даций международных мониторинговых и 
экспертных организаций в Избирательный 
кодекс позволила существенно изменить 
избирательное законодательство. Принятие 
Избирательного кодекса в 2019 году повы-

сило правовую защищенность участников 
выборов, продемонстрировало политиче-
скую волю к утверждению демократических 
процедур и достижению соответствия на- 
ционального законодательства международ-
ным стандартам. Вместе с тем краткий от-
носительно начала избирательной кампании 
срок введения нового регулирования (три 
месяца до начала предстоящих выборов) не 
согласуется с рекомендацией Венецианской 
комиссии о поддержании стабильности «ос-
новополагающих элементов законодатель-
ства, регулирующих саму избирательную 
систему» в пределах предшествующего вы-
борам года (п. II.2.b Свода рекомендуемых 
норм при проведении выборов)5.

Выборы в современном Узбекистане стали 
важнейшим институтом демократии, одной из 
главных форм выражения воли народа. Уча-
стие народа в управлении государством и об-
ществом осуществляется в основном путем 
выборов, в связи с чем престиж государства 
на мировой арене во многом зависит от откры-
тости и демократичности действующей в нем 
избирательной системы. Демократичность и 
открытость этой системы во многом зависят 
от законодательных основ выборов.

АННОТАЦИЯ
Настоящая статья посвящена анализу эволюции и современного состояния избиратель-

ного законодательства в Узбекистане. Автор рассматривает процесс становления и развития 
избирательного законодательства после обретения Узбекистаном независимости, дает ха-
рактеристику его особенностей, а также динамику развития электоральной политики в стра-
не. Особое значение придано анализу роли политических партий в избирательном процессе 
в условиях становления многопартийной системы.

Ключевые слова: избирательный кодекс, политические партии, избирательный процесс.

* * *
This article is devoted to the analysis of the evolution and current state of electoral legislation in 

Uzbekistan. The author examines the process of formation and development of electoral legislation 
after Uzbekistan gained independence, gives a description of its features, as well as the dynamics 
of the development of electoral policy in the country. Particular importance is  attached to the 
analysis of the role of political parties in the electoral process in the context of the formation of a 
multi-party system.

Keywords: electoral Code, political parties, electoral process.
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Поиск оптимальной для страны избира-
тельной системы всегда чрезвычайно сло-
жен. Такая система должна опираться на ба-
зовые ценности демократического общества 
и одновременно учитывать приоритеты со-
циального и политического развития стра-
ны. Любая избирательная система должна 
создаваться исходя из интересов прежде 
всего граждан, политических партий и об-
щества в целом.

Динамика происходящих в Узбекистане 
системных последовательных и поэтапных 
демократических преобразований, возрос- 
ший уровень правовой и политической 
культуры населения, зрелости институтов 
гражданского общества, усиления роли по-
литических партий потребовали дальней-
шей либерализации и совершенствования 
избирательного законодательства страны.

Анализ конституционных и законода-
тельных основ нашей избирательной систе-
мы показывает, что Республика Узбекистан 
системно внедряет международные стан-
дарты в свою правовую систему, признав, 
что соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина, развитие и совер-
шенствование демократических институтов 
народного волеизъявления, процедур их реа- 
лизации в соответствии с общепризнанны-
ми принципами и нормами международного 
права на основе национальной конституции 
и правовых актов являются целями и обязан-
ностями государства, одними из неотъемле-
мых условий общественной стабильности 
и дальнейшего укрепления сотрудничества 
между государствами во имя осуществления 
и защиты идеалов и принципов, являющих-
ся их общим демократическим достоянием.

Действующее законодательство Узбекиста-
на о выборах отражает особенности сегодняш-
ней жизни узбекского общества, его традиций 
и дает всем гражданам и политическим парти-
ям большую возможность участвовать в деле 
управления государством и обществом.

В избирательном законодательстве Рес- 
публики Узбекистан нашли отражение сле-

дующие международные стандарты и кри-
терии:

1. Право избирать и быть избранными в 
органы государственной власти на основе 
универсальных принципов избирательного 
права – всеобщего равного прямого изби-
рательного права при свободном и тайном 
голосовании или использовании иных про-
цедур, обеспечивающих свободное волеизъ-
явление гражданина, на основе периодиче-
ского и обязательного проведения выборов, 
их свободного, подлинного, справедливого, 
открытого и гласного характера.

2. Условия обеспечения демократическо-
го избирательного процесса, которые вклю-
чают в себя уважение, соблюдение и защиту 
демократических прав и свобод человека, 
многопартийность и идеологическое много-
образие.

3. Процедурно-процессуальные гаран-
тии – организация голосования и подсчета 
голосов независимыми избирательными ор-
ганами, наличие и эффективное функциони-
рование механизмов защиты избирательных 
прав и свобод всех участников избиратель-
ного процесса, обжалование итогов голосо-
вания и результатов выборов в судебных и 
иных уполномоченных на то органах, дей-
ственный гражданский контроль и беспри-
страстное международное наблюдение за 
выборами.

В настоящее время в Узбекистане идет 
подготовка к президентским выборам, ко-
торые состоятся 24 октября 2021 года. При-
мечательно, что впервые выборы главы го-
сударства будут проходить на базе нового 
Избирательного кодекса. В целом все три 
волны демократизации избирательного за-
конодательства и практики в новом Узбе-
кистане в совокупности с проводимыми в 
стране масштабными и динамичными про-
цессами политического, экономического, 
правового, социального и духовного об-
новления общества и модернизации страны 
приведут, по мнению академика А. Саидо-
ва6, к следующим результатам:
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– значительное развитие и укрепление 
реальной многопартийной системы;

– расширение роли и возможности уча-
стия в выборах институтов гражданского 
общества, волонтеров, значительный рост 
уровня политической, общественной актив-
ности, гражданской ответственности лю-
дей, требовательности и взыскательности 
граждан в оценке хода проводимых реформ;

– создание в Узбекистане необходимых 
правовых условий партиям и представите-
лям негосударственных некоммерческих ор-
ганизаций, местным и зарубежным наблюда-
телям, средствам массовой информации для 
осуществления ими своих прав и обязанно-
стей в период избирательной кампании;

– расширение применения цифровых 
технологий в избирательном процессе и их 
правового регулирования;

– в условиях пандемии коронавируса вы-
боры будут проходить в новых условия. На-
пример, впервые на избирательные участки 
людей будут впускать строго в масках с ис-
пользованием антисептиков. При организа-
ции выборов будут применяться бесконтакт-
ная термометрия, регулирование потоков, 
социальная дистанция, масочный режим, 
использование санитайзеров. Усилятся тре-
бования к избирателям – обязательное но-
шение масок, использование антисептиков, 
социальное дистанцирование.

Процесс обновления избирательной си-
стемы сопряжен с развитием и модерни-
зацией общественных и государственных 
институтов, становлением многопартийной 

системы и зрелостью политических партий. 
В результате за последние годы отмечен зна-
чительный рост роли и влияния выборов, а 
также политических партий на качество 
и эффективность решений, принимаемых 
парламентом. В Олий Мажлисе все более 
активизируется деятельность фракций по-
литических партий. Расширяется межфрак-
ционная борьба, что сказывается на повы-
шении авторитета политических партий и 
качестве принимаемых законодательных 
актов.

 Можно констатировать, что современ-
ное состояние системы избирательного за-
конодательства в Республике Узбекистан 
объективно обусловлено комплексом взаи-
мосвязанных социальных, политических и 
юридико-технических факторов и в целом 
соответствует общественным и государ-
ственным потребностям в сфере законода-
тельного оформления правового регулирова-
ния избирательных отношений. Результатом 
поэтапной эволюции избирательного зако-
нодательства стало формирование в Узбе-
кистане современной избирательной систе-
мы, в целом отвечающей международным 
стандартам и опирающейся на постоянно 
совершенствуемую законодательную базу, 
к настоящему времени максимально обес- 
печивающую заинтересованное и активное 
участие в выборах действующих политиче-
ских партий.
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В соответствии со статьей 114 Консти-
туции Республики Узбекистан и статьей 10 
Закона Республики Узбекистан «О судах» 
акты судебной власти обязательны для всех 
государственных органов, общественных 
объединений, предприятий, учреждений, 
организаций, должностных лиц и граждан. 
Такая же норма закреплена в процессуаль-
ных актах Республики Узбекистан.

Согласно статье 11 Гражданского кодек-
са Республики Узбекистан (далее – ГК), 
защита гражданских прав может осущест-
вляться путем признания права; восста-
новления положения, существовавшего до 
нарушения права, и пресечения действий, 
нарушающих право или создающих угро-
зу его нарушения; присуждения к испол-
нению обязанности в натуре и пр.

На практике в суды по гражданским 
делам и экономические суды обращаются 
граждане и юридические лица с исковым 
заявлением о возложении обязанности со-
вершить определенные действия, не свя-
занные с взысканием денежных средств 
или передачей имущества (например, о 
возложении обязанности: устранить нару-
шения прав собственника, не связанных 
с лишением владения (негаторный иск); 
заменить товары, не соответствующие ус-
ловиям о качестве или ассортименте; пре-
кратить нарушение исключительных прав 
на объекты интеллектуальной собствен-
ности и т. д.).

По результатам рассмотрения дел по та-
ким спорам суд при удовлетворении заяв-

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИСПОЛНЕНИЯ
СУДЕБНЫХ АКТОВ, ОБЯЗЫВАЮЩИХ ОТВЕТЧИКА 

СОВЕРШИТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ленного требования в резолютивной части 
решения указывает на действия, которые 
должны быть совершены, лицо, обязанное 
совершить эти действия, а также место и 
срок их совершения. 

Обязательность указания названных све-
дений предусмотрена в статье 259 Граждан-
ского процессуального кодекса Республики 
Узбекистан (далее – ГПК) и статье 184 Эко-
номического процессуального кодекса 
Республики Узбекистан (далее – ЭПК). 

Исполнение такого решения произво-
дится государственным исполнителем на 
основании выдаваемого судом исполни-
тельного листа, удостоверяющего право 
взыскателя на принудительное исполне-
ние судебного акта (статьи 446 и 447 ГПК, 
статьи 334 и 335 ЭПК).

В отличие от исполнительного произ-
водства возбужденным по исполнитель-
ным документам, предусматривающим 
взыскание денежных средств, где госу-
дарственный исполнитель, если у долж-
ника отсутствуют денежные средства, 
выявляет и производит опись имущества, 
привлекает специалиста для его оценки 
(в случаях, предусмотренных законом), 
для реализации имущества организует 
торги, исполнительное производство по 
выданным судом исполнительным ли-
стам, обязывающим ответчика совершить 
определенные действия, не представляет 
особой сложности. 

Так, в соответствии со статьей 71 Зако-
на Республики Узбекистан «Об исполне-

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ
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нии судебных актов и актов иных органов» 
государственный исполнитель совершает 
следующие действия:

– в постановлении о возбуждении ис-
полнительного производства устанавли-
вает должнику пятнадцатидневный срок 
для добровольного исполнения исполни-
тельного документа, обязывающего долж-
ника совершить определенные действия;

– осуществляет контроль над добро-
вольным исполнением исполнительного 
документа в установленный им срок;

– применяет к должнику администра-
тивное взыскание в случае невыполне-
ния без уважительных причин должником 
требований исполнительного документа в 
установленный государственным испол-
нителем срок;

– в случае дальнейшего уклонения 
должника от исполнения судебного акта 
принимает меры по привлечению долж-
ника (если должником является юридиче-
ское лицо – его руководителя) к уголовной 
ответственности в порядке, установлен-
ном законом.

Административное взыскание за не-
исполнение должником исполнительного 
документа предусмотрено статьей 1981 
Кодекса Республики Узбекистан об адми-
нистративной ответственности (далее – 
КоАО), согласно которой неисполнение 
исполнительного документа, обязыва-
ющего должника совершить определен-
ные действия, без уважительных причин 
в срок, установленный государственным 
исполнителем, влечет наложение штрафа 
на граждан от пяти до десяти, а на долж-
ностных лиц – от десяти до пятнадцати 
базовых расчетных величин.

Уголовная ответственность за неис-
полнение судебного акта наступает после 
применения административного взыска-
ния.

Так, согласно статье 232 Уголовного 
кодекса Республики Узбекистан (далее – 

УК), уклонение от исполнения судебного 
акта, обязывающего совершить опреде-
ленные действия либо воздержаться от 
их совершения, продолжаемое после при-
менения административного взыскания, 
а равно воспрепятствование исполнению 
судебного акта, наказываются штрафом 
до ста базовых расчетных величин или 
обязательными общественными работами 
до трехсот шестидесяти часов либо ис-
правительными работами до трех лет или 
ограничением свободы до одного года или 
лишением свободы до одного года. 

Если же эти деяния совершены долж-
ностным лицом, то такие деяния наказы-
ваются штрафом от ста до двухсот базо-
вых расчетных величин или лишением 
определенного права до пяти лет, или 
ограничением свободы от двух до пяти 
лет либо лишением свободы до пяти лет. 

Иными словами, законодательством 
предусмотрен четкий механизм принуж-
дения к исполнению судебного акта, в том 
числе судебного, обязывающего должника 
совершить определенные действия.

Однако решения, обязывающие ответ-
чика совершить определенные действия, 
принимаются не только судами по граж-
данским делам и экономическими судами, 
но и административными.

Так, часть пятая статьи 189 Кодекса Рес-
публики Узбекистан об административ-
ном судопроизводстве (далее – КоАС) 
предусматривает, что в случае признания 
решения недействительным, действий 
(бездействия) незаконными суд обязывает 
соответствующий орган или должностное 
лицо:

принять решение или совершить опре-
деленные действия в соответствии с за-
коном либо устранить иным способом 
допущенные нарушения прав, свобод и 
законных интересов заявителя;

устранить допущенные нарушения и 
сообщить об исполнении решения в суд 

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ
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и заявителю в течение одного месяца со 
дня вступления решения суда в законную 
силу, если иной срок не установлен судом. 

Иными словами, административный 
суд своим решением возлагает на ответ-
чика обязанность совершить определен-
ные действия. Но в отличие от суда по 
гражданским делам и экономического 
суда административный суд не выдает ис-
полнительный лист для принудительного 
исполнения судебного акта, поскольку это 
не предусмотрено КоАС.

Так, согласно части второй статьи 276 
КоАС, исполнение судебного акта про-
изводится на основании решения (поста-
новления), а принудительное исполнение 
судебного акта по взысканию денежных 
средств – на основании исполнительного 
листа, выдаваемого судом.

Пунктом 25 постановления Пленума 
Верховного суда Республики Узбекистан 
от 24 декабря 2019 года № 24 «О судеб-
ной практике по рассмотрению дел об 
обжаловании решений, действий (бездей-
ствия) административных органов и их 
должностных лиц» судам разъяснено, что 
в соответствии с частью второй статьи 276 
КоАС исполнение судебного акта о при-
знании недействительным решения или 
незаконным действия производится на ос-
новании решения (постановления) суда, 
которое направляется административному 
органу для устранения допущенного на-
рушения закона, с указанием срока его ис-
полнения. На принудительное исполнение 
решения о взыскании денежных средств, 
в том числе судебных расходов, выдается 
исполнительный лист. Судам необходимо 
осуществлять контроль за своевременным 
исполнением решения суда и при отсут-
ствии сведения о его исполнении истребо-
вать информацию.

На практике имеют место случаи, ког-
да решение административного суда, воз-
лагающее на соответствующий орган или 

должностное лицо обязанность совершить 
те или иные действия, не исполняются, 
что вызывает справедливое возмущение 
лиц, на основании заявлений которых су-
дом было принято такое решение. 

В таких случаях административный 
суд, принявший решение, не может при-
нять такую действенную меру, как при-
влечение виновного к административной 
ответственности по статье 1981 КоАО, так 
как статьей 2453 КоАО привлечение к от-
ветственности по указанной статье отне-
сено к компетенции органов Бюро прину-
дительного исполнения при Генеральной 
прокуратуре Республики Узбекистан.

Пленум Верховного суда Республики 
Узбекистан в пункте 4 постановления от 
10 апреля 2009 года № 7 «О некоторых во-
просах применения законодательства об 
уголовной ответственности за уклонение 
от исполнения судебных актов и воспре-
пятствование их исполнению» разъяснил, 
что обязательным условием привлечения 
к уголовной ответственности за уклоне-
ние от исполнения судебного акта явля-
ется продолжение лицом действий (без-
действий) по уклонению от исполнения 
судебного акта после применения адми-
нистративного взыскания и сделанного 
ему письменного предупреждения об уго-
ловной ответственности. Под уклонением 
от исполнения судебного акта следует по-
нимать любое действие по неисполнению 
лицом требования вступившего в закон-
ную силу судебного акта неимуществен-
ного характера. Однако для привлечения 
к уголовной ответственности указанное 
действие (бездействие) должно продол-
жаться после применения в отношении 
лица меры административного взыскания 
по статье 1981 КоАО Республики Узбе-
кистан. Помимо этого, для привлечения 
лица к уголовной ответственности тре-
буется соблюдение требований статьи 71 
Закона «Об исполнении судебных актов и 
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актов иных органов», а именно как при-
влечение лица к административной ответ-
ственности, так и наличие письменного 
предупреждения государственным испол-
нителем об уголовной ответственности в 
случае дальнейшего уклонения лица от 
исполнения судебного акта.

Следовательно, лицо, уклоняющее от 
исполнения решения административного 
суда, обязывающего совершить опреде-
ленные действия, не может быть привле-
чено не только к административной, но и 
уголовной ответственности.

Административный суд, вынесший та-
кое решение, не может также вынести и 
частное определение, так как в соответ-
ствии с частью первой статьи 174 КоАС 
в случае выявления при рассмотрении 
дела нарушения актов законодательства в 
деятельности государственного или ино-
го органа, юридического лица, должност-
ного лица или гражданина, независимо 
от их участия в деле, суд вправе вынести 
частное определение. То есть только в 
случае выявления при рассмотрении дела 
нарушения актов законодательства адми-
нистративный суд может вынести част-
ное определение, а не в стадии исполне-
ния вынесенного им судебного акта.

В связи с этим целесообразно предусмот-
реть в КоАС норму, предусматривающую 
выдачу исполнительного листа не только для 
принудительного исполнения судебного акта 
по взысканию денежных средств, но и при-
нудительного исполнения судебного акта, 
обязывающего совершить определенные 
действия, изложив редакцию части второй 
статьи 276 КоАС в следующей редакции:

«Исполнение судебного акта произво-
дится на основании решения (постановле-
ния), а принудительное исполнение судеб-
ного акта по взысканию денежных средств 
или возлагающего совершить определен-
ные действия – на основании исполни-
тельного листа, выдаваемого судом».

Следует также отметить, что действу-
ющая редакция статьи 5 Закона Республи-
ки Узбекистан «Об исполнении судебных 
актов и актов иных органов» не предус-
матривает решения административного 
суда в качестве судебного акта, подлежа-
щего исполнению в рамках указанного 
Закона.

Так, пунктом 1 статьи 5 названного 
Закона предусмотрено, что по правилам, 
установленным настоящим Законом, ис-
полнению подлежат решения, определе-
ния и постановления судов по граждан-
ским делам и экономическим спорам.

В связи с этим также целесообразно из-
ложить пункт 1 статьи 5 Закона в следую-
щей редакции:

«1) решения, определения и постановле-
ния судов по гражданским делам, админи-
стративных и экономических судов».

Внесение в КоАС и Закон Республики 
Узбекистан «Об исполнении судебных ак-
тов и актов иных органов» вышеназванных 
изменений обеспечит исполнение положе-
ний статьи 114 Конституции Республики 
Узбекистан, статьи 5 Закона Республики 
Узбекистан «О судах» и соответствующих 
статей процессуальных актов Республики 
Узбекистан, предусматривающих обяза-
тельность актов судебной власти для всех 
государственных органов, общественных 
объединений, предприятий, учреждений, 
организаций, должностных лиц и граж-
дан, что в итоге послужит обеспечению 
гарантии защиты прав и законных интере-
сов граждан и юридических лиц.

И. АЛИМОВ,
судья Верховного суда 

Республики Узбекистан,

Р. ТАДЖИЕВ,
старший консультант

Верховного суда 
Республики Узбекистан
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Отношения, связанные с изъятием зе-
мельных участков для государственных 
или общественных нужд, регулируются 
Конституцией Республики Узбекистан, 
Земельным кодексом Республики Узбеки-
стан, Гражданским кодексом Республики 
Узбекистан, Гражданским процессуаль-
ным кодексом Республики Узбекистан, 
Жилищным кодексом Республики Узбе-
кистан, Законом Республики Узбекистан 
«О защите частной собственности и га-
рантиях прав собственников», а также по-
становлением Кабинета Министров Рес- 
публики Узбекистан от 16 ноября 2019 
года № 911 и Положением о порядке изъя-
тия земельных участков и предоставления 
компенсаций собственникам объектов не-
движимости, расположенных на изъятых 
земельных участках, утвержденным на- 
стоящим постановлением.

При рассмотрении дел данной катего-
рии в судах рядом постановлений Пле-
нума Верховного суда Республики Уз-
бекистан судам даны соответствующие 
разъяснения. В частности, постановле-
ние Пленума Верховного суда Респуб- 
лики Узбекистан от 2 мая 1997 года № 3 
«О судебной практике по делам, связан-
ным с владением, пользованием и распо-
ряжением приватизированными жилыми 
помещениями», постановление Пленума 
Верховного суда Республики Узбекистан 
от 14 сентября 2001 года № 22 «О судеб-
ной практике по жилищным спорам», 
постановление Пленума Верховного суда 
Республики Узбекистан от 3 февраля 2006 

года № 3 «О некоторых вопросах, возни- 
кающих в судебной практике в связи с при-
менением Земельного кодекса».

Согласно статистическим данным, за 
2019 год судами по гражданским делам рас-
смотрено в общей сложности 400 (в 2018 
году – 418) гражданских дел о предоставле-
нии гражданам компенсаций в связи с изъя-
тием земельных участков для государствен-
ных и общественных нужд, что составляет 
0,1 (0,1) процента от общего объема выпол-
ненных работ.

Из общего числа рассмотренных судами 
в 2019 году из 400 (в 2018 году – 418) граж-
данских дел исковые заявления по 276 (392) 
были удовлетворены, по 25 (8) – отказаны в 
удовлетворении, по 22 (9) гражданским де-
лам производство прекращено, а по 77 (9) 
заявлениям оставлено без рассмотрения.

Данная категория дел чаще всего рас- 
сматривается в судах Ташкентской (80), Джи-
закской областей (63), города Ташкента (65).

В течение 2020 года количество рассмат- 
риваемых судами дел этой категории соста-
вило 533. Из них по 376 делам исковые заяв-
ления удовлетворены, назначено взыскание 
компенсаций на 41 976 210 905 сумов, по 
38 делам отказано в удовлетворении иска, 
прекращено производство по десяти граж-
данским делам, оставлены без рассмотре-
ния 110 заявлений. Больше всего дел в этой 
категории возбуждено в судах Джизакской 
(157), Сурхандарьинской (128), Ташкент-
ской областей (91), города Ташкента (37).

Подписание 20 декабря 2020 года Закона 
Республики Узбекистан «О внесении изме-

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗЫСКАНИЯ УБЫТКОВ, 
ПРИЧИНЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМ ИЗЪЯТИЕМ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ НУЖД
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нений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Узбекистан в 
связи с дальнейшим усилением гарантий 
прав и законных интересов собственни-
ков» стало важным событием в обще-
ственно-политической жизни страны. В 
связи с дальнейшим усилением гарантий 
прав и законных интересов собственников 
соответствующие изменения и дополнения 
внесены в один кодекс и в два закона. В 
частности, часть четвертая статьи 36 Зе-
мельного кодекса Республики Узбекистан 
изложена в следующей редакции: прекра-
щение права собственности на земельный 
участок или права постоянного или вре-
менного пользования земельным участком 
в случаях, указанных в пунктах 1, 2, 3 и 
5 части первой настоящей статьи, прово-
дится по представлению органов, осу-
ществляющих государственный контроль 
за землепользованием и его охраной, на 
основании документов, подтверждающих 
обоснованность прекращения прав, со-
ответственно районами, осуществляется 
решениями хокимов областей или поста-
новлением Кабинета Министров Респуб-
лики Узбекистан. Прекращение права 
собственности на земельный участок или 
права постоянного или временного поль-
зования земельным участком в случаях, 
указанных в пунктах 6–11 части первой 
настоящей статьи, влечет наложение ад-
министративного штрафа, осуществляется 
судом в порядке, установленном статьей 38 
настоящего Кодекса. Прекращение права 
собственности на земельный участок или 
права постоянного или временного поль-
зования земельным участком, указанного в 
пункте 12 части первой настоящей статьи, 
осуществляется по предложению соответ-
ствующих районных советов фермеров, 
дехканских хозяйств и владельцев при- 
усадебных участков решениями хокимов 
районов на основании документов, под-
тверждающих обоснованность прекра-
щения прав. Юридические и физические 

лица в случае несогласия с решениями Ка-
бинета Министров Республики Узбекистан 
и указанных должностных лиц о прекра-
щении права собственности на земельные 
участки, права постоянного или временно-
го пользования земельными участками мо-
гут обжаловать эти решения в суде».

В соответствии с изменениями, вне-
сенными в статью 37 Земельного кодекса, 
отныне земельный участок или его часть 
может быть изъята для государственных и 
общественных нужд с согласия собствен-
ника земельного участка или по согласова-
нию с землепользователем и арендатором 
соответственно областных и Ташкентских 
городских Кенгашей народных депутатов 
либо по решению Кабинета Министров 
Рес публики Узбекистан.

В данной статье четко определены цели 
изъятия земельных участков для государ-
ственных и общественных нужд:

предоставление земель для нужд оборо-
ны и государственной безопасности, охра-
няемых природных территорий, создание 
свободных экономических зон и их функ-
ционирование;

выполнение обязательств, вытекающих 
из международных договоров Республики 
Узбекистан;

определение и добыча месторождений 
полезных ископаемых;

строительство (реконструкция) автомо-
бильных и железных дорог, аэропортов, 
аэродромов, объектов аэронавигации и 
центров авиатехники, объектов железно-
дорожного транспорта, мостов, метропо-
литена, тоннелей, объектов энергетической 
системы и сетей электропередачи, сетей 
связи, объектов космической деятельно-
сти, магистральных трубопроводов, инже-
нерно-коммуникационных сетей);

в целях исполнения части генеральных 
планов населенных пунктов, касающейся 
строительства объектов за счет средств Го- 
сударственного бюджета Республики Уз-
бекистан, а также в иных случаях, прямо 
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предусмотренных законами и постановле-
ниями Президента Республики Узбекистан.

Принятие решений об изъятии земельных 
участков для государственных и обществен-
ных нужд допускается только после открыто-
го обсуждения с собственниками недвижимо-
го имущества, находящегося на планируемых 
к изъятию земельных участках, оценки выгод 
и расходов, а также обязательного согласова-
ния с централизованным фондом возмеще-
ния убытков, причиненных соответственно 
физическим и юридическим лицам в связи 
с изъятием земельных участков для государ-
ственных и общественных нужд.

Сносу объектов недвижимости, при-
надлежащих физическим и юридическим 
лицам, при изъятии земельных участков 
подлежат жилые и нежилые здания, про-
изводственные здания и сооружения, а 
также иные здания и сооружения, и осу-
ществляется после их фактического полно-
го освобождения, возмещается рыночная 
стоимость объектов недвижимости, нахо-
дящихся на изъятом земельном участке, 
расходы, связанные с переселением, пере-
мещением юридических, физических лиц 
на новое место жительства, в том числе во 
временно приобретенный объект недви-
жимости, а также после полного возмеще-
ния упущенной выгоды и иных расходов, 
предусмотренных законодательством.

Ущерб, причиненный физическим и 
юридическим лицам в результате принятия 
неправомерного административного акта 
государственного органа (должностного 
лица), связанного с изъятием земельного 
участка, возмещается государством в уста-
новленном законом порядке.

В случае несогласия собственника, зем-
лепользователя и арендатора с решениями 
областных и ташкентских городских Кен-
гашей народных депутатов или решением 
Кабинета Министров Республики Узбеки-
стан об изъятии земельного участка данное 
решение может быть обжаловано в уста-
новленном порядке.

Предприятия, учреждения и организа-
ции, заинтересованные в изъятии земель-
ных участков для строительства зданий и 
сооружений, должны заранее согласовать 
это с землевладельцами, землепользова-
телями и арендаторами, а также с хоки-
мами соответствующей области или рай-
она (города) или Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан. Не допускается  
финансирование проектных работ до тех 
пор, пока не будет получено соглашение.

Изъятие земельного участка для нужд 
государства и общественности, а также 
предварительное согласование места, где 
будет построен объект, оформление выде-
ления земельного участка осуществляются 
в установленном законом порядке.

Переоформление земельного участка, 
являющегося собственностью юридиче-
ских и физических лиц, в том числе ино-
странных, вместе с объектом торговли и 
сферы услуг или жилым и иным зданием 
или частью здания для нужд государства и 
общественности осуществляется по реше-
нию Кенгашей народных депутатов»;

Согласно тексту статьи 38 Кодекса, 
теперь орган, осуществляющий государ-
ственный контроль за использованием и 
охраной земель, в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 6-11 части первой статьи 36 
Земельного кодекса, а также в иных слу-
чаях, когда нарушается законодательство 
о земле, подает представление в орган, 
выдавший земельный участок, на осно-
вании представления в месячный срок 
подает иск в суд о его изъятии. Орган, 
выдавший земельный участок, при необ-
ходимости считается вправе назначить 
дополнительную проверку состояния зе-
мельного участка, а также качества мер, 
принимаемых землевладельцем или зем-
лепользователем в связи с рациональным 
использованием земель и их охраной.

Предприятия, учреждения и органи-
зации, деятельность которых привела к 
ограничению прав землевладельцев, зем-
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лепользователей, арендаторов и владель-
цев земельных участков или ухудшению 
качества земель, находяшихся в непо-
средственной близости, осуществляется 
в установленном законом порядке за счет 
централизованных накопительных фондов 
по возмещению ущерба, причиненного фи-
зическим и юридическим лицам в связи с 
изъятием земельных участков для нужд го-
сударства и общества, а также иных источ-
ников, не запрещенных законом органами 
власти областей и города Ташкента.

Согласно поправкам в статью 19 Закона 
Республики Узбекистан «О защите част-
ной собственности и гарантиях прав соб-
ственников имущества», теперь в связи с 
решением государственного органа, не на-
правленным на прямое изъятие имущества 
собственника, в том числе решением об 
изъятии дома, находящегося в собственно-
сти собственника, собственнику выдается 
равное имущество, и покрывается любой 
другой ущерб, который он понес, или пол-
ностью покрывается ущерб, причиненный 
аннулированием права собственности.

В связи с решением государственного 
органа не направленное на прямое изъя-
тие имущества собственника, в том числе 
решением об изъятии земельного участка, 
аннулирование права собственности осу-
ществляется с согласия собственника в 
установленном законом порядке.

Решение Совета Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимов областей, района 
(города) и города Ташкента о сносе объ-
ектов недвижимости, расположенных на 
изъятом земельном участке, принимает-
ся только при наличии положительного 
заключения судебных органов. Соглаше-
ние о возмещении ущерба, причиненно-
го собственнику в связи с изъятием соб-
ственности, выплата упущенной выгоды, 
заключенное между инициатором изъятия 
земельного участка и собственником объ-
екта недвижимости, расположенного на 
земельном участке физических и юридиче-

ских лиц в обязательном порядке, должно 
быть нотариально удостоверено.

Снос объекта физических и юриди-
ческих лиц, находящегося на земельном 
участке, подлежащего сносу, допускается 
по соглашению сторон, а в случае спо-
ра по решению суда – после возмещения 
всех убытков, понесенных собственни-
ком, возмещения упущенной выгоды, и 
иных расходов, предусмотренных законо-
дательством.

Решение об изъятии земельного участка 
и сносе дома, других зданий, сооружений 
или корчевание деревьев осуществляется 
в соответствии с генеральными планами 
населенных пунктов, а также детальными 
планами и проектами строительства жи-
лых массивов и поселков.

Снос дома, других зданий, сооружений 
на строящемся земельном участке или 
уничтожение деревьев не допускается до 
тех пор, пока ущерб не будет возмещен 
заранее и не будет покрыта его рыночная 
стоимость.

Уведомление о сносе дома, других зда-
ний, сооружений или корчевание деревь-
ев должно быть письменно (под роспись) 
вручено собственнику имущества не менее 
чем за шесть месяцев до начала сноса с 
приложением решения принятого Жокаргы 
Кенесом Республики Каракалпакистан, а 
также Кенгашей народных депутатов обла-
стей и города Ташкента.

Оценка домов, зданий, сооружений, де-
ревьев на изъятых земельных участках осу-
ществляется уполномоченными организа-
циями в установленном законом порядке. 
В этом случае стоимость имущества, изъя-
того при отзыве права частной собственно-
сти, определяется оценочной организацией 
в момент непосредственного изъятия тако-
го имущества или в момент, когда уведом-
ление об его изъятии влияет на стоимость 
имущества.

Порядок и условия возмещения ущерба, 
причиненного собственнику имущества в 
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связи с изъятием земельного участка, за-
мена снесенного имущества, предоставле-
ние жилья собственнику снесенного дома, 
предоставление земли на строительство 
индивидуального жилья устанавливаются 
законодательством.

В случае, если собственник не согласен 
с решением, которое приводит к отмене 
права частной собственности, это решение 
не может быть исполнено до тех пор, пока 
спор не будет разрешен в судебном поряд-
ке. Вопросы возмещения ущерба, причи-
ненного имуществу, также решаются при 
рассмотрении спора.

Следует отметить, что в соответствии со 
статьей 27 Жилищного кодекса Республики 
Узбекистан в случае сноса находящихся в 
собственности граждан жилых домов (квар-
тир) в связи с изъятием земельных участков 
для государственных или общественных 
нужд собственникам по их выбору и согла-
шению сторон предоставляется в собствен-
ность другое равноценное благоустроенное 
жилое помещение площадью не ниже со-
циальной нормы площади жилья и выпла-
чивается рыночная стоимость насаждений 
либо рыночная стоимость сносимного жи-
лого дома (квартиры), иных строений, соо-
ружений и насаждений, а также рыночная 
стоимость права на земельный участок в 
полном объеме. В случае превышения ры-
ночной стоимости сносимого дома (квар-
тиры) или права на земельный участок 
рыночной стоимости предоставляемого 
жилья или права на земельный участок раз-
ница подлежит компенсации собственнику, 
а в случае превышения рыночной стоимо-
сти предоставляемого жилья или права на 
земельный участок рыночной стоимости 
сносимого дома (квартиры) или права на 
земельный участок разница подлежит ком-
пенсации собственником в течение пяти 
лет с момента предоставления жилья или 
права на земельный участок. 

Предоставление домов взамен снесен-
ных домов, других зданий, сооружений, 

порядок и оплата выплаты компенсации 
осуществляются в порядке, установлен-
ном Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан.

На основании постановления Кабине-
та Министров Республики Узбекистан от 
16 ноября 2019 года № 911 «О дополнитель-
ных мерах по совершенствованию порядка 
проведения предоставления компенсаций 
по изъятию и предоставлению земельных 
участков и обеспечению гарантий прав 
собственности физических и юридических 
лиц» принято Положение о порядке изъятия 
земельных участков и выдачи компенсации 
владельцам недвижимости. Настоящее по-
ложение предусматривает предоставление 
гарантий имущественных прав физических 
и юридических лиц, а также совершенно 
новый порядок возмещения компенсаций 
и изъятия земель, находящихся в собствен-
ности физических лиц (индивидуальный 
предприниматель, гражданин Республи-
ки Узбекистан, иностранный гражданин и 
лица без гражданства) и юридических лиц 
(хозяйствующие субъекты, некоммерче-
ские организации), на земельный участок 
с правом постоянного проживания, опре-
деляет порядок изъятия в рамках реализа-
ции инвестиционных проектов и выплаты 
компенсаций собственникам объектов не-
движимости, расположенных на данном 
земельном участке.

Положение не распространяется на зе-
мельные участки, находящиеся в собствен-
ности физических и юридических лиц на 
праве собственности.

Изъятие земельного участка или его 
части (в последующем именуется земель-
ным участком) для реализации государ-
ственных и общественных нужд, а также 
инвестиционных проектов осуществляет-
ся по решению Жокаргы Кенеса Респуб-
лики Каракалпакстан или Кенгашей на-
родных депутатов.

Решение об изъятии земельного участка 
для реализации инвестиционных проектов 
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допускается только на основании реше-
ний Президента Республики Узбекистан 
и Кабинета Министров Республики Узбе-
кистан.

Решение о сносе объекта недвижимого 
имущества и порядок выплаты компенса-
ции принимаются Председателем Совета 
Министров Республики Каракалпакстан, 
хокимом города Ташкента, областей или 
района (города) после заключения согла-
шения между инициатором сноса и соб-
ственником имущества.

Проект решения о сносе объекта недви-
жимости должен быть рассмотрен органа-
ми юстиции и предоставлено соответствую-
щее заключение.

При изъятии земельного участка для 
нужд государства и общества  представлен-
ные материалы должны быть согласованы 
с наблюдательным советом централизован-
ного фонда (далее – наблюдательный со-
вет), созданного на основании постановле-
ния Кабинета Министров от 26 декабря 
2018 года за № 1047 о возмещении убыт-
ков, причиненных физическим и юридиче-
ским лицам в связи с изъятием земельных 
участков, установленных Законом.

Наблюдательный совет в течение трех 
рабочих дней с момента принятия решения 
письменно информирует органы Совета 
Министров Республики Каракалпакстан, 
хокимов областей, района (городов) и горо-
да Ташкента. 

После получения письменного согласия 
наблюдательного совета Совет Министров 
Республики Каракалпакстан органы вла-
сти города Ташкента, областей или района 
(города) в течение двух рабочих дней на-
правляют презентационные материалы в 
Жокаргы Кенес Республики Каракалпак-
стан или соответствующие Кенгаши народ-
ных депутатов для рассмотрения вопроса о 
принятии решения о сносе.

Без получения письменного согласия 
наблюдательного совета запрещается 
включать презентационные материалы в 

Жокаргы Кенес Республики Каракалпак-
стан или соответствующие Кенгаши на-
родных депутатов.

Собственникам запрещается возлагать 
на себя обязательства по благоустройству 
дорог общего пользования, улиц городов и 
других населенных пунктов, отраслей тех-
ники и связи.

В случае, если инвестиционные проек-
ты, направленные на развитие территории 
и улучшение архитектурного облика, осу-
ществляются непосредственно собствен-
ником, изъятие земельного участка не до-
пускается.

Решение о реализации инвестиционных 
проектов, направленных на развитие тер-
ритории и улучшение архитектурного об-
лика, принимается Жокаргы Кенесом Рес- 
публики Каракалпакстан или Кенгашем на-
родных депутатов.

Инвестиционные проекты, направлен-
ные на развитие территории и улучшение 
внешнего вида архитектуры, осуществля-
ются за счет собственных средств соб-
ственников, кредитов и других средств, не 
запрещенных Законом.

Инвестиционные проекты, направлен-
ные на освоение территории собственни-
ками и улучшение архитектурного облика, 
предусмотрены в проектной документации 
объекта строительства (реконструкции) 
и осуществляются не позднее двух лет с 
даты подписания соглашения.

В случае отказа собственников от реали-
зации инвестиционных проектов, направ-
ленных на развитие территории и улучше-
ние архитектурного облика, составляется 
протокол разногласий инициатором сноса 
и подписывается совместно с собственни-
ком. В случае отказа в подписании прото-
кола о несогласии составляется акт с указа-
нием причин отказа.

После подписания протокола разногла-
сий (акта) Совет Министров Республики 
Каракалпакстан, местные органы власти 
города Ташкента, областей или районов 
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(городов) вправе обратиться в суд с заявле-
нием о возложении обязанности.

Жокаргы Кенес Республики Каракалпак-
стан или заседание Совета соответствую-
щих народных депутатов созываются и про-
водятся в порядке, установленном законом.

В заседаниях Жокаргы Кенеса Респуб-
лики Каракалпакстан или соотвествущих 
Кенгашей народных депутатов должны 
быть рассмотрены следующие вопросы:

инвестиционные проекты направлены на 
улучшение жилищных и бытовых условий 
граждан конкретного региона, а также разви-
тие инфраструктуры и строительство объектов 
социально-экономического значения с учетом 
мнения большинства населения территории;

объекты жилищного фонда в случае 
ветхости и аварии, в том числе те, кото-
рые заняты неиспользуемыми объектами 
(за исключением объектов, попадающих в 
категорию культурного наследия), иденти-
фицируются, если не идентифицируются – 
выбор других земельных участков.

Проведение открытого обсуждения до-
пускается только после принятия решения 
о проведении открытого обсуждения Жо-
каргы Кенесом Республики Каракалпак-
стан или Кенгашей соответствующих на-
родных депутатов.

В решении Жокаргы Кенеса Республики 
Каракалпакстан или Кенгашей народных 
депутатов об изъятии земельного участка 
должны быть указаны:

географические координаты изъятого 
земельного участка;

основания и цели изъятия земельного 
участка;

сведения о собственниках и объектах 
недвижимости, которые подлежат сносу;

информация об объектах, которые долж-
ны быть построены на изымаемом земель-
ном участке;

выплата компенсаций собственникам 
имущества в связи с изъятием земельного 
участка, включая другие вопросы, связан-
ные с изъятием земельного участка.

Решение Жокаргы Кенеса Республики 
Каракалпакстан или Кенгашей соответ-
ствующих народных депутатов об изъятии 
земельного участка должно быть опуб- 
ликовано на официальном сайте Совета 
Министров Республики Каракалпакстан, 
в хокимиятах областей и города Ташкента 
или районов (городов), а также в средствах 
массовой информации.

Решение Жокаргы Кенеса Республики 
Каракалпакистан или соответствующих 
Кенгашей народных депутатов об изъятии 
земельного участка может быть обжалова-
но в суд.

Решение Жокаргы Кенеса Республики 
Каракалпакистан  или соответствующих 
Кенгашей народных депутатов о реализа-
ции инвестиционных проектов, направлен-
ных на развитие территории и улучшение 
архитектурного облика, может быть обжа-
ловано в суд.

Компенсацией считается следующее:
а) рыночная стоимость объектов недви-

жимости, расположенных на изъятом зе-
мельном участке;

б) рыночная стоимость права на изъя-
тый земельный участок;

в) расходы, связанные с временным по-
лучением другого объекта недвижимости, 
включая переезд;

ж) упущенная выгода физических и 
юридических лиц;

г) иные виды компенсаций, предусмот- 
ренные соглашением.

По соглашению сторон, учитывая стои- 
мость оценивания недвижимости, соб-
ственнику может быть предоставлено не-
сколько видов компенсаций.

Срок выдачи нового объекта строящей-
ся недвижимости взамен снесенной не дол-
жен превышать 24 месяцев со дня выдачи 
другого объекта недвижимости во времен-
ное пользование. Если новый объект не-
движимости не будет выдан в указанный 
срок, инициатор выплатит собственнику 
имущества штраф в размере 0,01 процента 
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за каждый просроченный день. В этом слу-
чае размер штрафа не должен превышать 
50 процентов от общей стоимости  снесен-
ной недвижимости.

Соглашение о предоставлении соб-
ственности в качестве компенсации в 
случаях, предусмотренных законодатель-
ством, необходимо произвести  государ-
ственную регистрацию.

Отключение от инженерно-коммуни-
кационных сетей допускается в соответ-
ствии с техническими условиями, раз-
работанными в установленном порядке, 
после принятия решения председателем 
Совета Министров Республики Каракал-
пакстан, хокимами областей, районов (го-
родов) и города Ташкента о сносе объек-
тов недвижимости.

Снос объекта недвижимости осущест-
вляется по инициативе либо непосред-
ственно за счет собственных средств ини-
циатора, либо путем найма подрядной 
организации. Собственник по согласова-
нию с инициатором может снести объ-
ект недвижимости за свой счет и вывезти 
строительные материалы.

Решение Жокаргы Кенеса Республики Ка-
ракалпакстан или Кенгашей соответствую-
щих народных депутатов об изъятии земель-
ного участка или в отказе об изъятии, а также 
решение председателя Совета Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимов обла-
стей и районов (городов) Ташкента о сносе 
недвижимости может быть обжаловано в суд.

В случае отсутствия соглашения между 
владельцем и инициатором данный спор 
рассматривается в судебном порядке.

В случае возникновения спора до тех 
пор, пока решение суда не вступит в за-
конную силу, не допускается принятие 
решения об изъятии земельного участка 
и решение о сносе объектов недвижимого 
имущества, расположенных на изъятом зе-
мельном участке.

Контроль за выполнением требо-
ваний закона при изъятии земельных 

участков, сносе объектов недвижимо-
сти, переселении граждан, а также со-
блюдение требований закона при выдаче 
компенсаций осуществляются органами 
прокуратуры.

Ущерб, причиненный физическим и 
юридическим лицам в результате принятия 
незаконного административного документа 
государственным органом (должностным 
лицом), покрывается государством в пер-
вую очередь за счет внебюджетных средств 
соответствующих органов, которые впо-
следствии взыскиваются с виновного лица 
в регрессном порядке.

Дела этой категории, учитывая некото-
рые ошибки и недостатки, рассматривались 
судами правильно в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Например, 
согласно Закону Республики Узбекистан 
«О государственной пошлине» от 6 янва-
ря 2020 года, по искам, имеющим имуще-
ственный характер, подаваемым в суд по 
гражданским делам, размер государствен-
ной пошлины составляет четыре процента 
от цены иска, но не менее однократного 
размера базового расчета.

Однако некоторые суды допускали раз-
личную практику в вопросе взимания госу-
дарственной пошлины при рассмотрении 
споров по компенсации гражданам в связи 
с изъятием земельных участков для нужд 
государства и общества.

В частности, согласно решению 
Гулис танского межрайонного суда по граж-
данским делам от 12 июля 2019 года, по 
иску истца Областного управления юсти-
ции Сырдарьи в интересах гражданина Ф. 
к ответчику – Гулистанскому городскому 
хокимияту о взыскании компенсации в раз-
мере 17 930 531 сума иск был удовлетворен 
и с ответчика взыскана государственная 
пошлина в размере 202 730 сумов в доход 
государства. Однако согласно «ставкам гос- 
пошлины» необходимо было взыскать го-
сударственную пошлину в размере четырех 
процентов от цены иска.
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По решению Гулистанского межрайон-
ного суда по гражданским делам от 23 ок-
тября 2019 года по иску истца Областного 
управления юстиции Сырдарьи в интере-
сах гражданина Г. к ответчику – Гулистан-
скому городскому хокимияту о взыскании 
компенсации в размере 169 460 240 сумов 
иск был удовлетворен и с ответчика взы-
скана государственная пошлина в размере 
223 000 сумов в доход государства. 

По решению Шаватского межрайонного 
суда по гражданским делам от 27 февраля 
2020 года по иску истца – Кошкупырского 
районного отделения юстиции в интересах 
гражданина М. к ответчику Кошкупыр-
скому районному хокимияту о взыскании 
компенсации в размере 35 643 000 сумов 
иск был удовлетворен и с ответчика взы-
скана государственная пошлина в размере 
223 000 сумов в доход государства. В обо-
сновательной части решения суд ввиду 
того, что Кошкупырский районный хоки-
мият является местным органом власти и, 
посчитав, что он освобожден от уплаты 
государственной пошлины, не взыскал гос- 
пошлину с ответчика. 

Согласно части первой статьи 207 Граж-
данского процессуального кодекса Респуб- 
лики Узбекистан, установлено, что граж-
данские дела должны рассматриваться и 
разрешаться судом не позднее месяца со 
дня их подготовки к судебному разбира-
тельству. По очень сложным делам этот 
срок может быть продлен до двух месяцев 
по мотивированному определению суда.

Однако в некоторых областных судах 
не принимаются меры по своевременному 
рассмотрению дел этой категории, в таких 
случаях встречаются дела, в которых не 
уделяется достаточного внимания стадии 
подготовки дела.

Решением суда от 10 сентября 2019 года 
по исковым требованиям истца Х. «О при-
знании недействительным отчета по оцен-
ке дома, расположенного по адресу: город 
Гулистан, улица Победителей, дом 72, 

который был оценен в 496 828 657 70 су-
мов, оценочного цетра ООО «Р» от 2 марта 
2018 года были удовлетворены, но данное 
гражданское дело рассматривалось в тече-
ние восьми месяцев.

Исходя из вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что суды допускают некоторые 
недостатки во взимании госпошлины, в 
сроках рассмотрения дел, в подготовке дел 
к рассмотрению. Но в целом можно ска-
зать, что суды  выносят законные и обосно-
ванные решения.

Основной причиной невыплаты компен-
сации гражданам по данной категории дел 
является то, что наряду с выплатой ком-
пенсации в исковых требованиях ставятся 
требования выплаты просроченных бан-
ковских процентов по статье 327 Граждан-
ского кодекса Республики Узбекистан.

Например, истец М. 22 апреля 2019 
года обратился в суд с исковым заявлени-
ем, в котором просил взыскать с ответчи-
ка – Ферганского городского хокимията 
106 617 460 сумов материального ущерба 
(компенсацию) а также 56 000 000 сумов 
банковских процентов и просил возложить 
обязанность на Ферганский городской хо-
кимият выделить 36 кв. м земли, располо-
женной по адресу: г. Фергана, ул. Дехкан, 
под строительство торгового магазина.

Согласно решению Ферганского меж- 
районного суда по гражданским делам от 
19 июня 2019 года, иск истца М. был удов-
летворен, от Ферганского городского хоки-
мията в пользу истца М. взыскано 106 617 
460 сумов материального ущерба, 51 176 
380 сумов (16 процентов – 3 года) банков-
ских процентов, всего взыскано 157 793 
840 сумов.

Хотя, согласно законодательству об изъ-
ятии земли для нужд государства и обще-
ства, защита прав собственности гаранти-
рована, но суммы, подлежащие выплате 
заинтересованным лицам по судебным 
решениям предыдущих годов, затягивают 
процесс выплаты. На сегодняшний день 
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сумма в миллиарды сумов не выплачива-
ется, что в свою очередь оказывает нега-
тивный эффект на платежную систему. В 
связи с этим считаем необходимым исполь-
зование мер воздействия прокурорского 
надзора, а также в дополнение к вышеска-
занному внести предложения по совершен-
ствованию механизма своевременной вы-
платы компенсаций.

Во-первых, статья 36 Земельного кодек-
са Республики Узбекистан предусматри-
вает основания для аннулирования прав 
на земельные участки. Пункт 12 первой 
части этой статьи предусматривает пре-
кращение членства фермерского или дех-
канского хозяйства в Совете фермерских, 
дехканских хозяйств и владельцев при-
усадебных земель Узбекистана в соответ-
ствии с решением президиума районных 
советов фермерских, дехканских хозяйств и 
владельцев приусадебных земель. На этом 
основании  изъятие земельных участков не 
противоречит нашему действующему зако-
нодательству. Потому что статья 25 Закона 
Республики Узбекистан «О фермерском хо-
зяйстве» предусматривает «обязательное 
членство  фермерских хозяйств вступать в 
Совет фермеров, фермерских хозяйств и 
землевладельцев Узбекистана». Дело в том, 
что фактически принудительно вступить в 
такую организацию по закону невозможно, 
так как фермерский совет считается негосу-
дарственной некоммерческой организацией. 
Предусмотренное Конституцией Респуб- 
лики Узбекистан право на добровольное 
членство в некоммерческих организациях, 
объединениях и общественных объедине-
ниях не становится обязательством. К со-
жалению, Закон из общественной органи-
зации превратил этот Совет в организацию, 
которая фактически выполняет обязанности 
государственного органа. Можно сделать 
вывод, что невступление в данный Совет 
приводит к изъятию земельного участка у 
субъекта предпринимательской деятельно-
сти.

Во-вторых, должны быть приняты 
меры по обеспечению исполнения реше-
ний о взыскании ущерба и денежных ком-
пенсаций собственникам, причиненных в 
результате изъятия земельных участков 
для нужд государства и общества по су-
дебным решениям.

В-третьих, в части второй статьи 86 Зе-
мельного кодекса Республики Узбекистан 
указано: «Возмещение убытков произво-
дится предприятиями, учреждениями и ор-
ганизациями, которым отводятся изымаемые 
земельные участки, а также предприятиями, 
учреждениями и организациями, деятель-
ность которых влечет ограничение прав 
землевладельцев, землепользователей, 
арендаторов и собственников земельных 
участков или ухудшение качества близле-
жащих земель, решением хокима областей 
и города Ташкента или района (города) за 
счет средств соответствующего Централи-
зованного фонда по возмещению убытков 
физическим и юридическим лицам в связи 
с изъятием у них земельных участков для 
государственных и общественных нужд, а 
также иных источников, не запрещенных 
законодательством, при изъятии земельного 
участка для государственных и обществен-
ных нужд в порядке, устанавливаемом зако-
нодательством». На наш взгляд, слово «за-
конодательством» в предложении следует 
заменить словом «законом». В противном 
случае порядок возмещения причиненного 
ущерба будет зависеть от лица, причинив-
шего ущерб.

Н. АХАДОВА, 
судья Наманганского межрайонного 

суда по гражданским делам 
Наманганской области,

М. МАМАТОВ,
старший консультант

Верховного суда 
Республики Узбекистан
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МЕДИАЦИЯ

МЕДИАЦИЯ: СУЩНОСТЬ, ПРАКТИКА 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Проведенные за годы независимости ре-
формы в Узбекистане способствовали либе-
рализации и демократизации судебно-пра-
вовой сферы, повышению роли и значения 
судебной власти по защите прав и законных 
интересов граждан. 

Главные цели проведения широкомас-
штабных реформ в судебно-правовой сфе-
ре – эффективное обеспечение правосудия 
и прозрачности судебной системы, а также 
повышение роли органов судейского сооб-
щества.

В результате проведенных реформ защита 
прав человека при осуществлении правосу-
дия поднята на новый уровень. Принятые за-
коны и подзаконные акты дали свои резуль-
таты, вследствие чего судебная система стала 
намного зеркальнее, что и привело к повы-
шению доверия граждан к судебной власти.

Вместе с тем есть некоторые проблемы, 
которые подлежат устранению.

Президент Республики Узбекистан Шав-
кат Мирзиёев в своем выступлении на встре-
че с судейским корпусом, критически оцени-
вая деятельность судей, особо подчеркнул, 
что система будет реформироваться до тех 
пор, пока суды не станут заботиться о наро-
де. Впредь народ сам будет оценивать судей. 
Критический анализ, жесткая дисциплина и 
персональная ответственность должны стать 
постоянным правилом как всех сотрудников 
государственных органов, так и судей1.

Одной из важнейших задач сегодняшне-
го дня является сокращение нагрузки судей 
путем применения досудебного и судебного 
урегулирования спора мирным путем, путем 
применения примирительных процедур, в 
том числе медиации.

Итак, что же такое медиация, чем она от-
личается от других примирительных проце-
дур, в чем заключается ее сущность и каковы 

перспективы развития медиации в Узбеки-
стане? На эти и другие вопросы мы постара-
емся ответить в данной статье.

Слово «медиация» происходит от латин-
ского mediatio и означает посредничество, 
содействие третьей стороны в мирном разре-
шении споров.

Медиация, направленная на решение 
проблем (ориентированная на урегулирова-
ние конфликта), – это концепция, которая пре-
обладает в настоящее время во всех странах, 
активно использующих этот метод разреше-
ния споров. Она нацелена на незамедлитель-
ную выработку взаимоприемлемого решения 
для урегулирования спора и рассматривает 
конфликт как краткосрочную ситуацию, для 
разрешения которой требуются совместные 
усилия, чтобы обе стороны получили макси-
мальную выгоду от принятого соглашения. 
Используемый подход в большой степени 
опирается на указания медиаторов.

Положительной стороной и преимуще-
ством медиации является то, что процедура 
медиации обладает качеством безопасности, 
и в отличие от суда, где участники спора не 
знают, кто выиграет, а кто проиграет, приме-
нение медиации позволяет сторонам не вы-
пускать конфликт из своих рук, учитывать 
интересы обеих сторон и учить уважению 
друг к другу. И неважно, идет ли спор между 
двумя гражданами, между предпринимателя-
ми или двумя государствами.

Использование посредников для разре-
шения споров отмечается с древних времен. 
Так, историки отмечают подобные случаи 
еще в торговле финикийцев и Вавилоне. В 
Древней Греции существовала практика ис-
пользования посредников (proxenetas), пра-
во начиная с кодекса Юстиниана (530–533 
н. э.) признавало посредничество. Римляне 
использовали разные термины для обозна-
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чения понятия «посредник» – internuncius, 
medium, intercessor, philantropus, interpolator, 
conciliator, interlocutor, interpres и наконец, 
mediator.

В некоторых традиционных культурах к 
фигуре посредника относились с особым 
уважением и почитали наряду со жрецами 
или вождями племени.

Медиация в той или иной форме издав-
на применялась при разрешении конфликтов 
(споров) и на территории Узбекистана. Напри-
мер, примирительные процедуры, имеющие 
сходства с медиацией, широко применяются 
на практике органами самоуправления граж-
дан при разрешении споров, возникающих 
между жителями схода граждан махалли, села 
или аула – соседями, семейные споры.

Медиация в ее современном понимании 
стала развиваться во второй половине XX 
столетия прежде всего в странах англосак-
сонского права – США, Австралии, Вели-
кобритании, а потом уже по всей Европе. 
Первые попытки применения медиации, 
как правило, касались разрешения споров в 
сфере семейных отношений. Впоследствии 
медиация получила признание при разреше-
нии широкого спектра конфликтов и споров 
– начиная от конфликтов в местных сооб-
ществах и заканчивая сложными многосто-
ронними конфликтами в коммерческой и 
публичной сфере. Сегодня медиация после-
довательно рассматривается как средство 
сокращения количества дел, проходящих 
через судебную систему, и совершенство-
вания деловой культуры общества, в том 
числе культуры ведения бизнеса. В наибо-
лее известном центре медиации JAMS на 
родине медиации – в США занято более 200 
штатных медиаторов и ежегодно рассматри-
вается свыше 10 000 дел.

В Нидерландах, одном из европейских ли-
деров по внедрению медиации, наблюдается 
чрезмерное предложение услуг медиаторов, 
что подтверждается тем фактом, что более 
двух тысяч медиаторов, подготовленных в 
период 1996–2001 годов, осуществили только 

1 222 медиации, что в среднем составляет пол-
случая медиации на одного медиатора в год.

Принятие Закона Республики Узбекистан 
«О медиации» в 2018 году стало новым им-
пульсом для развития потенциала медиации 
в судебной практике.

Применение медиации совпадает и с зада-
чами, указанными в Стратегии действий по 
пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017–2021 годах.

Медиация проводится на основе принци-
пов конфиденциальности, добровольности, 
сотрудничества и равноправия сторон, неза-
висимости и беспристрастности медиатора.

Участниками медиации являются стороны 
и медиатор. Сторонами медиации могут быть 
как физические, так и юридические лица.

Медиация может иметь место между дву-
мя и более сторонами, а также проводиться 
одним или несколькими медиаторами.

Стороны участвуют в медиации лично или 
через своего представителя в соответствии с 
законодательством.

Что касается прав сторон медиации, то со-
гласно ст. 11 Закона Республики Узбекистан 
«О медиации», стороны медиации вправе: 
добровольно выбирать медиатора, отказать-
ся от медиатора, на любой стадии медиации 
отказаться от участия в ней, участвовать в 
проведении процедуры медиации лично или 
через своих представителей в порядке, уста-
новленном законодательством.

В законе предусмотрены обязательства 
сторон медиации по исполнению заключен-
ного между ними медиативного соглашения 
в порядке и сроки, предусмотренные этим 
соглашением.

Закон Республики Узбекистан «О медиа-
ции» также установил требования к медиато-
ру, согласно статье 14 которого деятельность 
медиатора может осуществляться на профес-
сиональной или непрофессиональной основе.

Осуществлять деятельность медиатора на 
профессиональной основе может лицо, про-
шедшее специальный курс обучения по про-
грамме подготовки медиаторов, утверждае- 
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мой Министерством юстиции Республики 
Узбекистан, а также внесенное в Реестр про-
фессиональных медиаторов.

Осуществлять деятельность медиатора на 
непрофессиональной основе может лицо, до-
стигшее возраста двадцати пяти лет и давшее 
согласие на выполнение обязанностей медиа-
тора.

Лицо, осуществляющее деятельность 
медиатора на непрофессиональной осно-
ве, также может пройти специальный курс 
обучения по программе подготовки медиа-
торов, утверждаемой Министерством юсти-
ции Республики Узбекистан.

Медиатором не может быть лицо:
уполномоченное на выполнение государ-

ственных функций или приравненное к нему, 
за исключением нотариусов;

в отношении которого имеется вступив-
шее в законную силу решение суда о при-
знании его ограниченно дееспособным или 
недееспособным;

имеющее непогашенную или неснятую 
судимость;

в отношении которого осуществляется 
уголовное преследование.

Деятельность медиатора не является пред-
принимательской деятельностью.

Законом также предусмотрено ведение 
реестра профессиональных медиаторов Ми-
нистерством юстиции Республики Каракал-
пакстан, управлениями юстиции областей и 
города Ташкента. 

Согласно ст. 15 вышеуказанного зако-
на, медиация может быть применена во 
внесудебном порядке, в процессе рассмот- 
рения спора в судебном порядке, до уда-
ления суда в отдельную (совещательную) 
комнату для принятия судебного акта, а 
также в процессе исполнения судебных 
актов и актов иных органов.

Медиация может быть применена и в про-
цессе рассмотрения спора в третейском суде 
до принятия решения третейского суда.

В случае применения медиации в процес-
се исполнения судебных актов и актов иных 

органов требуется обязательное участие ме-
диатора, осуществляющего деятельность на 
профессиональной основе.

Факт участия в медиации не может слу-
жить доказательством признания вины.

Соглашение о применении медиации за-
ключается в письменной форме в виде ого-
ворки в договоре, которая является состав-
ной частью договора, или в виде отдельного 
соглашения.

Соглашение о применении медиации 
должно содержать положение о том, что все 
или определенные споры, которые возник-
ли или могут возникнуть между сторонами, 
подлежат разрешению путем проведения 
процедуры медиации.

В соглашении о применении медиации 
могут содержаться сведения о предмете спо-
ра, порядке проведения процедуры медиа-
ции, об условиях участия сторон в расходах, 
связанных с ее проведением, о сроках прове-
дения процедуры медиации.

В Законе также установлены нормы, регу-
лирующие действия государственного орга-
на при проведении процедуры медиации по 
делу.

Процедура медиации начинается со дня 
заключения сторонами соглашения о ее 
проведении.

Соглашение о проведении процедуры ме-
диации составляется в письменной форме, 
которое должно содержать сведения о сто-
ронах, предмете спора, порядке проведения 
процедуры медиации, медиаторе, согласо-
ванных сторонами обязательствах, услови-
ях и сроках их выполнения, о языке, месте и 
дате проведения процедуры медиации, о сро-
ке проведения процедуры медиации.

Согласно установленному порядку 
проведения медиации для проведения 
процедуры медиации стороны по взаим-
ному согласию выбирают одного или не-
скольких медиаторов.

Порядок проведения процедуры медиа-
ции устанавливается, как правило, соглаше-
нием о проведении процедуры медиации.
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При проведении процедуры медиации ме-

диатор не вправе ставить своими действиями 
какую-либо из сторон в преимущественное 
положение, равно как и умалять права и за-
конные интересы одной из сторон.

В случае достижения сторонами по ре-
зультатам проведения процедуры медиации 
взаимоприемлемого решения в отношении 
возникшего спора либо условий и сроков ис-
полнения обязательств между сторонами за-
ключается медиативное соглашение в пись-
менной форме. Лицо, в интересах которого 
подан иск государственным или иным орга-
ном, вправе заключить медиативное согла-
шение без участия данного государственного 
или иного органа.

Медиативное соглашение имеет обяза-
тельную силу для заключивших его сторон и 
исполняется ими добровольно в порядке и в 
сроки, предусмотренные в нем.

При неисполнении медиативного согла-
шения стороны вправе обратиться в суд за 
защитой своих прав.

Последствия неисполнения медиативного 
соглашения могут быть установлены сторо-
нами в этом же соглашении.

В Узбекистане сегодня увеличивается ин-
терес к медиации, растет спрос на профес- 
сиональную помощь в области медиации, 
развивается сообщество медиаторов. Все это 
свидетельствует о развитии новой отрасли. 
Эта тенденция не может не радовать, указы-
вая на постепенную интеграцию медиации в 
общественные отношения. 

В частности, если в 2019 году по рассмот- 
ренным в Ташкентском межрайонном суде 
26 428 делам сторонами путем медиации 
были разрешены 26 экономических споров 
(в процентом соотношении составляет 
0,09%), то в 2020-м по 18 626 рассмотренным 
делам были заключены 165 медиативных со-
глашений (в процентом соотношении состав-
ляет 0,9%).

Радует тот факт, что динамика показывает 
рост развития процедуры медиации в эконо-
мическом судопроизводстве.

Однако, несмотря на усилия, предприни-
маемые для развития примирительной про-
цедуры с участием посредника, обществен-
ность все еще недостаточно осведомлена о 
возможностях медиации.

Так, в регионах страны до сих пор есть 
потребность в профессиональных практи-
кующих медиаторах. Отсутствует слажен-
ная система обучения и переподготовки 
медиаторов.

По нашему мнению, кроме Министерства 
юстиции, в чье полномочие входит подготов-
ка специалистов-медиаторов, и других орга-
низаций, таких как Торгово-промышленная 
палата, также нужно дать полномочия по 
подготовке и переподготовке специалистов- 
медиаторов.

Считаем, что нужно создать единую ин-
формационную базу, обеспечивающую дос- 
туп к услугам медиации во всех регионах 
(как пользователям информации о медиации, 
так и потенциальным пользователям медиа-
тивных услуг) с информацией о медиаторах, 
поскольку для пользователей услуг медиации 
слишком мало информации о действующих 
медиаторах и их деятельности, что создает 
трудности для пользователей.

Кроме того, образование центров провай-
дерских услуг медиации и формирование их 
в медиативное сообщество помогло бы ре-
шить проблемы с нехваткой профессиональ-
ных медиаторов, развитию единой медиа-
тивной практики, донесению информации о 
возможностях и преимуществах медиации 
до потребителя.

И. ХАМРАЕВ,
заместитель председателя

Ташкентского межрайонного
экономического суда

1 См: Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на встрече с 
судейским корпусом. 13 июня 2017 г. 
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Рыночные реформы, проводимые в на-
шей стране, осуществленные изменения 
в правовой системе нашего государства 
привели к возрастанию роли государ-
ственной пошлины в налоговой системе 
и формированию бюджета страны, так 
как государственная пошлина является 
одним из источников дохода Государ-
ственного бюджета.

В 2020 году вступил в силу Закон Рес- 
публики Узбекистан «О государствен-
ной пошлине» (далее – Закон). До при-
нятия этого закона порядок исчисления, 
уплаты, освобождения и возврата госу-
дарственной пошлины регулировался 
разделом 17 Налогового кодекса. Кроме 
того, ставки и отдельные виды государ-
ственной пошлины были установлены в 
подзаконных актах.

В Законе было введено понятие го-
сударственной пошлины, которая уста-
новлена как обязательный платеж, взи-
маемый за совершение юридически 
значимых действий либо выдачу доку-
ментов уполномоченными на то органа-
ми или должностными лицами. К видам 
государственной пошлины отнесены в 
зависимости от вида юридически значи-
мых действий: государственная пошлина 
при подаче исковых заявлений в суд, со-
вершении нотариальных действий, реги-
страции актов гражданского состояния, 
выдаче документов, консульский сбор, 
уплачиваемый за совершение консуль-
ских действий консульскими учрежде-
ниями Республики Узбекистан, патент-
ные пошлины, при обращении лица с 
заявкой о выдаче патентов на изобрете-
ние, промышленный образец, полезную 

модель, по товарным знакам, знакам об-
служивания и др.

В соответствии со статьей 5 Закона 
экономическими судами государствен-
ная пошлина по экономическим делам 
взимается с:

– подаваемых в суд исковых заявле-
ний;

– заявлений о признании банкротами 
организаций и граждан;

– заявлений о вступлении в дело в ка-
честве третьего лица, заявляющего са-
мостоятельные требования на предмет 
спора;

– заявлений об установлении фактов, 
имеющих значение для возникновения, 
изменения или прекращения прав юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в экономической сфере;

– заявлений об оспаривании решений 
третейского суда;

– выдачи исполнительного листа на 
принудительное исполнение решений 
третейского суда;

– заявлений о признании и приведе-
нии в исполнение решения иностранно-
го суда (арбитража);

– апелляционных, кассационных и 
надзорных жалоб:

а) на решения экономических судов;
б) на определения о прекращении про-

изводства по делу, об оставлении иска 
без рассмотрения, о наложении судеб-
ных штрафов;

в) на определения по делам об оспари-
вании решений третейского суда;

г) на определения о выдаче исполни-
тельного листа на принудительное ис-
полнение решений третейского суда;

ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ВЗЫСКАНИЯ
ГОСПОШЛИНЫ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДАХ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
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д) на определения о признании и при-

ведении в исполнение решения ино-
странного суда (арбитража);

– за выдачу дубликатов и копий доку-
ментов.

За снятие фотокопий материалов дела 
государственная пошлина не взимается.

 По общему правилу государственная 
пошлина уплачивается самим платель-
щиком.

Закон дифференцирует размеры госу-
дарственной пошлины:

1) в твердо фиксированных суммах 
(при подаче искового заявления в эконо-
мический суд по спорам неимуществен-
ного характера, например, иски по пред-
договорным спорам государственная 
пошлина взимается в размере 10 БРВ);

2) в процентном выражении (напри-
мер, при подаче искового заявления, 
имущественного характера).

При подаче искового заявления долж-
на быть указана цена иска, если иск под-
лежит оценке. Указание на цену иска 
необходимо для проверки правильно-
сти уплаты государственной пошлины, 
так как при неоплате государственной 
пошлины в установленном порядке и 
размере экономический суд возвращает 
исковое заявление, кроме случаев удов-
летворения ходатайства о предоставле-
нии отсрочки и рассрочки уплаты госу-
дарственной пошлины.

Следует иметь в виду, что по делам о 
взыскании денежных сумм цена иска опре-
деляется исходя из требуемой суммы.

Иски о признании имущественного 
права (например, о праве собственно-
сти на имущество, о признании права на 
долю в имуществе, о выделении доли из 
общего имущества) подлежат оплате го-
сударственной пошлиной исходя из стои- 
мости этого имущества либо его доли.

Иски по преддоговорным спорам об 
изменении и расторжении договора, о 

признании договора (сделки) недей-
ствительным, а также об освобождении 
помещения (о выселении) не подлежат 
оценке. По таким искам государственная 
пошлина уплачивается в размерах, уста-
новленных для исковых заявлений не- 
имущественного характера. 

При поступлении в суд искового за-
явления (заявления), не оплаченного го-
сударственной пошлиной, судья обязан 
проверить, не относится ли истец (заяви-
тель) к числу лиц, освобожденных зако-
ном (статья 9 Закона «О государственной 
пошлине») от уплаты государственной 
пошлины. Если истец (заявитель) не 
освобожден от уплаты государственной 
пошлины в силу закона и в заявлении 
отсутствует ходатайство об отсрочке ее 
уплаты либо ходатайство отклонено, а 
также в случае неуплаты почтовых рас-
ходов, судья выносит определение о 
возвращении искового заявления (заяв-
ления) (статья 155 Экономического про-
цессуального кодекса) с указанием сумм, 
подлежащих уплате государственной 
пошлины и почтовых расходов, а также 
права истца (заявителя) на повторное об-
ращение в суд на общих основаниях.

Суд не наделен правом полного или 
частичного освобождения от уплаты 
либо уменьшения размера государствен-
ной пошлины.

В Законе дан исчерпывающий пере-
чень физических и юридических лиц, 
освобождаемых от уплаты государствен-
ной пошлины, и предусмотрено, что 
освобождения, предусмотренные подза-
конными актами и не предусмотренные 
в Законе, действуют до истечения срока 
их действия.

Основанием для предоставления от-
срочки уплаты государственной пош- 
лины является имущественное (матери-
альное) положение плательщика, исклю-
чающего для него возможность или соз-
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дающее ему значительные затруднения 
в уплате государственной пошлины в 
требуемом размере.

Суд исходя из имущественного со-
стояния истца (заявителя), в частно-
сти, юридического и физического лица, 
занимающегося предпринимательской 
деятельностью, вправе решить вопрос 
об отсрочке уплаты государственной 
пошлины (часть двадцать седьмая 
статьи 19 Закона «О государственной 
пошлине»).

При решении вопроса об отсроч-
ке уплаты государственной пошлины, 
взыскиваемой как с юридического, так 
и с физического лица, занимающегося 
предпринимательской деятельностью, 
суд должен проверить доказательства 
отсутствия денежных средств, под-
твержденным обслуживающим банком. 
При этом подтверждение банка об от-
сутствии денежных средств должно 
быть датировано не ранее трех дней до 
даты обращения в суд.

При обращении акционеров в эконо-
мический суд с иском о нарушении их 
прав и законных интересов по спорам, 
вытекающим из деятельности акцио-
нерного общества, акционерам предо-
ставляется отсрочка по уплате государ-
ственной пошлины с последующим ее 
взысканием с виновной стороны.

Одной из процессуальных обязанно-
стей суда при рассмотрении и разре-
шении экономического дела является 
разрешение вопроса о распределении 
судебных расходов. Рассмотрение дан-
ного вопроса происходит при принятии 
судебного акта, которым разрешает-
ся дело по существу или оканчивается 
производство по делу либо исковое за-
явление оставляется без рассмотрения.

В случае если вопрос о разрешении 
судебных расходов не был решен судом 
при вынесении судебного решения, то в 

соответствии со статьей 189 Экономиче-
ского процессуального кодекса до всту-
пления решения в законную силу суд по 
своей инициативе или по инициативе 
кого-либо из лиц, участвующих в деле, 
может рассмотреть вопрос о вынесении 
дополнительного решения по вопросу о 
распределении судебных расходов.

В статье 9 Закона дан исчерпываю-
щий перечень лиц, освобожденных от 
уплаты государственной пошлины. Од-
нако в случае полного или частичного 
отказа в удовлетворении требований 
исков, поданных Торгово-промышлен-
ной палатой Республики Узбекистан и 
ее территориальными управлениями в 
интересах членов палаты, акционер-
ными обществами с иностранными ин-
вестициями по искам о нарушении их 
прав и законных интересов, субъектами 
предпринимательства при подаче заяв-
ления о выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение реше-
ний третейского суда, государственная 
пошлина взыскивается с этих лиц про-
порционально размеру требований, в 
удовлетворении которых отказано.

При отказе истца от иска, кроме слу-
чаев, когда ответчик после предъяв-
ления иска добровольно удовлетворил 
требования истца, понесенные им су-
дебные расходы ответчиком не возме-
щаются.

Государственная пошлина взимает-
ся с заявлений об увеличении размера 
исковых требований и о выдаче судеб-
ного приказа. Однако при уменьшении 
истцом исковых требований внесен-
ная государственная пошлина не пере- 
считывается.

З. ХАСАНОВА,
председатель Нукусского

межрайонного
экономического суда
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Создание благоприятной среды для веде-
ния бизнеса, осуществления предпринима-
тельской деятельности, привлечения инве-
стиций играют значительную роль в развитии 
экономического и социального потенциала 
страны, в том числе повышения жизненного 
уровня населения. В этой сфере за послед-
ние годы в Республике Узбекистан проделана 
огромная работа, за счет чего деловой имидж 
страны на мировой арене поднялся на более 
высокий уровень.

Для дальнейшего укрепления экономики, 
поддержки созданных предприятий и пред-
принимательства огромное значение имеет 
валютный рынок страны и его развитие, а так-
же повышение экспортного потенциала пред-
принимателей. 

Развитие валютного рынка осуществляет-
ся путем валютного регулирования, суть ко-
торого заключается в установлении порядка 
обращения валютных ценностей, правил вла-
дения, пользования и распоряжения ими.

В этом направлении в Республике Узбеки-
стан принят ряд нормативно-правовых актов, 
в том числе Закон Республики Узбекистан 
«О валютном регулировании», постановление 
Кабинета Министров Республики Узбекистан 
«О мерах по дальнейшему совершенствова-
нию мониторинга внешнеторговых операций 
в Республике Узбекистан» от 14 мая 2020 года 
№ 283, утвержденное данным постановле-
нием Положение о порядке ведения монито-
ринга и контроля за осуществлением внеш-
неторговых операций (далее – Положение), 
и другие.

Основополагающие цели вышеуказанного 
постановления – дальнейшее совершенство-
вание системы ведения мониторинга внешне-
торговых операций в Республике Узбекистан 
и повышение ее эффективности, а также упро-
щение порядка внесения сведений о внешне-
торговых контрактах и инвойсах в Единую 
информационную систему внешнеторговых 
операций хозяйствующими субъектами, а 

утвержденное им положение определяет по-
рядок мониторинга и контроля за внешне-
торговыми операциями в органах валютного 
контроля и банках Республики Узбекистан, 
где используются такие понятия, как бартер-
ный контракт, внешнеторговые контракты, 
импорт товаров, импорт работ (услуг), хо-
зяйствующие субъекты, экспортеры, центра-
лизованный экспортный контракт, инвойс 
(счет-фактура), и т. д.

В условиях интенсивного развития внеш-
неторговых отношений, где экспорт и импорт 
требуют не только экономических, но и пра-
вовых знаний, повышается значение правиль-
ного заключения контракта. 

Внешнеторговые контракты по правилам 
Положения должны содержать минимальные 
требования, в них должны быть преамбула, 
вводная часть контракта (номер контракта, 
место и дата заключения, полное наименова-
ние юридических лиц, должности, фамилии 
и имена лиц, заключающих контракт, дове-
ренность), предмет контракта (наименование 
товара, работ и услуг, а также вид сделки, ха-
рактеристика и ассортимент по количеству и 
качеству товара), базисные условия поставки 
(по международным правилам Инкотермс), 
сроки и дата поставки товара, выполнение ра-
бот и оказание услуг, общая сумма контракта 
и цена товара в единицах измерений, условия 
платежа, происхождение товара, место вы-
полнения работ и оказания услуг. 

В контракте также указывается страна про-
исхождения поставляемого товара и произ-
водитель, место (страна) выполнения работ 
и оказания услуг, ответственность сторон, 
реквизиты сторон. Кроме этого, вводятся рек-
визиты сторон (почтовые реквизиты), адрес, 
банковские и отгрузочные реквизиты, в бар-
терных контрактах в обязательном порядке 
учитываются условия, предусматривающие 
опережающую поставку импортных товаров 
или представление встречных банковских га-
рантий, текст внешнеторгового контракта дол-

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
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жен быть изложен на государственном языке 
или на другом языке по соглашению сторон.

Указание этих и других сведений дает воз-
можность полностью охватить все моменты и 
не приведет к двоякому толкованию контракта.

Сведения о вносимых изменениях и допол-
нениях в условия контракта должны быть обя-
зательно зафиксированы дополнительным со-
глашением и введены в Единую электронную 
информационную систему внешнеторговых 
операций (далее – ЕЭИСВО) в том же поряд-
ке, что и контракты.

Мониторинг внешнеторговых операций 
осуществляется в целях обеспечения над-
лежащего контроля за исполнением внеш-
неторговых контрактов и инвойсов, заклю-
чаемых хозяйствующими субъектами, и 
обмена информацией между хозяйствующи-
ми субъектами, органами валютного контро-
ля, товарно-сырьевой биржей, отделениями 
казначейства и коммерческими банками по-
средством ЕЭИСВО.

Коммерческие банки сравнивают сведения, 
содержащиеся в ЕЭИСВО, при осуществле-
нии авансовых платежей (предоплаты) или от-
крытии аккредитива, оформлении в ЕЭИСВО 
сведений о поступлении авансовых платежей 
(предварительной оплаты), открытии аккреди-
тива, оформлении банковской гарантии, выда-
че страхового полиса экспортного контракта 
(в том числе согласно законодательству о на-
личии заключения соответствующих мини-
стерств и ведомств).

При отсутствии расхождений между 
контрактом и информацией, введенной в 
ЕЭИСВО хозяйствующими субъектами, бан-
ки осуществляют банковские операции по 
настоящему контракту в порядке, установлен-
ном законодательством.

Запрещается вносить изменения и допол-
нения в условия внешнеторговых контрактов, 
в том числе в товарную часть, без дополни-
тельных соглашений.

Таможенные посты территориальных 
управлений Государственного таможенного 
комитета Республики Узбекистан сравнивают 
сведения о контракте (в том числе инвойс), 
введенные в ЕЭИСВО хозяйствующими субъ-
ектами, со сведениями грузовой таможенной 
декларации, оформленной в таможенные ре-
жимы «выпуск для свободного обращения 

(импорт)», «экспорт», а также количество ва-
люты в справке о расчетах, введенное коммер-
ческими банками в ЕЭИСВО, с соответстви-
ем или превышением экспортной стоимости 
товаров, для которых гарантируется оплата, 
и при отсутствии расхождений оформляют 
грузовую таможенную декларацию в порядке, 
установленном законодательством. 

Допускается осуществление взаиморасче-
тов в рамках двух и более импортных контрак-
тов одного хозяйствующего субъекта, оплата 
по которым проведена за счет собственных 
средств импортера, осуществление взаимо-
расчетов в рамках двух и более экспортных 
контрактов одного хозяйствующего субъекта.

Взаиморасчеты по внешнеторговому кон-
тракту могут осуществляться хозяйствующим 
субъектом только через его счет в коммерче-
ском банке Республики Узбекистан, если иное 
не предусмотрено законодательством.

Мониторинг внешнеторговых контрактов 
и инвойсов хозяйствующих субъектов про-
водится органами валютного контроля и ком-
мерческими банками посредством ЕЭИСВО. 
При этом запрос информации, сформирован-
ной в ЕЭИСВО, между этими органами и ком-
мерческими банками запрещается.

Срок ввоза в республику и оформления това-
ров в режим «выпуск для свободного обраще-
ния (импорт)», а также выполнения работ и ока-
зания услуг либо возврата уплаченных за них 
денежных средств не должен превышать 180 
дней с даты оплаты по импортным контрактам. 

При этом по контрактам, заключенным в 
рамках проектов, реализуемых в соответствии 
с решениями Президента Республики Узбеки-
стан и Кабинета Министров Республики Узбе-
кистан, или в случае утверждения контрактов 
Управляющим комитетом в рамках реализации 
соглашений о разделе продукции, а также в 
случае если сроки по поставке оборудования и 
(или) комплектующих изделий по условиям им-
портных контрактов о поставке оборудования 
и (или) комплектующих изделий в связи с их 
техническими особенностями и своеобразием 
превышают 180 дней, данный срок не должен 
превышать указанный в импортных контрактах.

По контрактам о ввозе товаров срок ввоза в 
республику и оформления товаров в режим та-
моженный склад, свободный склад, свободная 
таможенная зона, переработка на таможенной 

МОНИТОРИНГ ПРАВА



«ПРАВОСУДИЕ» 
№ 9 / 2021

77
территории, а также возврат уплаченных за то-
вар денежных средств не должен превышать 
180 дней с даты оплаты по этим контрактам.

Срок поступления выручки или обратного 
ввоза товаров по экспортным операциям не 
должен превышать 180 дней с даты оформле-
ния грузовой таможенной декларации под та-
моженным режимом «экспорт» – в отношении 
товаров и с даты подписания акта приемки вы-
полненных работ – в отношении услуг (работ).

В случае форс-мажорных обстоятельств, 
когда невозможно исполнить обязательства 
по внешнеторговым операциям в течение 
действия данных обстоятельств, отменяется 
ответственность за частичное или полное не-
исполнение обязательств при подтверждении 
компетентным органом государства, в кото-
ром они произошли.

По контрактам о вывозе товаров срок посту-
пления выручки или обратного ввоза товаров 
не должен превышать 180 дней с даты оформ-
ления их в таможенный режим реэкспорт. 

Возврат уплаченных денежных средств по 
контрактам о покупке товаров или обратное 
поступление денежных средств по контрактам 
о продаже товаров не должен превышать 180 
дней с даты осуществления платежа по кон-
трактам о покупке. При этом размер поступив-
ших денежных средств по контрактам о прода-
же не должен быть меньше денежных средств, 
оплаченных по контрактам о покупке.

Валютные средства, не возвращенные в те-
чение указанных сроков или не поступившие в 
установленном размере, рассматриваются как 
просроченная дебиторская задолженность.

Хозяйствующие субъекты, не обеспечившие 
в течение 30 банковских дней после окончания 
сроков установленных пунктами 23, 24 и 241 
Положения, репатриацию активов по внешне-
торговым контрактам (поступления выручки в 
иностранной валюте из-за рубежа или оформ-
ления товаров в таможенные режимы, указан-
ные в Положении, ввоз их на территорию 
республики, выполнение работ и оказание 
услуг или обратное поступление денежных 
средств), уплачивают штраф в доход республи-
канского бюджета Республики Узбекистан: 

в эквиваленте 10 процентов от суммы не-
поступивших валютных средств или товаров, 
не оформленных в таможенный режим «вы-
пуск для свободного обращения (импорт)», 

а также невыполненных работ, неоказанных 
услуг – при задержке до 180 дней; 

дополнительно в эквиваленте 20 про-
центов от суммы непоступивших валютных 
средств или товаров, не оформленных в та-
моженный режим «выпуск для свободного 
обращения (импорт)», а также невыполнен-
ных работ, неоказанных услуг – при задерж-
ке от 180 до 365 дней;

дополнительно в эквиваленте 70 процентов 
от суммы непоступивших валютных средств 
или товаров, не оформленных в таможенный 
режим «выпуск для свободного обращения (им-
порт)», а также не выполненных работ, не ока-
занных услуг – при задержке более 365 дней.

Целью данной нормы служит обеспечение 
поступления всей валютной выручки, которая 
была вывезена по внешнеторговым контрактам.

Кроме этого, для добросовестных субъ-
ектов предпринимательства предусмотрено, 
что хозяйствующие субъекты не облагаются 
штрафами за просроченную дебиторскую за-
долженность по внешнеторговым операциям 
в случаях, к сумме активов, полностью или 
частично репатриированных в соответствии 
с требованиями Закона Республики Узбеки-
стан «О валютном регулировании» по дого-
ворам, указанным в заявлении о наложении 
штрафа, если сроки поставки оборудования 
и (или) комплектующих частей установле-
ны в условиях импортных контрактов на по-
ставку оборудования и (или) комплектующих 
частей на срок более 180 календарных дней, 
в зависимости от их технических характери-
стик и специфики, при предъявлении справки 
об уничтожении или конфискации товаров, 
вывезенных на имя иностранного предприя- 
тия и признанных недействительными при 
транспортировке и хранении, по причинам, 
не зависящим от экспортера и иностранного 
предприятия, или конфискованных импорти-
рующим государственным органом под та-
моженным контролем таможенного органа 
страны, в которой находятся товары, повтор-
ные штрафы по одному и тому же предмету 
задолженности, и текущему объему экспорта 
и импорта товаров (работ, услуг), а также об-
щая сумма просроченной дебиторской задол-
женности по экспортным операциям не пре-
вышает 10 процентов поступившей валютной 
выручки, которая поступила в течение 36 ме-
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сяцев до момента возникновения просрочен-
ной дебиторской задолженности.

Взыскание штрафов, превышающих 20 про-
центов от суммы текущих активов юридиче-
ского лица – резидента Республики Узбекистан 
на последнюю отчетную дату, осуществляется 
с возможностью ежемесячных платежей в те-
чение шести месяцев с даты принятия решения 
о взыскании подлежащей взысканию суммы.

В случае, если на основании требования 
налоговых органов после оплаты штрафа 
в течение 90 дней обеспечено поступление 
иностранной валюты по внешнеторговым 
контрактам или ввоз товаров в страну и та-
моженного оформления в таможенный ре-
жим «выпуск для свободного обращения (им-
порт)», выполнения работ и оказания услуг 
штраф возвращается пропорционально сумме 
обеспеченной задолженности.

В случае полного поступления иностранной 
валюты по внешнеторговым контрактам, ука-
занным в заявке, или ввоза товаров в страну и 
таможенного оформления в таможенный ре-
жим «выпуск для свободного обращения (им-
порт)», выполнения работ и оказания услуг:

в удовлетворении заявления отказывается на 
исполненную часть обязательства – во время рас-
смотрения в суде вопроса о наложении штрафа;

к исполнению не обращается – когда судеб-
ный документ не вступил в силу; 

производство по делу прекращается, а 
все меры, принятые для принудительно-
го исполнения, отменяются (органами го-
сударственной налоговой службы и Бюро 
принудительного исполнения при Генераль-
ной прокуратуре Республики Узбекистан) – 
в течение 90 календарных дней после вступле-
ния в законную силу решения суда о наложении 
финансового взыскания и при его исполнении;

взысканные штрафы возвращаются на бан-
ковский счет хозяйствующего субъекта на 
основании его заявления. В этом случае воз-
врат взысканных средств осуществляется со 
стороны Бюро принудительного исполнения 
при Генеральной прокуратуре  Республики 
Узбекистан – если они хранятся на депозит-
ном счете Бюро.

После вступления решения суда в силу орган 
государственной налоговой службы учитывает 
сумму наложенного штрафа в личной карточке 
хозяйствующего субъекта.

Сумма исчисленного штрафа признает-
ся как налоговая задолженность, и меры по 
принудительному взысканию принимаются в 
установленном порядке.

В целях дальнейшего улучшения условий 
ведения бизнеса, последовательного продол-
жения реформ по развитию предпринима-
тельства, расширения механизмов поддержки 
предпринимателей, обеспечения их необходи-
мыми финансовыми и инфраструктурными 
ресурсами принято постановление Президен-
та Республики Узбекистан «О дополнитель-
ных мерах по совершенствованию системы 
поддержки предпринимательства, дальнейше-
му улучшению делового климата» от 21 апре-
ля 2021 года № ПП-5087.

На основании данного постановления с 
1 мая 2021 года в два раза был снижен размер 
штрафных санкций, установленных в законода-
тельстве для экспортеров, допустивших задерж-
ку валютных поступлений из-за рубежа, и им-
портеров, своевременно не обеспечивших ввоз 
в республику и оформление товаров в таможен-
ном режиме «выпуск для свободного обраще-
ния», выполнение работ или оказание услуг.

Кроме этого, прекращено применение штраф-
ных санкций к хозяйствующим субъектам за про-
сроченную задолженность по внешнеторговым 
операциям, сформировавшейся по состоянию на 
1 мая 2021 года, и сроки возникновения дебитор-
ской задолженности исчисляются заново начиная с 
1 мая 2021 года.

Вышеуказанные нормативно-правовые акты 
прежде всего направлены на укрепление дове-
рия предпринимателей в то, что ведение бизне-
са осуществляется добросовестно и открыто, 
за нарушение законодательства неотвратима 
ответственность, утверждение в обществе духа 
уважения к законам, целью которой является 
построение правового демократического госу-
дарства и повышение жизненного уровня насе-
ления.

О. ХАЛМИРЗАЕВ,
судья Верховного суда

Республики Узбекистан,

С. ЖАКЕЕВ,
судья Навоийского областного суда 

по экономическим делам
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370.010.000         
460.000.000

Суд-ҳуқуқ ислоҳотлари
(Одил судлов, 9/2021, 3-б.)

Ўзбекистон Республикаси «Судлар тўғрисида»ги Қонунининг янги таҳрири

450.000.000
Муносабат
(Одил судлов, 9/2021, 6-б.)

Ҳуқуқий давлатда қонунийлик

010.030.090
Долзарб мавзу
(Одил судлов, 9/2021, 9-б.)

Интернет орқали тузиладиган ташқи иқтисодий битимларга оид муно-
сабатлар

450.000.000
Ҳуқуқий мониторинг
(Одил судлов, 9/2021, 13-б.)

Ҳуқуқий мониторинг объекти ва субъектлари доирасининг юридик та-
биати

050.090.030
Жараён
(Одил судлов, 9/2021, 17-б.)

Келишув битими ёхуд медиатив келишув: қай бири афзал?

050.010.000        
370.020.030

АКБ ва суд жараёни
(Одил судлов, 9/2021, 24-б.)

Иқтисодий суд ишларини рақамлаштириш зарурати

380.000.000
Чет эл амалиёти
(Одил судлов, 9/2021, 27-б.)

Хорижий мамлакатларда жиноят қонунининг вақт бўйича амал қилиши

370.010.000
Суд ҳокимияти ва норма 

ижодкорлиги
(Одил судлов, 9/2021, 30-б.)

Суд ҳокимиятининг норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш 
истиқболлари

450.000.000
Мерос
(Одил судлов, 9/2021, 37-б.)

Абу Юсуфнинг «Хирож» асари – Ислом  (Ҳанафийлик мазҳаби) ҳуқуқига 
оид илк ҳуқуқий манба

380.000.000         
470.000.000

Суд очерки
(Одил судлов, 9/2021, 43-б.)

«Ер савдогарлари»нинг қилмишлари

460.000.000
Избирательное право
(Правосудие, 9/2021, с.48)

Избирательное законодательство и его характерные особенности на со-
временном этапе развития Республики Узбекистан

050.110.000
Исполнение судебных 

актов
(Правосудие, 9/2021, с.54)

О некоторых вопросах исполнения судебных актов, обязывающих ответ-
чика совершить определенные действия

020.030.240
Некоторый вопросы 

гражданского права
(Правосудие, 9/2021, с.58)

Отдельные вопросы взыскания убытков, причиненных собственникам 
изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд

050.010.000
Медиация
(Правосудие, 9/2021, с.68)

Медиация: сущность, практика и перспективы развития в Узбекистане

050.070.000
Государственная пошлина
(Правосудие, 9/2021, с.72)

Порядок и основания взыскания госпошлины в экономических судах

430.040.000
Мониторинг права
(Правосудие, 9/2021, с.75)

Мониторинг и контроль внешнеторговых операций

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

ЮРИСТ КАРТОТЕКАСИ —
КАРТОТЕКА ЮРИСТА



80

«ПРАВОСУДИЕ» 
 № 9 / 2021

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
О. Мухамеджанов. Избирательное законодательство и его характерные особен- 

ности на современном этапе развития Республики Узбекистан.................................48

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ
И.Алимов, Р.Таджиев. О некоторых вопросах исполнения судебных актов, обя-

зывающих ответчика совершить определенные действия...........................................54

НЕКОТОРЫЙ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
М. Маматов, Н. Ахадова. Отдельные вопросы взыскания убытков, причиненных 

собственникам изъятием земельных участков для государственных и общественных 
нужд...................................................................................................................................58

МЕДИАЦИЯ
И. Хамраев. Медиация: сущность, практика и перспективы развития в 

Узбекистане.................................................................................................68

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
З. Хасанова. Порядок и основания взыскания госпошлины в экономиче-

ских судах....................................................................................................72

МОНИТОРИНГ ПРАВА
О. Халмирзаев, С. Жакеев. Мониторинг и контроль внешнеторговых 

операций..........................................................................................................................75

ЮРИСТ  КАРТОТЕКАСИ/КАРТОТЕКА  ЮРИСТA..............................................79

СОДЕРЖАНИЕ


