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Итоги деятельности судов 
по уголовным делам в 2021 году

Рассмотрено

 ↑24,98% 47 657
уголовных дел в отношении 

61 263 лиц

932 лица 

оправдано и 
реабилитировано

45 010 лиц 
осуждённо

В отношении 

37 535 лиц 
рассмотрены 

37 129 дел
об административных 
правонарушениях, 
связанных с управлением 
транспортными 
средствами в состоянии 
опьянения и уклонением 
водителей транспортных 
средств и других 
участников дорожного 
движения от прохождения 
освидетельствования на 
состояние опьянения

Судебной коллегией 
по уголовным делам 
Верховного суда 
Республики Узбекистан 
в кассационном порядке 
рассмотрено 

7 004 дела 

в отношении 

7 560 лиц

Отменены решения 
нижестоящих судов 
в отношении 

1 574 лиц

Изменены судебные 
решения в отношении 

1 154 лиц

В кассационном порядке рассмотрено 880 дел 
об административных правонарушениях 

в отношении 922 лиц

12 926 лиц 
назначено наказание 

в виде лишения свободы 

в отношении 

30 871 лица 

назначены другие виды наказаний

1 213 лиц 
осуждено условно

В числе осужденных 

39 970 
мужчин

5 040 
женщин

18 158 
молодых людей (в том числе 
1 152 несовершеннолетних лица)

1 364 
лица старше 60 лет

В сравнении с 2020 годом заметно увеличились показатели судимости по таким 
видам преступлений – мошенничество, умышленное тяжкое телесное 
повреждение, умышленное средней тяжести телесное повреждение, умышленное 
лёгкое телесное повреждение, грабёж, хищение путем присвоения или растраты, 
кража, нарушение правил безопасности движения или эксплуатации 
транспортных средств, хулиганство и должностной подлог.

В отношении 5 365 лиц, 

возместивших материальный ущерб 

в размере более 753 млрд. сум 

назначены наказания, не связанные 
с лишением свободы

Рассмотрено

 ↑11,76%428 869 
дел об административных 
правонарушенияхв отношении

527 740 лиц

в отношении 

36 599 лиц 

применены административные 
взыскания в виде штрафа, 
лишения права управления 
транспортными средствами и 
административного ареста

24,98%– Процент от показателей 2018 г.

11,76%– Процент от показателей 2018 г.


