
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

№_______ 5________

« 2 0 » ___ февраля______ » 20 23 года г. Ташкент

О внесении изменений и дополнений в некоторые 
постановления Пленума Верховного суда 

Республики Узбекистан по гражданским делам

В связи с внесением изменений и дополнений в законодательство, 
а также в целях единообразного применения норм материального 
и процессуального права, на основании статьи 22 Закона Республики 
Узбекистан «О судах» Пленум Верховного суда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения и дополнения в следующие Постановления 
Пленума Верховного суда Республики Узбекистан по гражданским делам:

1. Постановление Пленума Верховного суда Республики 
Узбекистан от 20 декабря 1991 года № 5 «О судебной практике 
по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение»: 

исключить из подпункта пятого второго абзаца пункта 2 текста 
на узбекском языке слова «фактларини тасдиклаши мумкин»;

абзац второй пункта 2 дополнить шестым подабзацем следующего 
содержания:

«постоянного проживания в Республике Узбекистан лица, 
не состоявшего в гражданстве иностранного государства, в случае 
отсутствия документов, подтверждающих регистрацию по месту 
постоянного проживания в Республике Узбекистан»; 

пункт 18:
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Не устанавливается факт владения строением на праве частной 

собственности на жилой дом, другое строение, сооружение, созданное 
на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке,
установленном законодательством, а также созданное без получения
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на это необходимых разрешений либо с существенным нарушением 
архитектурных и строительных норм и правил»;

абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами 
четвертым и пятым.

2. В абзаце четвертом пункта 1 постановления Пленума 
Верховного суда Республики Узбекистан от 16 апреля 1993 года 
№ 13 «О применении законодательства при рассмотрении судами дел 
об освобождении имущества от ареста (исключении из описи]» слова 
«двукратной минимальной заработной платы» заменить словами 
«двукратной базовой расчетной величины».

3. Абзац третий пункта 6 постановления Пленума Верховного 
суда Республики Узбекистан от 2 мая 1997 года № 3 «О судебной 
практике по делам, связанным владением, пользованием 
и распоряжением приватизированными жилыми помещениями»
изложить в следующей редакции:

«Разъяснить судам, что жалоба на отказ в приватизации 
занимаемого гражданином жилого помещения подведомственна 
административным судам».

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

абзац третий пункта 3 после слов «незаконного задержания» 
дополнить словами «а также любого применения пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания»;

абзац третий пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Следует иметь в виду, что право реабилитированного 

на возмещение морального вреда возникает после вынесения 
оправдательного приговора или прекращения уголовного дела 
(ст.ст.302, 303, 306, 309 и 310 УПК). Иск о компенсации морального вреда, 
причиненного реабилитированному (ст. 1021 ГК], подлежит 
рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства».

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

в абзаце втором пункта 7 слова «является основанием» заменить 
словами «может явиться основанием»;

абзац второй пункта 24 изложить в следующей редакции:
«Обратить внимание судов, что в случае сноса жилого помещения 

государственного жилищного фонда в связи с отводом земельного участка
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для государственных или общественных нужд гражданам, выселяемым 
из него, предоставляется другое благоустроенное жилое помещение, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в частях четвертой-шестой 
статьи 71 Жилищного кодекса Республики Узбекистан».

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

подпункт «в» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«в) о надстройке, пристройке или перестройке жилого дома 

и подсобных строений, если против этого возражают другие участники 
общей долевой собственности»;

первый абзац пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Судам не подведомственны иски о признании права собственности 

на самовольную постройку, возведенную на отведенном в установленном 
порядке земельном участке, в том числе, связанные с ее куплей-продажей, 
дарением, меной, наследованием, а также разделом, независимо от того, 
предъявлены ли они лицом, осуществившим самовольную постройку, 
или другим заинтересованным лицом, за исключением случаев, 
предусмотренных частью четвертой статьи 212 Гражданского кодекса 
Республики Узбекистан»;

второй абзац пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Здания и сооружения, строительство которых не завершено, 

не могут быть отчуждены другим лицам, если не прошли 
государственную регистрацию на основании пунктов 35, 36 Приложения 
№ 1 [Положение о порядке государственной регистрации прав на объекты 
недвижимости) к постановлению Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 29 декабря 2018 года № 1060»;

в пункте 6 слова «В отдельных случаях, с учетом всех обстоятельств 
дела суды могут признать за указанными лицами право собственности 
на часть дома. При этом необходимо тщательно проверять 
действительные отношения сторон, устанавливать причины, по которым 
строительство дома производилось с участием лиц, претендующих 
на признание за ними права собственности на часть дома, имелась ли 
между сторонами договоренность о создании общей собственности 
на жилой дом» исключить; 

пункт 8 исключить;
в пункте 18 слова «с разрешения хокимията» заменить словами 

«с разрешения соответствующих органов».

7. Постановление Пленума Верховного суда Республики 
Узбекистан от 12 декабря 2008 года № 24 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике в связи с назначением,
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производством судебной экспертизы и оценкой заключения эксперта 
по гражданским делам»:

пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. В случаях уклонения стороны без уважительных причин 

от передачи экспертам предмета исследования либо от личного участия 
в проведении экспертизы, судам следует руководствоваться 
разъяснениями пункта 18 Постановления Пленума Верховного суда 
Республики Узбекистан «О практике применения судами норм закона 
о доказательствах и доказывании по гражданским делам» 
№ 35 от 19 декабря 2020 года».

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

в пункте 10:
первый абзац изложить в следующей редакции:
«При поступлении в суд заявления, не оплаченного государственной 

пошлиной, судья обязан проверить, не освобожден ли заявитель законом 
от уплаты государственной пошлины. При этом необходимо иметь в виду, 
что перечень физических и юридических лиц, подлежащих освобождению 
от уплаты государственной пошлины по гражданским делам, 
предусмотренный в Законе «О государственной пошлине» является 
исчерпывающим»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При этом необходимо учесть, что согласно статье 7 Закона 

«О государственной пошлине» освобождение от уплаты государственной 
пошлины, предусмотренное иными актами законодательства, принятыми 
до 1 января 2020 года, и не предусмотренное настоящим Законом, 
остается в силе до истечения срока их действия»;

абзацы второй и третий считать соответственно абзацами 
третьим и четвертым.

9. В абзаце первом пункта 15 Постановления Пленума 
Верховного суда Республики Узбекистан от 14 мая 2010 года 
№ 5 «О применении судами норм гражданского процессуального 
законодательства о представительстве» слова «и лицо, вступившее 
в дело по заявлению доверителя в судебном заседании» исключить.

10. Постановление Пленума Верховного суда Республики 
Узбекистан от 20 июля 2011 года № 6 «О практике применения судами 
законодательства по делам о расторжении брака»:

в абзаце первом пункта 7 слова «статьей 241 ШК» заменить 
словами «статьей 34 ГПК»;



5

в абзаце втором пункта 10 после слов «государственной пошлины» 
дополнить словами «и почтовых расходов»;

в абзаце третьем пункта 12 слова «статья 195 ГПК» заменить 
словами «статья 196 ГПК»;

в пункте 13 после слов «о вселении» дополнить словами «, споры, 
связанные с воспитанием детей»;

в абзаце четвертом пункта 15 слова «районные отделы Комитета 
женщин Узбекистана» заменить словами «примирительные комиссии 
схода граждан».

11. Постановление Пленума Верховного суда Республики 
Узбекистан от 25 ноября 2011 года № 8 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел об установлении отцовства»:

пункт 2 :
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Отказ органа записи актов гражданского состояния в установлении 

отцовства может быть обжалован в административный суд лицом, 
признающим себя отцом ребенка»;

абзац второй считать соответственно абзацам третьим.

12. Постановление Пленума Верховного суда Республики 
Узбекистан от 11 декабря 2013 года № 21 «О практике применения 
судами законодательства по делам об усыновлении»:

в абзаце втором пункта 2 слова «суду Республики Каракалпакстан 
по гражданским делам, областным или Ташкентскому городскому судам 
по гражданским делам» заменить словами «суду Республики 
Каракалпакстан, областным или Ташкентскому городскому судам»; 

абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции;
«Суд при разрешении заявления обязан выяснить наличие 

обстоятельств, исключающих усыновление, предусмотренных статьей 
152 Семейного кодекса Республики Узбекистан. Суд, в частности, должен 
принимать во внимание, что лица:

лишенные родительских прав или ограниченные в родительских 
правах;

признанные в установленном законом порядке недееспособными 
или ограниченно дееспособными;

состоящие на учете в психиатрических или наркологических 
учреждениях;

бывшие усыновителями, в случае отмены усыновления 
по основаниям, указанным в части первой статьи 169 Семейного кодекса;

ранее осужденные за совершение преступлений против жизни, 
здоровья, преступлений, опасных для жизни или здоровья, преступлений 
против половой свободы, против семьи, молодежи и нравственности, 
против свободы, чести и достоинства личности (за исключением клеветы,
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оскорбления), против конституционных прав и свобод граждан 
(за исключением нарушения законодательства об обращениях физических 
и юридических лиц, нарушения авторских или изобретательских прав), 
против мира и безопасности человечества, против Республики Узбекистан, 
преступлений, связанных с хищением чужого имущества» приобретение 
или сбыт имущества, добытого преступным путем, коммерческий подкуп 
или подкуп служащего негосударственной коммерческой или иной 
негосударственной организации, преступлений против порядка 
управления, а также правосудия, применение пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
и наказания, преступлений против общественной безопасности 
(за исключением незаконного ввоза, сбыта, приобретения, хранения 
или использования беспилотныхлетательных аппаратов, распространения 
не соответствующих действительности сведений о распространении 
карантинных и других опасных для человека инфекций, нарушения 
порядка хранения и использования беспилотных летательных аппаратов, 
нарушения правил безопасности при осуществлении исследовательской 
деятельности, нарушения правил охраны труда, нарушения санитарного 
законодательства или правил борьбы с эпидемиями, нарушения правил 
безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ, правил 
пожарной безопасности), преступлений, составляющих незаконный 
оборот наркотических средств или психотропных веществ, преступлений 
против общественного порядка и воинских должностных преступлений;

ранее осужденные за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений, не относящихся к преступлениям, указанным в абзаце 
шестом части первой статьи 169 Семейного кодекса;

в отношении которых уголовные дела за совершение преступлений, 
указанных в абзацах шестом и седьмом части первой статьи 
169 Семейного кодекса, прекращены без решения вопроса о виновности;

страдающие заболеваниями, препятствующими усыновлению, 
не могут быть усыновителями»;

в абзаце втором пункта 17слова «В частности, необходимо иметь 
в виду, что согласно Положения «О порядке проставления апостиля», 
утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 17 ноября 2011 года № 307» заменить словами 
«В частности, необходимо иметь в виду, что согласно Административному 
Регламенту оказания услуг по проставлению апостиля на официальные 
документы, утвержденному Постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 3 декабря 2021 года № 732».

13. Постановление Пленума Верховного суда Республики 
Узбекистан от 18 сентября 2015 года № 14 «О судебной практике 
по гражданским делам, связанным с госпитализацией 
в психиатрический стационар, в специализированное отделение
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противотуберкулезного учреждения в недобровольном порядке 
и о продлении срока госпитализации»:

из преамбулы абзацы первый -  пятый исключить; 
в пункте 2 слова «ст.ст.27, 29» заменить словами «ст.ст. 30, 31». 
абзацы пятый и шестой пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«При этом, в соответствии со статьей 10 Закона при оказании 
психиатрической помощи лицо вправе пригласить по своему выбору 
представителя для защиты своих прав и законных интересов. Оформление 
представительства производится в порядке, установленном 
законодательством.

Защиту прав и законных интересов лица, признанного судом 
недееспособным, при оказании ему психиатрической помощи 
осуществляет опекун, а несовершеннолетнего -  один из родителей 
или иной законный представитель»;

14. В абзаце первом пункта 20 постановления Пленума 
Верховного суда Республики Узбекистан от 24 мая 2019 года
№ 12 «О решении суда» слова «по закону (статья 260 ГПК)» заменить 
словами «по смыслу закона».

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

абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Суд обязан выносить определение в виде отдельного 

процессуального акта по вопросам:
о принятии заявления к производству и возбуждении дела; 
об отказе принятия заявления к производству; 
о возвращении заявления;
о подготовке дела к судебному разбирательству; 
о назначении дела к судебному разбирательству;
о соединении однородных дел и разъединении нескольких 

требований в отдельное производство;
о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании; 
о рассмотрении дела в порядке заочного производства; 
о замене ненадлежащего ответчика; 
о привлечении к участию в деле других лиц; 
о вступлении в процесс правопреемников; 
о судебном поручении;
об обеспечения иска, замене одного вида обеспечения иска другим, 

а также отмене мер по обеспечению иска;
об удовлетворении или отклонении заявления об отводе; 
о приводе лица;
о наложении судебного штрафа;
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о назначении судебной экспертизы; 
о розыске ответчика (должника);
о приостановлении и возобновлении производства по делу; 
об оставлении заявления без рассмотрения; 
о прекращении производства по делу;
о назначении супругам срока для примирения и отложении 

разбирательства дела;
о взыскании алиментов до принятия судом решения; 
о возобновлении разбирательства дела по существу; 
о передаче дела в другой суд; 
об отмене судебного приказа;
о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства 

или о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового 
производства;

об исправлении описок и явных арифметических ошибок; 
о разъяснении решения; 
о немедленном исполнении решения;
об обеспечении исполнения решения, не обращенного 

к немедленному исполнению;
о пересмотре заочного решения;
об отмене или об отказе в отмене решения третейского суда; 
о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда или об отказе в этом;
о признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных третейских судов (арбитражей) или об отказе в этом;
о возвращении заявления о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных третейских судов 
(арбитражей);

об оставлении апелляционнойжалобы (протеста) без движения; 
о продлении и восстановлении процессуальных сроков; 
об отсрочке либо рассрочке исполнения решения, изменении 

порядка и способа его исполнения»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. По смыслу статьи 272 ГПК определение суда, вынесенное 

в отдельном помещении (совещательной комнате), состоит из вводной, 
описательной, мотивировочной и резолютивной частей.

Во вводной части определения указываются: 
номер дела, время и место вынесения определения; 
наименование суда, рассматривающего дело;
фамилия и инициалы судьи (состав суда), секретаря судебного 

заседания;
фамилия и инициалы лиц, участвующих в деле.
В описательной части определения указываются предмет спора 

и существо вопроса, разрешаемого судом.
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В мотивировочной части указываются: 
мотивы, по которым суд пришел к своим выводам; 
ссылка на нормы закона, которыми суд руководствовался 

при разрешении дела,
В резолютивной части определения указываются: 
выводы суда по разрешаемому вопросу;
порядок и сроки обжалования (опротестования] определения. 
Формулировка резолютивной части определения должна быть 

точной и ясной с тем, чтобы определение не вызывало неясностей 
при его исполнении.

Определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, 
оглашается немедленно после его вынесения и приобщается к делу»;

в абзаце первом пункта 9 после слов «194, 226,» дополнить словами 
«2792,2794»;

абзацы второй и третий пункта 10 изложить в следующей 
редакции:

«При оставлении заявления без рассмотрения по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2, 5, 6, 7, 8, 10, 101 и 11 статьи 122 ГПК, 
в определении суда должно быть указание на то, как устранить 
обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела.

Оставляя заявление без рассмотрения по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 3, 4, Ю3 и 11 статьи 122 ГПК, суд 
в определении указывает об отмене принятых по делу мер 
по обеспечению иска»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В соответствии с законом (статья 400 ГПК) определение суда 

первой инстанции может быть обжаловано в апелляционном 
и кассационном порядке отдельно от решения суда в случаях, если 
это прямо предусмотрено процессуальным законом, или если определение 
препятствует дальнейшему движению дела.

К таким относятся определения: 
об отказе в принятии заявления; 
о возвращении заявления; 
о приостановлении производства по делу; 
о наложении судебного штрафа;
об отказе в освобождении от штрафа или уменьшении его размера; 
о прекращении производства по делу;
об отказе в продлении или в восстановлении пропущенного 

процессуального срока;
об исправлении описок и явных арифметических ошибок в решении; 
об отказе в принятии дополнительного решения; 
о разъяснении решения суда;
об отсрочке и рассрочке исполнения решения, изменении порядка 

и способа исполнения решения;
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о повороте исполнения решения;
о выдаче дубликата исполнительного листа или судебного приказа; 
об удовлетворении или отклонении заявления о пересмотре 

решения, определения или постановления по вновь открывшимся 
обстоятельствам;

по вопросам обеспечения иска; 
об отказе в отмене судебного приказа; 
по вопросам, связанным с судебными расходами; 
о возвращении апелляционной жалобы; 
по делу, связанному с решением третейского суда; 
о признании и приведении в исполнение решения иностранных 

судов и иностранных третейских судов (арбитражей);
об отказе в восстановлении пропущенного срока для предъявления 

исполнительного листа к исполнению;
по вопросам о приостановлении и прекращении исполнительного 

производства;
об отказе в возобновлении исполнительного производства и другие. 
Обратить внимание судов, что в соответствии с законом 

(часть третья статьи 123 ГПК) частная жалоба (протест) может быть 
подана на определение суда об оставлении заявления без рассмотрения 
по основаниям, предусмотренным в пунктах 5, 6, 7 и 1G2 статьи 122 ГПК»; 

пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. К не подлежащим обжалованию отдельно от решения суда 

относятся, в частности, определения суда:
о принятии заявления к производству и возбуждении дела; 
о подготовке дела к судебному разбирательству; 
о назначении дела к судебному разбирательству; 
о соединении однородных дел и разъединении нескольких 

требований;
о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании; 
об обеспечении доказательств; 
о судебном поручении; 
о розыске ответчика (должника); 
о замене ненадлежащего ответчика;
о вступлении в процесс правопреемников, третьих лиц 

и представителей;
о принятии или отклонении отвода; 
о возобновлении разбирательства дела по существу; 
о рассмотрении дела в порядке заочного производства; 
об отмене заочного решения либо об отказе в отмене заочного 

решения;
о хранении вещественных доказательств и их возвращении; 
об освобождении от уплаты штрафа или уменьшении его размера; 
о приводе лица;
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о привлечении к делу других лиц;
о проведении судебного процесса в режиме видеоконференцсвязи;
о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства 

или о переходе к рассмотрению по общим правилам искового 
производстваи другие».

16. Постановление Пленума Верховного суда Республики 
Узбекистан от 24 декабря 2019 года № 25 «О применении судами 
законодательства, регламентирующего пересмотр вступивших 
в законную силу судебных актов по гражданским делам по вновь 
открывшимся обстоятельствам»:

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Правом на обращение в суд с заявлением о пересмотре вступившего 

в законную силу решения, определения или постановления 
(далее - судебного акта) по вновь открывшимся обстоятельствам 
обладают лица, участвовавшие в деле»;

в пункте 3:
абзац третий исключить;
абзац четвертый считать соответственно абзацем третьим.

17. Абзац первый пункта 3 постановления Пленума Верховного 
суда Республики Узбекистан от 19 декабря 2020 года 
№ 35 «О практике применения судами норм закона о доказательствах 
и доказывании по гражданским делам» изложить в следующей 
редакции:

«Допрос свидетелей производится судом в порядке, установленном 
статьями 229-231 ГПК. Показания свидетелей, полученные судом 
в порядке обеспечения доказательств или в порядке судебного поручения, 
а также в порядке обеспечения доказательств нотариусом 
(статья 702 Закона Республики Узбекистан «О нотариате») оглашаются 
в судебном заседании».

Председатель Верховного суда 
Республики Узбекистан

Секретарь Пленума, 
судья Верховного суда

Б.Исламов

И.Алимов


