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1. Значение и содержание Закона Республики Узбекистан
«Об исполнении судебных актов и актов иных органов».
Принудительное исполнение судебных актов и актов иных органов
осуществляется в порядке, установленного Законом Республики Узбекистан от
29 августа 2001 года за № 258-II «Об исполнении судебных актов и актов иных
органов», который состоит из следующих 12 глав, включающих в себя 90 статей:
Глава 1. Общие положения.
Глава 2. Лица, участвующие в исполнительном производстве.
Глава 3. Общие условия совершения исполнительных действий.
Глава 4. Основание и меры принудительного исполнения судебных актов и актов
иных органов.
Глава 5. Обращение взыскания на имущество должника.
Глава 6. Особенности обращения взыскания на имущество юридического лица —
должника. Арест и реализация имущества юридического лица — должника.
Глава 7. Взыскание на заработную плату должника и приравненные к ней платежи
Глава 8. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного
характера
Глава 9 Расходы в исполнительном производстве
Глава 10. Распределение взысканных денежных сумм и очередность
удовлетворения требований взыскателя
Глава 11. Ответственность за неисполнение исполнительного документа
Глава 12. Статус государственного исполнителя

Цель Закона Республики Узбекистан «Об исполнении судебных
актов и актов иных органов»:

Регулирует
исполнении:

отношения,

возникающие

при

принудительном

1) судебных актов;

2) актов иных органов (должностных лиц), которым при
осуществлении
установленных
законом
полномочий
предоставлено право:
- возлагать на физических или юридических лиц
обязанности по передаче другим лицам денежных средств и
иного имущества либо
- совершению в их пользу определенных действий или
- воздержанию от совершения этих действий.

1. Значение и содержание Закона Республики Узбекистан «Об
исполнении судебных актов и актов иных органов».
Принудительное исполнение судебных актов и актов иных органов
возлагается на:
Государственных исполнителей органов Бюро
принудительного исполнения при Генеральной
прокуратуре Республики Узбекистан (внесено
Законом РУз от 30 июля 2019 года за № ЗРУ-551)
Налоговые органы, банки и другие кредитные
организации (в случаях, исполнения требований
судебных актов и актов иных органов о взыскании
денежных средств)

Иные физические или юридические лица (в случаях,
предусмотренных законом)

Орган принудительного
исполнения судебного
актов и актов иных
органов

Указанные органы
и лица не
являются
органами
принудительного
исполнения

1. Значение и содержание Закона Республики Узбекистан
«Об исполнении судебных актов и актов иных органов».

В соответствии со статьей 83 Закона, …
Государственным исполнителем может быть:
- гражданин Республики Узбекистан, имеющий среднее специальное
(юридическое) или высшее (юридическое) образование, в отдельных
случаях — лица, имеющие высшее образование иной специальности.
Старшим государственным исполнителем может быть:
- гражданин Республики Узбекистан, как правило, имеющий высшее
юридическое образование.
Государственный исполнитель:
- является представителем власти;
- при исполнении служебных обязанностей носит установленную
форменную одежду;
- им присваиваются классные чины работников органов
прокуратуры.

1. Значение и содержание Закона Республики Узбекистан
«Об исполнении судебных актов и актов иных органов».
В соответствии с о статьей 5 Закона, к судебным актами и актам иных
органов, подлежащих исполнению относятся:
- решения, определения и постановления судов по гражданским делам и
экономическим спорам;
- приговоры, определения и постановления судов по уголовным делам в
части имущественных взысканий, а также предусматривающие наказание в виде
штрафа;
- постановления судов в части имущественных взысканий по делам об
административных правонарушениях;
- постановления, вынесенные органами (должностными лицами),
уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях
и др.
В соответствии со статьей 7 Закона, к числу исполнительных
документов, относятся:
- исполнительные листы судов;
- судебные приказы;
- нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов и др.

Общие условия совершения исполнительных действий
определены в Главе 3 Закона (статьи 23-43 Закона).
С момента поступления исполнительного
документа в течение
1 рабочего дня
государственный исполнитель должен вынести:
«Постановление
о
возбуждении
исполнительного производства» (статьи 23 Закона).

Копия
постановления
о
возбуждении
исполнительного
производства
не
позднее
следующего
дня
после
его
вынесения
направляется:
- взыскателю;
- должнику;
- суду или иному органу, акт которого подлежит
исполнению.

Государственный
исполнитель
возвращает
исполнительный документ в 3-й срок со дня его
поступления, если:
- он направлен с пропуском срока предъявления его
к исполнению;
- исполнительный документ не соответствует
требованиям статьи 8 Закона;
- не соблюдено требование о приложении к
исполнительному документу необходимых документов.

Исполнительный документ, по которому истек срок
предъявления
к
исполнению,
государственным
исполнителем к производству не принимается, о чем им
выносится соответствующее постановление (ст.29 Закона).
По исполнительным документам (за исключением
исполнительного
листа
или
судебного
приказа)
пропущенные сроки восстановлению не подлежат
(ст.29 Закона).

В
постановлении
о
возбуждении
исполнительного
производства
государственный исполнитель устанавливает
срок (15 дней) для добровольного
исполнения
содержащихся
в
исполнительном документе требований.

При
возбуждении
исполнительного
производства по исполнительному листу,
выданному на основании приговора суда о
назначении наказания в виде штрафа,
добровольное его исполнение осуществляется в
сроки, установленные статьей 19 Уголовноисполнительного кодекса Республики Узбекистан

1. Значение и содержание Закона Республики Узбекистан
«Об исполнении судебных актов и актов иных органов».

Стороны в
исполнительном
производстве
(ст.9 Закона)

Взыскатель - лицо, в пользу или в интересах которого
выдан исполнительный документ.
Должник - лицо, обязанное передать взыскателю денежные
средства или иное имущество либо совершить
определенные действия, предусмотренные исполнительным
документом, или воздержаться от их совершения.

Права несовершеннолетних в исполнительном производстве осуществляются
их законными представителями — родителями, усыновителями, опекунами или
попечителями (ст.10 Закона).
Юридические лица участвуют в исполнительном производстве через свои
органы или должностных лиц, которые действуют в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством или учредительными документами, либо
через представителей указанных органов и должностных лиц (ст.13 Закона).

ПОРЯДОК ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
При совершении исполнительных действий могут
участвовать:
- стороны (взыскатель, должник);
- законные представители сторон;
- переводчик;
- понятые;
- специалисты (лица, обладающее необходимыми
знаниями);
- сотрудники органов внутренних дел (например, при
розыске должника, при обращения взыскания
на
транспортное средство, ограничения выезда должника и
др.).
Извещения и вызовы в исполнительном производстве
может осуществляться (ст. 221 Закона):
- повесткой;
- иным извещением;
- телефонограммой,
- телеграммой;
- на мобильный телефон в виде короткого сообщения
(SMS).

МЕСТО И ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ДЕЙСТВИЙ

ЕСЛИ ДОЛЖНИК ОМ является … (ст.25 Закона)
Физическое лицо

Юридическое лицо

то исполнительные действия
совершаются государственным
исполнителем по месту
жительства или по месту
работы должника либо по
месту нахождения его
имущества

то исполнительные
действия совершаются
государственным
исполнителем по месту
нахождения его органа или
имущества

Исполнительные действия совершаются в рабочие дни с 8-00 часов до
22-00 часов (ст.26 Закона)

Исполнительные действия и требования
исполнительного документа должны быть
совершены и исполнены государственным
исполнителем в срок, не превышающий
2 месяцев со дня истечения срока,
установленного
для
добровольного
исполнения исполнительного документа
(ст.30 Закона).

Немедленному
исполнению
подлежат
требования исполнительных документов:
1) о взыскании алиментов и заработной платы;
2) о восстановлении на работе работника;
3) по другим делам, если в исполнительном
документе указано, что содержащиеся в нем
требования подлежат немедленному исполнению,
либо в случаях, когда немедленное исполнение
предусмотрено законом.

По истечении (15 дней) срока, установленного государственным
исполнителем для добровольного исполнения судебных актов и актов
иных органов, государственным исполнителем могут быть применены
следующие принудительные меры:
1) обращение взыскания на денежные
средства и иное имущество должника;
2) обращение взыскания на денежные
средства и иное имущество должника,
находящиеся у других лиц;

3)
обращение
взыскания
на
заработную плату, стипендию, пенсию
и иные виды доходов должника и др.
(Глава 4,5,6,7,8 Закона).
За
совершение
государственным
исполнителем
действий
по
принудительному исполнению исполнительных документов с должника
взыскивается исполнительский сбор (Статья 771. Закона).

Указом Президента Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года за № УП-6118 «О
мерах по дальнейшему совершенствованию системы исполнения судебных актов и
актов иных органов»
установлена следующая подведомственность исполнительных
документов органам Бюро по территориальности и категориям:
а) центральному аппарату Бюро:
исполнительные документы, выданные в отношении нескольких должников, находящихся
в разных областях, в том числе должников с солидарной ответственностью;
исполнительные документы, предусматривающие взыскание суммы, составляющей
100 000 и более размеров базовой расчетной величины на день представления данных
исполнительных документов;
исполнительные документы, выданные в отношении иностранных государств, их
государственных органов, ... ;
исполнительные документы, имеющие особо важное значение;
б) территориальным управлениям Бюро:
исполнительные документы, выданные в отношении нескольких должников, находящихся
разных районах (городах), в том числе должников с солидарной ответственностью;
исполнительные документы, предусматривающие взыскание суммы в размере от 50 000
до 100 000 размеров базовой расчетной величины на день представления данных
исполнительных документов;
исполнительные документы в отношении должника — юридического лица, являющегося
по исполнительному документу резидентом иностранного государства;
исполнительные документы, имеющие особо важное значение и переданные в
производство территориальных управлений из районных (городских) отделов Бюро;
в) районным (городским) отделам Бюро — иные исполнительные документы, не
предусмотренные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта.

Закон допускает:
1) отсрочку и рассрочку исполнения
судебных актов и актов иных органов (ст.32
Закона);
2) отложение исполнительных действий, но
не более 10 дней при наличии обстоятельств,
препятствующих совершению исполнительных
действий (ст.33 Закона);
3)
приостановление
исполнительного
производства (ст.ст.34,35,36 Закона):
4)
прекращение
исполнительного
производства (ст.3 Закона)
Исполнительный
документ,
по
которому
исполнительное
производство прекращено, остается в материалах исполнительного
производства и не может быть повторно предъявлен к исполнению (ст.39
Закона).

1. Значение и содержание Закона Республики Узбекистан
«Об исполнении судебных актов и актов иных органов».
Исполнительное производство приостанавливается:
1) судом:
- при нахождении должника в длительной командировке;
- при подача жалобы на действия государственного исполнителя;
- при проведения процедуры медиации на срок не более 15 дней,
- при просьбе взыскателя;
2) Государственным исполнителем:
-при внесении государственным исполнителем в суд или иной орган,
выдавший исполнительный документ, с заявлением о разъяснении акта;
- при розыске должника.

Исполнительное производство прекращается:
1) судом:
- при смерти взыскателя или должника;
-при утрате возможности исполнения исполнительного листа;
2) Государственным исполнителем:
- при отказе взыскателя от взыскания, если отказ принят судом;
-при заключении медиативного соглашения и др. (ст.37 Закона).

1. Значение и содержание Закона Республики Узбекистан
«Об исполнении судебных актов и актов иных органов».
В соответствии со статьей 41 Закона (Окончание исполнительного
производства) исполнительное производство оканчивается:
- фактическим исполнением исполнительного документа;
- фактическим исполнением за счет одного или нескольких должников с
солидарной ответственностью требования о взыскании, содержащегося в
исполнительных документах, объединенных в сводное исполнительное
производство;
- возвращением исполнительного документа без исполнения по
требованию суда или иного органа, выдавшего документ;
- возвращением исполнительного документа по основаниям, указанным в
статье 40 настоящего Закона;
- направлением исполнительного документа для исполнения другому
государственному исполнителю (ч.4 ст.25 Закона);
- направлением исполнительного документа для исполнения в
ликвидационную
комиссию
(ликвидатору,
ликвидационному
управляющему).

1. Значение и содержание Закона Республики Узбекистан
«Об исполнении судебных актов и актов иных органов».

Закон предоставляет право сторонам на медиативное соглашение.

В
таком
случае
исполнительное
приостанавливается на срок не более 15 дней.

производство

Заключение между взыскателем и должником медиативного
соглашения является одним из оснований для прекращения
исполнительного производства (ст.37 Закона).
При недостижении между взыскателем и должником
соглашения, а также отказе одной из сторон от продолжения
медиации или истечении срока ее осуществления:
- исполнительное производство возобновляется государственным
исполнителем (ст.36 Закона).

1. Значение и содержание Закона Республики Узбекистан
«Об исполнении судебных актов и актов иных органов».

На постановление и исполнительные
действия
государственного
исполнителя
может быть подана:
- жалоба (в 10-й срок со дня уведомления о
вынесенном постановлении);
- ходотайство (например, об отсрочке или
рассрочке
исполнительного
листа,
приостановлении
или
прекращении
исполнительного производства);
- протест.

Указом Президента Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года
за № УП-6118 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы
исполнения судебных актов и актов иных органов» установлен порядок,
в соответствии с которым:
- задачи по выявлению, пресечению и
предупреждению преступлений, связанных с
нарушением
правил
пользования
электрической, тепловой энергией, газом,
водопроводом,
осуществляются
Департаментом
по
борьбе
с
экономическими преступлениями при
Генеральной
прокуратуре
и
его
территориальными подразделениями;

- задачи по выявлению, пресечению и
предупреждению
административных
правонарушений, связанных с нарушением
правил пользования электрической, тепловой
энергией, газом, осуществляются органами
внутренних дел.

2. Ответственность вытекающая за неисполнение судебных
актов и актов иных органов.

Неисполнение судебных актов и актов иных органов влечёт
следующие виды ответственности:
- административная ответственность (ст.ст.1981, 1982 КоАО);
- уголовная ответственность (ст.232 УК).
В частности, ...
Административная ответственность за неисполнение судебных
актов и актов иных органов предусмотрена в следующих статьях КоАО
Республики Узбекистан:
- статья 1981 КоАО. Неисполнение должником исполнительного
документа
- статья 1982 КоАО. Нарушение законодательства об исполнении
судебных актов и актов иных органов.
Уголовная ответственность за неисполнение судебных актов и актов
иных органов предусмотрена в следующей статье УК Республики
Узбекистан:
- “Суд ҳужжатини ижро этмаслик” 232-моддасида назарда тутилган.

2. Ответственность вытекающая за неисполнение судебных
актов и актов иных органов.

Статья 1981 КоАО. Неисполнение должником исполнительного
документа
Неисполнение должником исполнительного документа о взыскании
суммы, равной или не превышающей десятикратный минимальный
размер заработной платы, без уважительных причин в срок,
установленный для добровольного исполнения указанного документа
государственным исполнителем, —
влечет наложение штрафа на граждан от одной до пяти, а на
должностных лиц — от пяти до десяти базовых расчетных величин.
Неисполнение должником исполнительного документа о взыскании
суммы, превышающей десятикратный размер базовой расчетной
величины, без уважительных причин в срок, установленный для
добровольного исполнения указанного документа, или неисполнение
исполнительного документа без уважительных причин, обязывающего
должника совершить определенные действия либо воздержаться от их
совершения в срок, установленный государственным исполнителем —
влечет наложение штрафа на граждан от пяти до десяти, а на
должностных лиц — от десяти до пятнадцати базовых расчетных величин.

2. Ответственность вытекающая за неисполнение судебных актов
и актов иных органов.

Статья 1982. Нарушение законодательства об исполнении судебных
актов и актов иных органов
Нарушение законодательства об исполнении судебных актов и актов
иных органов, то есть представление недостоверных сведений о доходах и
об имущественном положении должника, утрата исполнительного
документа, нарушение порядка исполнения, учета и хранения
исполнительных документов, направленных для удержания из
заработной платы и приравненных к ней платежей, а также несообщение
должником о новом месте работы, учебы, месте получения пенсии и
иных доходов, —
влечет наложение штрафа на граждан от пяти до десяти, а на
должностных лиц — от десяти до пятнадцати базовых расчетных величин.
См.: Статья 232 Уголовного
(Неисполнение судебного решения)

кодекса

Республики

Узбекистан

2. Суд ва бошқа органлар қарорларидан келиб чиққан
мажбуриятларни бажармаслик учун жавобгарлик.

В соответствии со статьей 2453 КоАО, …
Органам Бюро принудительного исполнения при
Генеральной
прокуратуре
Республики
Узбекистан
подведомственны
дела
об
административных
правонарушениях, предусмотренных:
- статьей 1981 КоАО. Неисполнение должником
исполнительного документа;
- статьей 1982 КоАО. Нарушение законодательства об
исполнении судебных актов и актов иных органов.

2. Суд ва бошқа органлар қарорларидан келиб чиққан
мажбуриятларни бажармаслик учун жавобгарлик.
Статья 232 УК. Неисполнение судебного акта
Уклонение от исполнения судебного акта, обязывающего совершить
определенные действия либо воздержаться от их совершения,
продолжаемое после применения административного взыскания, а
равно воспрепятствование исполнению судебного акта, —
наказываются штрафом до ста базовых расчетных величин или
обязательными общественными работами до трехсот шестидесяти часов
либо исправительными работами до трех лет или ограничением свободы до
одного года или лишением свободы до одного года.
Те же деяния, совершенные должностным лицом, —
наказываются штрафом от ста до двухсот базовых расчетных величин
или лишением определенного права до пяти лет, или ограничением свободы
от двух до пяти лет либо лишением свободы до пяти лет.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики
УЗбекистан, дознание по уголовным делам возбужденным по ч.1.
статьи 232 УК осуществляют:
- Бюро принудительного исполнения, а также его отделами на местах.

Указ Президента Республики Узбекистан от 24 ноября 2020 года за № УП-6118 «О
мерах по дальнейшему совершенствованию системы исполнения судебных актов
и актов иных органов»

15. Установить порядок, в соответствии с которым:
с 1 марта 2021 года в исполнительных документах в обязательном
порядке указывается персональный идентификационный номер должника —
физического лица (в отношении физических лиц, не являющихся гражданами
Республики Узбекистан, — реквизиты иных документов, удостоверяющих их
личность), а также идентификационный номер налогоплательщика должника
— юридического лица;
задачи по выявлению, пресечению и предупреждению преступлений,
связанных с нарушением правил пользования электрической, тепловой
энергией, газом, водопроводом, осуществляются Департаментом по борьбе
с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и его
территориальными подразделениями;
задачи
по
выявлению,
пресечению
и
предупреждению
административных правонарушений, связанных с нарушением правил
пользования электрической, тепловой энергией, газом, осуществляются
органами внутренних дел.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

