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ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ  
 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

 

Указом Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-

4947 принята «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017-2021 гг.» (далее – «Стратегия действий»). В 

соответствии с указом, одним из приоритетных направлений совершенствования 

системы государственного и общественного строительства, является «обеспечение 

верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-правовой системы», 

включая совершенствование и либерализация норм уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, декриминализацию отдельных уголовных 

деяний, гуманизацию уголовных наказаний и порядка их исполнения (п. 2.3 

«Стратегии действий»), а также «развитие современных форм осуществления 

общественного контроля, повышение эффективности социального 

партнерства», что подразумевает взаимодействие, сотрудничество 

государственных органов и институтов гражданского общества; 

необходимость развития институтов гражданского общества, повышении их 

общественной и политической активности (п. 1.3).  

«Государственной программой по реализации Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 гг.» 

(ПФ-5308-сон 22.01.2018), в 2018 году, среди прочего, была поставлена задача: 

«Внедрение дополнительных механизмов для обеспечения прав заключенных, 

широкое внедрение международных стандартов в системе исполнения 

наказаний» (пункт 59), предусматривающий выработку и утверждение Концепции 

уголовно-исполнительного законодательства на 2018-2021 гг. Концепция, в свою 

очередь, должна предусматривать такие меры, как: а) устранение пробелов и 

противоречий в уголовно-исполнительном законодательстве; б) реформирование 

системы адаптации осужденных к общественной жизни; в) радикальное улучшение 

пенитенциарной системы для несовершеннолетних; г) определение гуманного 

порядка собрания и созыва осужденных; д) расширение круг лиц, отбывающих 

наказание в колониях-поселениях, путем облегчения перевода заключенных из 

других колоний в колонии-поселения). 

Стратегические изменения уголовно-исполнительной политики и 

законодательства предусматривают также создание «учреждений службы пробации 

по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы». Данное решение 

находится на передовых «рубежах» развития мировой практики, которая уделяет 

пробации исключительно важное внимание как ключевому методу реализации 

альтернативных мер и ресоциализации правонарушителей, находящихся на свободе. 

Данная задача обоснованно предусматривает необходимость «повышения качества 

перевоспитания и обеспечения прав лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с 
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лишением свободы, и осужденных условно». Помимо этого, необходимо решать 

комплекс вопросов по подготовке кадрового состава сотрудников службы пробации.  

Во исполнение «Стратегии действий» Постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан № 543 «О практических мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы социально-бытового обеспечения и трудоустройства 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы» от 17 июля 2018 года утверждена 

«Дорожная карта» по совершенствованию системы реабилитации и социальной 

адаптации освобожденных из мест лишения свободы на 2018-2022 годы.  

В соответствии с Постановлением Правительства, в учреждениях по 

исполнению наказаний с 1 января 2019 года «внедряется единая комплексная 

система воспитательных работ, направленная на организацию системного изучения 

и изменения сознания осужденных с целью их полноценной ресоциализации». 

Предусматривается классификация осужденных по трем категориям, в зависимости 

от их восприимчивости к воспитательному воздействию. Закрепляется три этапа 

осуществления мероприятий ресоциализирующего характера, каждый из которых 

имеет свои особенности и социально-правовые последствия. Эти мероприятия 

должны получить надлежащую правовую основу в новом Уголовно-

исполнительном кодексе Республики Узбекистан.  

Необходимость принятия нового уголовно-исполнительного законодательства 

Республики Узбекистан обуславливается: 

▪ демократическими изменениями, детерминирующими преобразования 

правовой системы, модернизацию законодательства в сфере регулирования 

общественных отношений, связанных с наиболее серьезными 

ограничениями прав и свобод человека; 

▪ потребностью в коренном изменении подходов к функциям уголовно-

исполнительной системы, в обеспечении приоритета задач ресоциализации 

осужденных, их реинтеграции в общество; 

▪ «моральным» и иным устареванием действующего УИК РУз., принятого в 

переходный период становления государственной независимости 

Республики Узбекистан и не соответствующего уровню современных 

требований уголовной и уголовно-исполнительной политики государства в 

условиях осуществления масштабных правовых реформ; 

▪ необходимостью создания Кодекса, отвечающего уровню проблем 

стратегического развития государства и общества в Узбекистане, 

имплементирующего рекомендации международно-правовых актов, 

учитывающего лучшие достижения мирового опыта, а также позитивные 

факторы исторических, национально-государственных традиций правового 

регулирования; 

▪ осуществлением курса Президента Республики Узбекистан на уменьшение 

численности контингента осужденных в пенитенциарных учреждениях, 

нормализацию в них обстановки, что, в свою очередь, требует создания 

надлежащих организационно-правовых основ; 
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▪ значимостью обеспечения баланса интересов безопасности общества и 

потребностей жертв преступлений и задач исправления и реинтеграции 

осужденных. 

 

Таким образом, ЦЕЛЬЮ Концепции Уголовно-исполнительного 

законодательства Республики Узбекистан на 2018-2021 гг. является пересмотр, 

унификация и приведение в соответствие с международными обязательствами 

и стандартами, существующих нормативно-правовых актов в области 

регулирования исполнения наказаний в Республике Узбекистан, а также  

разработка и обоснование основных структурных элементов нового Уголовно-

исполнительного кодекса Республики Узбекистан, законов Республики 

Узбекистан и подзаконных нормативных правовых актов в сфере исполнения 

наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия обращения с 

осужденными .  

 

Вышеуказанное требует выработки и реализации кардинально новых 

приоритетов уголовно-исполнительной политики государства, предусматривающей 

следующие основные направления: 

 

1. Унификация норм уголовно-исполнительного законодательства 

 

1) Инвентаризация уголовно-исполнительного законодательства на предмет его 

унификации и приведения в соответствие с международными стандартами в 

сфере обращения с осужденными, а также с лучшими зарубежными уголовно-

исполнительными практиками. 

2) Изучение и реализация рекомендации, выработанных Советом ООН по правам 

человека в рамках Универсального периодического обзора, а также 

соответствующими договорными органами ООН, осуществляющими 

мониторинг за выполнением международных договоров в области прав 

человека, 1  в том числе, для определения целей и задач нового Уголовно-

исполнительного кодекса, уточнений и расширений его принципов. 

3) Закрепление в качестве ведущей цели создание условий для ресоциализации 

осужденных. 

4) Отражение в новом Уголовно-исполнительном кодексе Республики Узбекистан 

положения о том, что соблюдение общепризнанных норм и принципов 

международного права, международных договоров и основывающихся на них 

положений уголовно-исполнительного законодательства Республики Узбекистан 

о защите от пыток и жестокого обращения, несовместимого с человеческим 

достоинством, не может быть поставлено в зависимость от социально-
                                                           
1 Документация в рамках Универсального периодического обзора, см. здесь: 
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/UZIndex.aspx  

Статус докладов Узбекистана в соответствующие договорные органы ООН, включая Заключительные замечания, см. 

здесь: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=UZB&Lang=RU.  

https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/UZIndex.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=UZB&Lang=RU
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экономических условий и возможностей и иных обстоятельств.  

5) Закрепление положений о порядке действия Уголовно-исполнительного кодекса 

в пространстве и во времени, о его обратной силе.  

6) Закрепление структуры Уголовно-исполнительного кодекса, его деление на 

Общую и Особенную части. 

 

2. Ресоциализация осужденных и ее осуществление 

1) Определение содержания понятия ресоциализации осужденных и его 

закрепление в Уголовно-исполнительном кодексе как «ресоциализации-

процесса» и как «ресоциализации-результата». 

2) Закрепление соотношения ресоциализации и исправления осужденных. 

3) Разработка и установление критериев исправления осужденных и средств их 

обеспечения. 

4) Закрепление оснований и порядка участия государственных органов, структур 

территориального общественного самоуправления (махалли), общественных 

объединений, а равно иных негосударственных организаций и граждан 

(физических лиц) в исправлении и ресоциализации осужденных. 

5) Разработка нормативных положений о том, что программа ресоциализации 

определяет порядок деятельности по формированию способности осужденного 

находиться в обществе, соблюдая требования законодательства рекомендаций 

международных правовых актов по обращению с осужденными.   
 

3. Правовое положение осужденных в уголовно-исполнительном 

законодательстве Республики Узбекистан 
 

1) Закрепление в Уголовно-исполнительном кодексе основ правового положения 

осужденных и лиц, в отношении которых применяются иные меры уголовно-

правового воздействия.2  

2) Закрепление перечня прав данных лиц в соответствии с международными 

договорами и общепризнанными нормами, и принципами международного права. 

3) Изложение содержания прав осужденных с дополнением положениями, 

создающими механизм их реализации, гарантии их соблюдения. 

4) Включение в новый Уголовно-исполнительный кодекс перечня прав 

осужденных, не подлежащих ограничению, в соответствии с рекомендациями 

                                                           
2 Под иными мерами уголовно-правового воздействия, понимаются меры безопасности, меры испытания, меры 

восстановления и меры прощения, применяемые к лицам, совершившим общественно опасные деяния. Меры 

безопасности как средства воздействия на источники опасности, связанные с поведением определенных лиц, 

включают в себя принудительные меры медицинского характера, лишение определенного права. К мерам испытания 

относятся условное осуждение, ограничения и обязанности при условно-досрочном освобождении от наказания.  

Меры восстановления заключаются в воспитательном воздействии на несовершеннолетних правонарушителей и 

освобождении от наказания на основании примирения с потерпевшим. Меры прощения состоят в освобождении от 

уголовного наказания вследствие акта амнистии и помилования и в настоящем Кодексе означают порядок 

освобождения от наказания вследствие акта амнистии и помилования. 
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международных правовых актов, а также перечня прав осужденных особых 

«уязвимых» категорий. 

5) Расширение и уточнение обязанностей осужденных, основанное на приоритете 

обязанности соблюдения законодательства Республики Узбекистан и норм 

нравственности осужденными как гражданами государства. 

6) Признание неизбежности ограничения ряда прав осужденных на основании 

закона. Недопустимость определения объема прав осужденных в зависимости от 

порядка и условий отбывания наказания.  

7) Закрепление положения о том, что при исполнении наказаний осужденным 

обеспечиваются права и свободы, гарантированные Конституцией Республики 

Узбекистан, с ограничениями, установленными уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодательством Республики Узбекистан. 

Исполнение наказаний не прекращает гражданских обязанностей осужденных, 

кроме случаев, установленных законами Республики Узбекистан. 

8) Закрепление порядка обращения осужденных с заявлениями, жалобами, 

ходатайствами, предложениями в государственные органы Республики 

Узбекистан, органы территориального общественного самоуправления, 

международные органы по защите прав и свобод человека и механизма 

обеспечения данного права. 

4.  Органы и учреждения исполнения наказания и иных мер уголовно-

правового воздействия 

 

1) Закрепление в новом УИК Республики Узбекистан структуры органов и 

учреждений, исполняющих наказания и иные меры уголовно-правового 

воздействия, а также их ведомственной принадлежности. 

2) Инвентаризация опыта зарубежных государств, рекомендаций международных 

правовых актов относительно места нахождения и ведомственной 

принадлежности органов и учреждений, исполняющих наказания и иные меры 

уголовно-правового воздействия.  

3) Пересмотр модели организации уголовно-исполнительной системы, с учетом 

принципа разделения полномочий между министерствами или ведомствами, на 

те, которые несут ответственность за расследование уголовных дел и те, кто 

осуществляет общее управление уголовно-исполнительной системы.3 

4) Внедрение конкурсного набора тюремного персонала, а также разработка 

методики и критерий оценки эффективности для различных подразделений 

учреждений, исполняющих наказания.  

                                                           
3 В соответствии с международной передовой практикой рекомендуется модель организации уголовно-
исполнительной системы, которая находится в компетенции Министерства юстиции. 
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5) Внедрение системы оценки рисков и потребностей для принятия решений о 

классификации и размещении заключенных, в тюрьмах различного типа. При 

этом тип («режим») тюрьмы должен будет определяться исходя не столько из 

тяжести совершенного деяния, сколько из «уровня безопасности», основанного 

на уровне рисков заключенных, а также четко определенных критериев 

социальной реабилитации заключенных. Такие критерии должны использоваться 

судьями, при принятии решений о досрочном освобождении или переводе 

заключенных в тюрьмы открытого типа. 

6) Создание Национальной службы пробации и ее закрепление в структуре 

гражданского ведомства как органа, направленного на ресоциализацию 

правонарушителей без изоляции от общества. 

 

5. Контроль в сфере деятельности органов и учреждений, исполняющих 

наказания и иные меры уголовно-правового воздействия 

 

1) Закрепление в новом уголовно-исполнительном законодательстве Республики 

Узбекистан положения о контроле за деятельностью органов и учреждений, 

исполняющих наказания и иные меры уголовно-правового воздействия.  

2) Установление в новом УИК РУз. следующих видов государственного контроля: 

1) контроль органов государственной власти; 2) ведомственный контроль; 3) 

прокурорский надзор; 4) судебный контроль.  

3) Конструирование нормы о судебном контроле, в соответствии с которой суд 

контролирует соблюдение законов Республики Узбекистан и международных 

договоров в части обеспечения прав и законных интересов осужденных, в 

осуществлении положений судебных актов об исполнении наказаний и иных мер 

уголовно-правового воздействия. 

4) Включение с учетом рекомендаций международных правовых актов и опыта 

зарубежных государств в новый УИК РУз. института общественного контроля, 

включающего участие неправительственных некоммерческих организаций.  

5) Закрепление целей общественного контроля как деятельности 

негосударственных организаций, в соответствии с законодательством 

Республики Узбекистан, для обеспечения прав, свобод и законных интересов 

осужденных, оказания помощи учреждениям и органам, исполняющим 

наказания и иные меры уголовно-правового воздействия в сфере ресоциализации 

осужденных. 

6) Определение, что общественный контроль реализуется в отношении порядка и 

условий отбывания наказания или иной меры уголовно-правового воздействия, 

обращения с осужденными, медико-санитарного обеспечения, организации 

труда, получения образования, воспитательного воздействия на осужденных. 

7) Закрепление задач общественного контроля и его субъектного состава.  

8) Закрепление полномочий негосударственных организаций по осуществлению 

общественного контроля за деятельностью органов и учреждений, исполняющих 
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наказания и иные меры уголовно-правового воздействия. 

9) Определение правовых последствий реализации мер общественного контроля и 

общественного содействия. 

10) Присоединение к Факультативному Протоколу к Конвенции ООН против пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания  (Резолюция 57/199 Генеральной Ассамблеи от 18 

декабря 2002 года), в котором отмечается, что «…защита лишенных свободы лиц 

от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания  может быть усилена на основе внесудебных мер 

превентивного характера, основанных на регулярном посещении мест 

содержания под стражей», и создание национального превентивного механизма 

в соответствии с данным протоколом.  

11) Разработка положений относительно соединения мер общественного контроля с 

мерами по осуществлению национального механизма превенции пыток и 

жестокого, унижающего человеческое достоинство обращения.   
 

6. Правовое регулирование исполнения наказаний,  

не связанных с изоляцией осужденного от общества 

 

1) Разработка положений об исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества, с учетом рекомендаций Минимальных стандартных правил ООН 

относительно применения мер, не связанных с тюремным заключением, с 

принятием во внимание национального опыта Республики Узбекистан, практики 

и законодательства государств Центральной Азии, СНГ, Восточной и Западной 

Европы. 

2) Закрепление в новом УИК РУз. порядка и условий исполнения и отбывания 

наказаний в виде штрафа, общественных обязательных работ, исправительных 

работ, лишения специального, воинского звания. 

3) Закрепление в новом УИК РУз. положений о формах и методах воспитательного 

воздействия на осужденных в условиях исполнения наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества. 

4) Исключение из Уголовно-исполнительного кодекса положений об исполнении 

наказания в виде ограничения свободы в связи с закреплением института 

пробационного надзора. 
 

7. Правовое регулирование исполнения наказания в виде лишения свободы 

 

1) Проработка возможности объединения исполнения наказания в виде лишения 

свободы и пожизненного лишения свободы в одно наказание на основе 

гармонизации этого процесса с уголовным законодательством. 

2) Введение в УИК РУз. классификации пенитенциарных учреждений в 

соответствии с рекомендациями международных правовых актов в зависимости 
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от степени «открытости» данных учреждений и условий размещения 

осужденных. 

3) Содействие преодолению милитаризованной. «силовой» атрибутики в 

деятельности исправительных учреждений, переориентации с «массовых» форм 

воспитательной работы с осужденными на индивидуальные и групповые формы, 

направленные на создание условий для их ресоциализации. 

4) Закрепление классификации осужденных в зависимости от их пола, возраста, 

предшествующей судимости, юридических причин их заключения и 

предписанного обращения с ними.  

5) Создание механизма изменения условий содержания осужденных, их перевода из 

одного учреждения в другое, то есть изменения «закрытого» режима на 

«открытый» в зависимости от поведения лица, отбывающего наказание, и 

успехов, достигнутых в процессе его ресоциализации.  

6) Закрепление в новом УИК РУз.  положений о программах ресоциализации 

осужденных, участии в осуществлении этих программ представителей 

гражданского общества. 

7) Создание правовых условий обеспечения трудом осужденных, желающих 

трудиться и иметь заработок, что позволит включить трудовую мотивацию в 

процесс исправления и ресоциализации. 

8) Включение в УИК РУз. положений о переговорном процессе и медиации как 

способах разрешения правовых конфликтов между осужденными и 

администрацией органов и учреждений, исполняющих наказания.  

9) Приведение в соответствие с рекомендациями международных правовых актов 

положений УИК РУз. о применении физической силы, специальных средств, 

огнестрельного оружия. 

 

8. Правовое регулирование пробационного (испытательного) надзора 

и порядка его осуществления 
 

1) Разработка национальной модели пробации, учитывающей универсальные 

особенности пробационного надзора, существующего в современной мировой 

практике. 

2) Закрепление в Уголовно-исполнительном кодексе порядка и условий 

осуществления пробационного надзора в связи с условным осуждением, условно-

досрочным освобождением от отбывания наказания, исполнением наказаний в 

виде исправительных и общественных обязательных работ. 

3) Включение в УИК РУз. положений о разработке и применении разнообразных 

программ ресоциализации правонарушителей, благодаря которым метод 

ресоциализации стал основным в теории и практике функционирования 

пробации.  

4) Закрепление в УИК РУз. общих положений о социально-правовом исследовании 

личности осужденного, социальном докладе и кураторской социальной помощи 

осужденному. 
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5) Гармонизация норм о порядке осуществления пробационного надзора с 

разработкой самостоятельного Закона о национальной системе пробации в 

Республике Узбекистан и последующей подготовкой подзаконных нормативных 

актов по правовому обеспечению механизма ресоциализации осужденных.  

6) Создание организационно-правовых основ взаимодействия служб пробации с 

институтами гражданского общества, способного в перспективе предоставить 

свои «ресурсы» для развития пробации.  

7) Определение и закрепление полномочий службы пробации по контролю за 

правонарушителями и их ресоциализации 

8) Закрепление порядка изменения и прекращения пробационного надзора. 

   

9. Правовое регулирование исполнения иных мер уголовно-правового 

воздействия 
 

1) Включение в УИК РУз. отсылочной нормы о том, что порядок исполнения 

условного осуждения определяется в соответствии с главой настоящего Кодекса 

о пробационном надзоре при условном осуждении.  

2) Закрепление в правовых актах, регулирующих порядок предоставления услуг 

медицинского характера, положений о лицах с психическими расстройствами, 

как об уязвимой категории заключенных и о мерах обращения с ними, 

основанных на уважении человеческого достоинства. 

3) Сохранение позитивных аспектов действующего УИК РУз. о возможности 

использования ресурсов гражданского здравоохранения для лечения психически 

больных лиц, совершивших общественно опасное деяние.  

4) Разработка механизма контроля и ресоциализации в отношении 

несовершеннолетних, находящихся в специализированных воспитательных 

учреждениях министерства народного образования Республики Узбекистан. 

Необходимо отразить меры по обеспечению гуманного обращения с 

несовершеннолетними, защите их человеческого достоинства, имплементировав 

соответствующие положения Конвенции ООН о правах ребенка, Правил 

Нельсона Манделы, Правил ООН, касающихся защиты несовершеннолетних, 

лишенных свободы (1990 год), Пекинских Правил ООН.  

5) Разработка инструментария по оказанию несовершеннолетнему социальной и 

иной помощи в форме института кураторства, в рамках которого 

несовершеннолетний правонарушитель мог бы возместить причиненный 

преступлением ущерб, участвовать в программе медиации с потерпевшим.  

6) Определение правового положения несовершеннолетних, находящихся в 

специальном учебно-воспитательном учреждении Министерства народного 

образования Республики Узбекистан, не на уровне подзаконных актов этого 

ведомства, а на уровне Закона о ювенальной юстиции в Республике Узбекистан. 

7) Проработка возможности «перевода» наказания в виде лишения определенного 

права в иную меру уголовно-правового воздействия, и закрепления в новом УИК 

РУз положения о порядке исполнения данной меры.  
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10. Иные законодательные акты, относящиеся к системе уголовно-

исполнительного законодательства 

 

1) Разработка и последующее принятие Закона Республики Узбекистан «О 

национальной системе пробации». 

2) Разработка и последующее принятие Закона Республики Узбекистан «О мерах по 

ресоциализации осужденных и иных правонарушителей несовершеннолетнего 

возраста». 

3) Разработка и последующее принятие Закона Республики Узбекистан «Об 

общественном контроле и превенции пыток и жестокого обращения в 

учреждениях, обеспечивающих принудительную изоляцию от общества». 

4) Разработка и последующее принятие Закона Республики Узбекистан «О 

процедурах медиации при исполнении наказаний и иных мер уголовно-правового 

воздействия». 

11. Подзаконные нормативные правовые акты в системе уголовно-

исполнительного законодательства 

 

Разработка и последующее утверждение следующих подзаконных нормативных 

правовых актов в системе уголовно-исполнительного законодательства Республики 

Узбекистан на узбекском и русском языках: 

 

1) Новых «Правил внутреннего распорядка в учреждениях по исполнению 

наказаний в виде лишения свободы Министерства внутренних дел Республики 

Узбекистан». 

2) Разработка и утверждение Правил осуществления пробационного надзора в 

Республике Узбекистан. 

3) Подготовка Типовых правил создания и применения программ ресоциализации 

осужденных. 

4) Подготовка и последующее утверждение Методических рекомендаций по 

составлению программ ресоциализации в условиях пробационного надзора. 

5) Разработка Инструкции о порядке проведения Службой пробации социального 

исследования личности правонарушителя. 

6) Разработка Положения об общественных помощниках Службы пробации в 

Республике Узбекистан. 

7) Разработка Инструкции о подготовке социального доклада Службы пробации. 
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8) Разработка и последующее утверждение Методических рекомендаций по 

составлению программ ресоциализации в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей. 

9) Разработка и последующее утверждение Положения о кураторах 

несовершеннолетних правонарушителей. 

10) Разработка и последующее утверждение Типового соглашения об участии в 

программах ресоциализации в условиях пробационного надзора. 

11) Разработка и последующее утверждение Правил участия представителей 

религиозных конфессий в ресоциализации осужденных. 

12) Разработка и последующее утверждение Типового трудового договора с 

участием осужденного и администрации учреждений по исполнению наказаний. 

13) Разработка и последующее утверждение Инструкции по проведению 

воспитательной работы с осужденными, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы. 

14) Разработка Методических рекомендаций по расследованию пыток и жестокого 

обращения в учреждениях, исполняющих наказания и иные меры уголовно-

правового воздействия. 

15) Разработка и утверждение Типового договора (соглашения) о процедурах 

медиации с участием осужденных. 

16) Разработка и последующее утверждение Положения о порядке разрешения 

конфликтов, осужденных и администрации органов и учреждений, 

исполняющих наказания. 

17) Разработка и последующее утверждение Правил по обращению с осужденными 

особых (уязвимых) категорий при исполнении наказания в виде лишения 

свободы. 

18) Разработка и последующее утверждение Типовых правил осуществления 

общественного контроля и общественного содействия в отношении органов и 

учреждений, исполняющих наказания и иные меры уголовно-правового 

воздействия. 

19) Разработка и последующее утверждение Правил общественной аккредитации 

учреждений по исполнению наказания. 

20) Разработка и последующее утверждение Инструкции по применению 

специальных средств и иных мер принуждения сотрудниками учреждений по 

исполнению наказаний. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации Концепции уголовно-исполнительного 
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законодательства 

 

Реализация настоящей Концепции уголовно-исполнительного 

законодательства должна способствовать: 

▪ оптимизации правовых средств осуществления уголовно-исполнительной 

политики Республики Узбекистан; 

▪ приведению уголовно-исполнительного законодательства в соответствие с 

требованиями правовых реформ, осуществляемых в Республике 

Узбекистан; 

▪ созданию эффективной системы ресоциализации осужденных и их 

постпенитенциарной реинтеграции в общество; 

▪ совершенствованию организационно-правовых основ исполнения 

наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, альтернативных 

лишению свободы; 

▪ повышению уровня защищенности личности и общества при исполнении 

наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, расширению 

возможностей общественного контроля и его содействия развитию 

уголовно-исполнительной системы Республики Узбекистан. 
 

 
  

 


