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Предложения к новой редакции Уголовного кодекса
Республики Узбекистан
Общая часть
Статья ХХХ. Уголовное законодательство Республики Узбекистан
Уголовное законодательство Республики Узбекистан основано на Конституции Республики Узбекистан и
общепризнанных нормах международного права. Настоящий Кодекс является единственным источником уголовной ответственности в Республике Узбекистан. Новые законы, устанавливающие уголовную
ответственность, подлежат применению только после их включения в настоящий Кодекс.
В случае противоречия между нормой настоящего Кодекса и Конституции Республики Узбекистан применяются положения Конституции.
Решения Конституционного суда Республики Узбекистан и постановления Пленума Верховного суда
Республики Узбекистан по вопросам применения уголовного законодательства Республики Узбекистан
являются составной частью уголовного законодательства Республики Узбекистан.
Международные договоры, ратифицированные Республикой Узбекистан, имеют приоритет перед уголовным законодательством Республики Узбекистан и применяются непосредственно, кроме случаев,
когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание закона.

Статья ХХХ. Уголовные правонарушения
Уголовные правонарушения в зависимости от степени общественной опасности и наказуемости подразделяются на преступления и уголовные проступки.
Преступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания в виде [...]
Уголовным проступком признается совершенное виновно деяние (действие либо бездействие), не представляющее большой общественной опасности, причинившее незначительный вред либо создавшее угрозу
причинения вреда личности, организации, обществу или государству, за совершение которого предусмотрено наказание в виде [...]
Не является уголовным правонарушением действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

Статья ХХХ. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших уголовное
правонарушение за пределами Республики Узбекистан
Граждане Республики Узбекистан, совершившие уголовное правонарушение за пределами Республики Узбекистан, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу, если совершенное ими деяние признано уголовно наказуемым в государстве, на территории которого оно было совершено, и если эти лица
не были осуждены в этом государстве. При осуждении указанных лиц наказание не может превышать верхнего предела санкции, предусмотренной законом того государства, на территории которого было соверше-
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но уголовное правонарушение. На тех же основаниях подлежат уголовной ответственности иностранцы и
лица без гражданства, находящиеся на территории Республики Узбекистан, в случаях, когда они не могут
быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным договором Республики Узбекистан.
Граждане Республики Узбекистан, иностранцы и лица без гражданства, совершившие уголовное правонарушение за пределами Республики Узбекистан, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу
независимо от места совершения деяния в случаях совершения ими уголовного правонарушения против
гражданина Республики Узбекистан или лица без гражданства, постоянно проживающего в Республике Узбекистан, либо преступления против мира и безопасности человечества, террористического[, экстремистского или коррупционного] преступления либо иного преступления против жизненно важных интересов
Республики Узбекистан, если они не были осуждены в другом государстве и привлекаются к уголовной
ответственности в Республике Узбекистан.
[Судимость и иные уголовно-правовые последствия совершения лицом [уголовного правонарушения] [уголовно наказуемого деяния] на территории другого государства не имеют уголовно-правового значения для
решения вопроса об уголовной ответственности этого лица за уголовное правонарушение, совершенное на
территории Республики Узбекистан, если совершенное на территории другого государства преступление не
затрагивало жизненно важных интересов Республики Узбекистан.]
[Военнослужащие воинских частей Республики Узбекистан, дислоцирующихся за ее пределами, а также
дипломатические агенты Республики Узбекистан за уголовные правонарушения, совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную ответственность по настоящему Кодексу, если иное не
предусмотрено международным договором Республики Узбекистан.]

Статья ХХХ. Выдача лиц, совершивших уголовное правонарушение
Гражданин Республики Узбекистан, совершивший уголовное правонарушение на территории другого государства, не подлежит выдаче [, если иное не установлено международным договором Республики Узбекистан].
Иностранцы и лица без гражданства, совершившие преступление за пределами Республики Узбекистан
и находящиеся на территории Республики Узбекистан, могут быть выданы иностранному государству для
привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным договором Республики Узбекистан.
Никто не может быть выдан иностранному государству в случае политического преследования, а также
если существуют серьезные основания полагать, что в запрашивающем государстве лицу может угрожать
применение пыток, другое жестокое, бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение
или наказание, а также в случае угрозы применения смертной казни.

Статья ХХХ. Уголовная ответственность юридических лиц
Юридическое лицо подлежит ответственности в случае, когда уголовное правонарушение было совершено
в интересах данного юридического лица либо когда уголовное правонарушение или его [последствия]
[результаты] были допущены, санкционированы, одобрены или использованы органом или лицом, осуществляющим руководство юридическим лицом.
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Статья ХХХ. Необходимая оборона
Необходимой обороной признается правомерная защита личности и прав обороняющегося и других лиц, а
также охраняемых законом интересов общества и государства от общественно опасного посягательства, в
том числе путем причинения вреда посягающему лицу.
Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица независимо от их профессиональной или
иной специальной подготовки и служебного положения. Это право принадлежит лицу независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства либо обратиться за помощью к другим лицам
или государственным органам.
Не является уголовным правонарушением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой
обороны, то есть при защите личности, жилища, собственности, земельного участка и других прав обороняющегося или иных лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, если при этом не было допущено превышения
пределов необходимой обороны.
Превышением пределов необходимой обороны признается явное несоответствие защиты характеру и степени общественной опасности посягательства, в результате чего посягающему причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность
лишь в случаях умышленного причинения вреда.
Не является превышением пределов необходимой обороны причинение вреда лицу, посягающему на
жизнь человека, либо при отражении иного посягательства, сопряженного с вооруженным нападением или
насилием, опасным для жизни обороняющегося или других лиц, либо с непосредственной угрозой такого
насилия, либо с насильственным вторжением в жилище, помещение, а также если обороняющийся вследствие внезапности посягательства не мог объективно оценить степень и характер опасности нападения.

Статья ХХХ. Система наказаний
К лицу, признанному виновным в совершении уголовного проступка, могут применяться следующие основные наказания:
1.

штраф;

2.

исправительные работы;

3.

привлечение к общественным работам.

К лицу, признанному виновным в совершении преступления, могут применяться следующие основные наказания:
1.

ограничение по службе;

2.

направление в дисциплинарную часть;

3.

ограничение свободы;

4.

арест;

5.

лишение свободы;

6.

пожизненное лишение свободы.

Наказания в виде ограничения по службе или направления в дисциплинарную часть применяются только
к военнослужащим.
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К лицу, признанному виновным в совершении уголовного правонарушения, наряду с основным наказанием
могут применяться следующие дополнительные наказания:
1.

конфискация имущества, приобретенного в результате совершения уголовного правонарушения;

2.

лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных наград;

3.

лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью;

4.

лишение гражданства Республики Узбекистан;

5.

выдворение иностранца [или лица без гражданства] за пределы Республики Узбекистан1.

К юридическому лицу, в интересах или при содействии которого совершено уголовное правонарушение,
могут применяться следующие наказания:
1.

штраф;

2.

конфискация имущества, приобретенного [в результате совершения уголовного правонарушения] [в связи с уголовным правонарушением];

3.

ликвидация юридического лица.

1 На усмотрение законодателя, к этому пункту может быть предусмотрено примечание, устанавливающее минимальный
и максимальный сроки выдворения в зависимости от характера и степени общественной опасности уголовного
правонарушения, а также запрет на выдворение лиц без гражданства; лиц, которым Республика Узбекистан предоставила
убежище; лиц, имеющих постоянное место жительства в Республике Узбекистан; лиц, состоящих в браке с гражданами
Республики Узбекистан либо состоящих в родстве с гражданами Республики Узбекистан по прямой восходящей или
нисходящей линии, имеющими постоянное место жительства в Республике Узбекистан; лиц, которые могут подвергнуться
преследованию в государстве, в которое они должны быть выдворены, по дискриминационному основанию, запрещенному
международным правом, или в связи с их политическими или религиозными убеждениями, а также пыткам, жестокому,
бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию либо смертной казни; лиц, не
достигших восемнадцатилетнего возраста.
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Предложения к новой редакции Уголовного кодекса
Республики Узбекистан
Особенная часть
Глава XXX. Преступления против мира и безопасности человечества
Статья ХХХ. Публичный призыв к совершению преступления против мира и
безопасности человечества
Публичный призыв к совершению преступления против мира и безопасности человечества, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов, призывающих к совершению такого преступления, наказывается [...]

Статья ХХХ. Агрессия
Агрессия, то есть применение военной силы, кибернападение или иной враждебный акт против государственности, территориальной целостности или политической независимости Республики Узбекистан, а
равно иным образом, несовместимым с [Уставом Организации Объединенных Наций] [международным
правом], наказывается [...]

Статья ХХХ. Производство, приобретение или сбыт оружия массового поражения
Производство, приобретение или сбыт химического, биологического, ядерного или иного вида оружия
массового поражения, запрещенного международным договором Республики Узбекистан, наказываются
[...]

Статья ХХХ. Преступное нарушение международного гуманитарного права
Преступное нарушение международного гуманитарного права, то есть умышленное посягательство, совершенное в связи с вооруженным конфликтом на лицо или объект, охраняемый международным гуманитарным правом, или применение средства или метода ведения военных действий, запрещенного
международным гуманитарным правом, наказывается [...]
Преступное нарушение международного гуманитарного права, повлекшее причинение смерти другому
человеку или иные тяжкие последствия, наказывается [...]

Статья ХХХ. Геноцид
Геноцид, то есть деяние, совершаемое с намерением полностью или частично уничтожить национальную,
этническую, расовую или религиозную группу путем убийства членов такой группы, причинения тяжких
телесных повреждений или умственного расстройства ее членам, предотвращения деторождения в среде такой группы, принудительной передачи детей из одной такой группы в другую либо умышленного
создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение такой группы, наказывается [...]
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Статья ХХХ. Преступная дискриминация
Умышленное посягательство на гражданское, политическое, экономическое, социальное или культурное
право лица по признаку его принадлежности к любой социальной группе наказывается [...]
То же деяние, совершенное неоднократно или по предварительному сговору группой лиц, наказывается [...]
Деяние, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, повлекшее причинение смерти
другому человеку или иные тяжкие последствия, наказывается [...]

Статья ХХХ. Экоцид
Массовое уничтожение или причинение вреда растениям или животным, отравление атмосферы, земельных или водных ресурсов, а также совершение иных действий, вызвавших или способных вызвать экологическое бедствие или чрезвычайную экологическую ситуацию, наказываются [...]

Статья ХХХ. Нападение на лиц или организации, пользующихся международной
защитой
Нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации,
пользующегося международной защитой, или проживающих совместно с ним членов его семьи, а равно на
служебные или жилые помещения либо транспортные средства лица, пользующегося международной защитой, а равно похищение или насильственное лишение свободы такого лица, а также угроза совершения
указанных действий наказываются [...]
Те же деяния, сопряженные с причинением тяжкого вреда здоровью либо совершенные неоднократно или
по предварительному сговору группой лиц, либо с применением оружия или предметов, используемых в
качестве оружия, наказываются [...]
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие причинение смерти
другому человеку или иные тяжкие последствия, а равно совершенные с целью провокации войны или
осложнения международных отношений наказываются [...]

Статья ХХХ. Участие в иностранном вооруженном конфликте
Умышленное неправомерное участие гражданина Республики Узбекистан в вооруженном конфликте на
территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества наказывается [...]

Статья ХХХ. Наемничество
Наемничество, то есть участие на территории или стороне иностранного государства в вооруженном конфликте или военных действиях лица, не являющегося гражданином или военнослужащим государства, участвующего в конфликте, или постоянно не проживающего на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте или ведущей военные действия, либо не уполномоченного никаким государством для
выполнения официальных обязанностей в составе вооруженных сил, с целью получения материального
вознаграждения или иных личных выгод, наказывается [...]
Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях наказывается [...]
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Статья ХХХ. Поступление, вербовка на военную службу, на службу в органы
безопасности, полиции, военной юстиции или иные подобные органы иностранных
государств
Поступление гражданина Республики Узбекистан на военную службу, на службу в органы безопасности, полиции, военной юстиции или иные подобные органы иностранных государств наказывается штрафом до
трехсот минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до трех лет.
Вербовка гражданина Республики Узбекистан на военную службу, на службу в органы безопасности, полиции, военной юстиции или иные подобные органы иностранных государств наказывается ограничением
свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы от трех до пяти лет.

Статья ХХХ. Бездействие военного командира или иного начальника либо отдача
преступного приказа
Умышленное непринятие военным командиром или иным начальником в пределах своих полномочий всех
возможных мер для предупреждения или пресечения совершения подчиненным преступления против мира
и безопасности человечества наказывается [...].
Отдача военным командиром или иным начальником подчиненному приказа о совершении преступления
против мира и безопасности человечества наказывается [...]

Глава XXX. Террористические преступления
Статья ХХХ. Акт терроризма
Акт терроризма, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на принятие решений государственными органами Республики Узбекистан,
иностранным государством или международной организацией, провокации войны либо осложнения международных отношений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях наказываются [...]
Те же деяния, совершенные:
1.

неоднократно;

2.

с применением оружия либо предметов, используемых в качестве оружия, взрывчатых веществ
или взрывных устройств, которые могут создать реальную угрозу для жизни и здоровья граждан,
наказываются [...]

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:
1.

соединены с применением или угрозой применения оружия массового поражения, радиоактивных материалов и совершением или угрозой совершения массовых отравлений, распространения эпидемий или эпизоотий, а равно иных действий, способных повлечь массовую гибель людей;

2.

повлекли причинение смерти другому человеку или иные тяжкие последствия, - наказываются [...]

Посягательство на жизнь человека, совершенное в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на принятие решений государственными органами Республики
Узбекистан, иностранным государством или международной организацией, провокации вооруженного
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конфликта либо осложнения международных отношений, а равно посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в тех же целях, а также в целях прекращения его
государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность, либо посягательство на жизнь человека, сопряженное с нападением на лиц или организации, пользующихся международной защитой, здания, сооружения, захватом заложника, зданий, сооружений, средств сообщения
и связи, угоном, а равно с захватом воздушного или водного судна, железнодорожного подвижного
состава либо иного общественного транспорта наказываются [...]
Примечание. Лицо, участвующее в подготовке акта терроризма, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением государственных органов или иным способом
способствовало предотвращению акта терроризма и если в его действиях не содержится состава иного
преступления.

Статья ХХХ. Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению
террористического преступления
Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению террористического преступления, а
равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов, призывающих к совершению такого преступления, наказываются [...]
Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой
лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных
источников, наказываются [...]

Статья ХХХ. Несообщение сведений о готовящихся или совершенных
террористических преступлениях
Несообщение о достоверно известном готовящемся или совершенном террористическом преступлении,
доказанное материалами предварительного следствия и судебного разбирательства, наказывается [...]
То же деяние в отношении террористических преступлений, повлекших причинение смерти другому
человеку или иные тяжкие последствия, наказывается [...]

Статья ХХХ. Создание, руководство террористической группой и участие в ее
деятельности
Создание террористической группы, а равно руководство ею наказываются [...]
Участие в деятельности террористической группы или в совершаемых ею террористических преступлениях наказывается [...]
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются [...]

Статья ХХХ. Финансирование террористической деятельности или иное
пособничество терроризму
Предоставление или сбор денег и (или) иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера, а также дарение, мена, пожертвования, благотворительная помощь, оказание
информационных и иного рода услуг либо оказание финансовых услуг физическому лицу либо группе лиц, либо юридическому лицу, совершенные лицом, заведомо осознававшим террористический
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характер их деятельности либо то, что предоставленное имущество, оказанные информационные,
финансовые и иного рода услуги будут использованы для осуществления террористической деятельности либо обеспечения террористической группы или организации либо незаконного вооруженного формирования, наказываются [...]
Те же деяния, совершенные неоднократно или лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере, наказываются [...]
Примечание. Лицо, осуществляющее финансирование террористической деятельности или иное пособничество терроризму под угрозой насилия и добровольно заявившее об этом, а также активно
способствовавшее раскрытию или пресечению преступления, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.

Статья ХХХ. Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации
террористической деятельности
Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической деятельности наказывается [...]
То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения или в отношении
несовершеннолетнего, наказывается [...]

Статья ХХХ. Прохождение террористической подготовки
Прохождение лицом, в том числе за пределами Республики Узбекистан, подготовки, заведомо для
обучающегося направленной на приобретение умений и навыков совершения террористического
преступления, наказывается [...]
Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается
от уголовной ответственности, если оно добровольно сообщило о прохождении подготовки, способствовало выявлению других лиц, прошедших такую подготовку, осуществлявших, организовавших
или финансировавших такую подготовку, предоставило информацию о месте ее проведения и если
в его действиях не содержится иного состава преступления.

Статья ХХХ. Захват заложника
Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях понуждения государства,
организации или другого лица совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения
какого-либо действия как условия освобождения заложника, наказываются [...]
Те же деяния, совершенные:
1.

группой лиц по предварительному сговору;

2.

неоднократно;

3.

с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;

4.

с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

5.

в отношении заведомо несовершеннолетнего;

6.

в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
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7.

в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии;

8.

в отношении двух или более лиц;

9.

из корыстных побуждений или по найму, - наказываются [...]

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены преступной группой либо повлекли причинение смерти другому человеку или иные тяжкие последствия,
наказываются [...]
Примечание. Лицо, добровольно [или по требованию властей] освободившее заложника, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления2.

Статья ХХХ. Посягательство на [жизнь] Президента Республики Узбекистан
Посягательство на [жизнь] Президента Республики Узбекистан, совершенное в целях прекращения
его государственной деятельности либо из мести за такую деятельность, наказывается [...]

Статья ХХХ. Диверсия
Совершение с целью подрыва безопасности и обороноспособности Республики Узбекистан взрыва, поджога или иных действий, направленных на массовое уничтожение людей, причинение вреда
их здоровью, разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения,
средств связи, объектов жизнеобеспечения населения, а равно совершение в тех же целях массовых
отравлений или распространение эпидемий и эпизоотий наказываются [...]

Статья ХХХ. Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их
захват
Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи, иные коммуникации, а равно их
захват наказываются [...]
2. Те же деяния, совершенные:
1.

группой лиц по предварительному сговору;

2.

неоднократно;

3.

с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;

4.

с применением оружия либо предметов, используемых в качестве оружия;

5.

из корыстных побуждений или по найму;

6.

в отношении зданий государственных органов или государственных учреждений, - наказываются [...]

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены преступной группой либо повлекли причинение смерти другому человеку или иные тяжкие последствия,
[...]
2 В уголовных кодексах некоторых государств содержатся временные критерии добровольного освобождения заложника в
качестве основания для освобождения от уголовной ответственности. Например, статья 244 УК Кыргызской Республики
гласит:
«Лицо, добровольно освободившее заложника в течение 12 часов с момента похищения, освобождается от уголовной
ответственности за деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, если в его действиях не содержится иного состава
преступления.»
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Статья ХХХ. Угон, а равно захват воздушного или водного судна,
железнодорожного подвижного состава либо автотранспортного средства
Угон воздушного или водного судна, железнодорожного подвижного состава либо автотранспортного средства, а равно захват такого судна, состава или средства в целях угона наказываются [...]
2. Те же деяния, совершенные:
1.

группой лиц по предварительному сговору;

2.

неоднократно;

3.

с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения
такого насилия;

4.

с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, - наказываются
[...]

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены преступной группой либо повлекли причинение смерти другому человеку или иные тяжкие последствия,
наказываются [...]

Статья ХХХ. Пиратство
Нападение в открытом море или вне юрисдикции любого государства на воздушное или водное судно с целью захвата или удержания лица в качестве заложника, завладения чужим имуществом либо
в иных личных целях наказывается [...]
То же деяние, совершенное неоднократно либо с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, наказывается [...]
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены преступной группой либо повлекли причинение смерти другому человеку или иные тяжкие последствия,
наказываются [...]
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Пояснительная записка по имплементации норм
международного права в проекте новой редакции
Уголовного кодекса Республики Узбекистан
1. Введение
Республика Узбекистан является суверенным государством и полноправным членом сообщества государств. 2 марта 1992 года Республика Узбекистан вступила в Организацию Объединенных Наций (ООН)
и таким образом выразила согласие на соблюдение обязательств по Уставу ООН3 – в частности, в сфере
поддержания международного мира и безопасности, соблюдения прав человека и др.4 Роль и значение
международного права для Республики Узбекистан отражены в статье 17 Конституции Республики Узбекистан5 и в Законе Республики Узбекистан «Об утверждении концепции внешнеполитической деятельности
Республики Узбекистан». Однако международное право играет роль не только во внешней политике, но и
в процессах внутри государства – в первую очередь, в правоохранительной деятельности и соблюдении
прав человека.
В статье 27 Закона Республики Узбекистан «О международных договорах Республики Узбекистан» подчеркивается, что международные договоры Республики Узбекистан «подлежат неукоснительному и обязательному соблюдению Республикой Узбекистан в соответствии с нормами международного права». Более того,
в пятом абзаце преамбулы Конституции Республики Узбекистан указано, что народ Узбекистана признает
«приоритет общепризнанных норм международного права». Формулировка «общепризнанные нормы»
международного права охватывает (1) международные договоры универсального характера, (2) международные обычаи как «доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы» (см.
статью 38 Статута Международного Суда) и (3) императивные нормы общего международного права.6 Соответственно, источниками составов международных и транснациональных преступлений, составы которых
предлагается включить в новую редакцию Уголовного кодекса Республики Узбекистан, могут являться все
три категории общепризнанных норм международного права.
Международное право оказывает непосредственное влияние на соблюдение основных прав человека в
уголовном процессе, а также на составы преступлений против мира и безопасности человечества, террористических, коррупционных и иных транснациональных преступлений. Далее по тексту указанные нормы будут рассмотрены в свете соответствующих обязательств Республики Узбекистан по международному праву.
3 См. статью 4(1) Устава ООН: “Прием в Члены Организации открыт для всех других миролюбивых государств, которые
примут на себя содержащиеся в настоящем Уставе обязательства и которые, по суждению Организации, могут и желают эти
обязательства выполнять”.
4 См. статью 1 Устава ООН: “Организация Объединенных Наций преследует Цели:
1. Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для
предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и проводить
мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение
международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира;
2. Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и
самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира;
3. Осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического,
социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и
основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии, и
4. Быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих целей”.
5 См. статью 17 Конституции Республики Узбекистан: “Республика Узбекистан является полноправным субъектом
международных отношений. Ее внешняя политика исходит из принципов суверенного равенства государств, неприменения
силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела других
государств и иных общепризнанных принципов и норм международного права.
Республика может заключать союзы, входить в содружества и другие межгосударственные образования, а также выходить из
них, исходя из высших интересов государства, народа, его благосостояния и безопасности”.
6 См. ниже, прим. 15.
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2. Международное право прав человека
Республика Узбекистан участвует в основных универсальных договорах по правам человека.7 К ним относятся, в первую очередь;
•

Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) 1966 года и два Факультативных протокола к нему;

•

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 года;

•

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года;

•

Конвенция о правах ребенка 1989 года и Факультативные протоколы к ней;

•

Конвенция о правах инвалидов 2006 года.

Из этих международных договоров вытекают, в частности, следующие юридические обязательства, отраженные в проекте Общей части новой редакции Уголовного кодекса Республики Узбекистан:
•

на усмотрение государства, неприменение смертной казни в качестве уголовного наказания
(статья 6(2) МПГПП);

•

запрет пыток (статья 7 МПГПП, статья 2 Конвенции против пыток 1984 года);

•

запрет высылки, возвращения или выдачи (non-refoulement, статья 3 Конвенции против пыток
1984 года);

•

habeas corpus (статья 9 МПГПП);

•

право на гуманное обращение с лицами, лишенными свободы (статья 10 МПГПП);

•

процессуальные гарантии (статья 14 МПГПП);

•

запрет придания обратной силы уголовному закону (статья 15 МПГПП);

•

равенство перед законом и запрет дискриминации (статья 26 МПГПП).

В силу значимости указанных обязательств по международному праву предлагается недвусмысленно
указать в новой редакции Уголовного кодекса Республики Узбекистан, что международные договоры, ратифицированные Республикой Узбекистан, имеют приоритет перед уголовным законодательством Республики Узбекистан и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора
следует, что для его применения требуется издание закона.

3. Международное гуманитарное право
Международное гуманитарное право (МГП), также называемое международным правом вооруженных
конфликтов, также возлагает на Республику Узбекистан ряд обязательств.8 МГП условно подразделяется
на «Женевское право», предоставляющее защиту отдельным категориям лиц и объектов, и «Гаагское право», ограничивающее или запрещающее определенные средства и методы ведения военных действий.
В частности, «Женевское право» предоставляет защиту:
•

раненым, больным и потерпевшим кораблекрушение военнослужащим, членам медицинского

7 См. сайт Управления Верховного комиссара ООН по правам человека: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=189&Lang=EN (последнее посещение – 24 марта 2019 года).
8 См. перечень договоров международного гуманитарного права, в которых участвует Республика Узбекистан, по адресу:
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=UZ (последнее посещение
– 24 марта 2019 года).
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и духовного персонала и гуманитарных организаций, оказывающих помощь в вооруженных
конфликтах;
•

военнопленным и лицам, задержанным в связи с вооруженным конфликтом;

•

гражданским лицам;

•

отдельным категориям объектов (например, окружающая среда, объекты, содержащие опасные силы).

Женевские конвенции 1949 года9 и Первый Дополнительный протокол к ним10 содержат статьи, перечисляющие так называемые «серьезные нарушения», которые должны быть криминализированы государствами-участниками. Однако эти перечни «серьезных нарушений» не являются исчерпывающими,
поэтому в новой редакции Уголовного кодекса предлагается формулировка «умышленное посягательство, совершенное в связи с вооруженным конфликтом на лицо или объект, охраняемый международным
гуманитарным правом». Такая бланкетная формулировка позволяет учитывать новейшие результаты в
развитии военных технологий (например, применение кибертехнологий в военных целях) и охватывает,
в том числе, военные преступления по смыслу международного обычного права.11
В свою очередь, «Гаагское право» устанавливает ограничения или запреты в отношении средств (видов
оружия) или методов ведения военных действий (способов воздействия на противника):
•

которые являются негуманными (например, ослепляющее лазерное, химическое или биологическое оружие);

•

нарушающих принцип проведения различия между воюющими и гражданскими лицами (например, мины-ловушки), военными и гражданским объектами (например, окружающая среда,
культурные ценности);

•

нарушающих принцип пропорциональности (например, зажигательное оружие).

«Гаагское право» также явным образом запрещает шпионаж,12 вероломство13 и наемничество.14 Соответственно, в предлагаемой редакции Уголовного кодекса Республики Узбекистан предлагается установить
уголовную ответственность за производство, приобретение или сбыт химического, биологического, ядерного или иного вида оружия массового поражения, запрещенного международным договором Республики Узбекистан, а также за применение средства или метода ведения военных действий, запрещенного
международным гуманитарным правом. Эти бланкетные формулировки позволят охватить максимальный диапазон военных преступлений, предусмотренных международными договорами Республики Узбекистан и международным обычным правом.
Использование бланкетных формулировок в диспозициях статей о преступных нарушениях МГП является предпочтительным в сравнении с простым перечислением преступных деяний, так как при перечислении есть риск упустить какой-нибудь состав преступления. В свою очередь, бланкетные диспозиции являются эффективными и динамичными, так как они охватывают весь спектр соответствующих обязательств
государств по международному праву и не нуждаются в изменениях и дополнениях при ратификации
или присоединении государства к новым международным договорам.
9 См. статью 50 Первой Женевской конвенции, статью 51 Второй Женевской конвенции, статью 130 Третьей Женевской
конвенции, статью 147 Четвертой Женевской конвенции от 12 августа 1949 года.
10 См. статью 75 Первого Дополнительного Протокола от 8 июня 1977 года.
11 Составы некоторых военных преступлений сформулированы в ранних договорных источниках МГП (например, в
Положениях о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года) и с течением времени были признаны государствами в
качестве международного обычного права.
12 См. статью 46 Первого Дополнительного Протокола от 8 июня 1977 года.
13 См. статью 37 Первого Дополнительного Протокола от 8 июня 1977 года.
14 См. статью 47 Первого Дополнительного Протокола от 8 июня 1977 года.
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Также важно отметить, что Женевские конвенции 1949 года и Первый Дополнительный протокол к ним
устанавливают порядок сотрудничества между государствами в целях уголовного преследования за совершение военных преступлений («суди или выдай»). Предлагаемые в новой редакции Уголовного кодекса Республики Узбекистан положения об уголовной юрисдикции Республики Узбекистан в отношении преступлений, совершенных за пределами Узбекистана, учитывают правила межгосударственного
сотрудничества, предусмотренные в Конвенциях и Протоколе.

4. Международное уголовное право
Международное уголовное право (МУП) охватывает четыре основных категории преступлений по международному праву:
•

геноцид;

•

преступления против человечности;

•

военные преступления;

•

преступление агрессии.

Состав преступления геноцида и положения о его наказуемости сформулированы в статьях I – III Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.15 Республика Узбекистан ратифицировала эту Конвенцию 9 сентября 1999 года. Формулировка преступления геноцида, содержащаяся в действующей редакции Уголовного кодекса Республики Узбекистан, полностью соответствует
Конвенции и дословно переносится в проект новой редакции Уголовного кодекса.
Преступления против человечности – преступные посягательства на основополагающие права человека, совершающиеся в рамках широкомасштабного или систематического нападения на любое
гражданское население. После 1945 года концепция преступлений против человечности утвердилась
в международном обычном праве: она была включена в Уставы Нюрнберского и Токийского Международных военных трибуналов, Международного трибунала по бывшей Югославии, Международного
Трибунала по Руанде, а также в статью 7 Римского статута Международного уголовного суда (МУС).
Республика Узбекистан подписала Римский статут 29 декабря 2000 года, но не ратифицировала его.
Следовательно, обязательство сотрудничать с МУС на Узбекистан не возлагается. Однако, в соответствии со статьей 18(а) Венской конвенции о праве международных договоров, государство обязано
воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели, если оно подписало
договор или обменялось документами, образующими договор, под условием ратификации, принятия
или утверждения, до тех пор пока оно не выразит ясно своего намерения не стать участником этого договора. Следовательно, на Узбекистан возлагается обязательство пресекать преступления против
человечности в уголовно-правовом порядке, поскольку объект и цель Римского статута заключаются
именно в обеспечении уголовного преследования за совершение преступлений по международному
праву. В проекте новой редакции Уголовного кодекса предлагается криминализировать преступную
дискриминацию, то есть умышленное посягательство на гражданские, политические, экономические,
социальные или культурные права лица по признаку его принадлежности к любой социальной группе.
Вторая и третья части предлагаемой статьи формулируют состав преступления против человечности.
В случае принятия предлагаемой редакции этой статьи Узбекистан полностью выполнит свои обязательства по международному праву в части криминализации преступлений против человечности. Это
актуально в свете необходимости уголовного преследования, в частности, членов международных преступных группировок и организаций – таких, как ИГИЛ и другие.

15 См. текст Конвенции по адресу: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml (последнее
посещение – 24 марта 2019 года).
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Установление уголовной ответственности за военные преступления является одним из аспектов имплементации международного гуманитарного права. Предложения по криминализации военных преступлений рассматриваются выше – см. параграф 3 настоящей пояснительной записки.
Преступление агрессии и пропаганда войны относятся к так называемым преступлениям против мира.
Преступление агрессии было впервые сформулировано в 1945 году в Уставах Нюрнбергского и Токийского Международных военных трибуналов, а запрет пропаганды войны был включен в статью 20(1)
МПГПП. В последующий период уголовную ответственность за преступление агрессии установили не
менее 42 государств, включая Республику Узбекистан. Международно-правовым основанием для установления такой уголовной ответственности является статья 2(4) Устава ООН,16 который разрабатывался
параллельно с подготовкой к Нюрнбергскому процессу. В свете современных вызовов международной
безопасности в новой редакции Уголовного кодекса Республики Узбекистан предлагается сформулировать преступление агрессии как «применение военной силы, кибернападение или иной враждебный акт
против государственности, территориальной целостности или политической независимости Республики Узбекистан, а равно иным образом, несовместимым с [Уставом Организации Объединенных Наций]
[международным правом]». В этой формулировке указаны основные ценности, которые охраняет статья
2(4) Устава ООН,17 и предусмотрены наиболее вероятные способы осуществления преступного посягательства на охраняемые ценности. В этом смысле предлагаемая диспозиция является оптимальной.
В заключение этого параграфа следует отметить, что статья 20(2) МПГПП предусматривает запрещение
в законодательном порядке всякого выступления в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющего собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию. На основании этой нормы предлагается установить уголовную ответственность за публичный призыв к совершению преступления против мира и безопасности человечества, а равно изготовление, хранение с целью
распространения или распространение материалов, призывающих к совершению такого преступления.

5. Транснациональные преступления
К транснациональным преступлениям относятся деяния, составы которых не обязательно сформулированы в источниках международного права, но для пресечения которых необходимо эффективное
сотрудничество государств. Для целей проекта новой редакции Уголовного кодекса Республики Узбекистан можно выделить три категории транснациональных преступлений:
•

террористические преступления;

•

коррупционные преступления;

•

иные транснациональные преступления.

Начиная с 1963 года, при содействии ООН были приняты 19 международных договоров по борьбе с
терроризмом.18 Эти договоры касаются различных аспектов борьбы с терроризмом, но не содержат
единого определения терроризма либо международного терроризма и оставляют формулирование соответствующих составов преступлений на усмотрение государств. В новой редакции Уголовного кодекса Республики Узбекистан предлагается глава, посвященная террористическим преступлениям, общими
16 См. статью 2(4) Устава ООН: “Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных
отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической
независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций [...]”
17 Статья 2(4) Устава ООН является императивной нормой общего международного права, которая принимается и
признается международным сообществом государств в целом как норма, отклонение от которой недопустимо и которая
может быть изменена только последующей нормой общего международного права, носящей такой же характер (см. статью 53
Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года).
18 См. перечень международных договоров о борьбе с терроризмом по адресу: http://www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml (последнее посещение – 24 марта 2019 года).
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элементами для которых являются устрашение населения и насильственное воздействие на органы
государственной власти и управления. Предполагается, что объединение составов террористических
преступлений в одну главу является обоснованным по причине общности их родового объекта.
Составы коррупционных преступлений предусмотрены в главе III Конвенции ООН против коррупции
от 31 октября 2003 года.19 Республика Узбекистан присоединилась к этой Конвенции 29 июля 2008 года.20 В частности, Конвенция возлагает на участвующие в ней государства обязательство принять такие
законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемых, как минимум, следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
•

подкуп национальных публичных должностных лиц (статья 15);

•

подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (статья 16);

•

хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом (статья 17);

•

злоупотребление влиянием в корыстных целях (статья 18);

•

злоупотребление служебным положением (статья 19);

•

незаконное обогащение (статья 20);

•

подкуп в частном секторе (статья 21);

•

хищение имущества в частном секторе (статья 22);

•

отмывание доходов от преступлений (статья 23);

•

сокрытие или непрерывное удержание имущества, если соответствующему лицу известно,
что такое имущество получено в результате любого из преступлений, признанных таковыми
в соответствии с Конвенцией (статья 24);

•

воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25).

В силу общности родового объекта коррупционные преступления можно было бы сгруппировать в новой редакции Уголовного кодекса Республики Узбекистан в одну главу. С учетом статьи 26 Конвенции
за коррупционные преступления, а также за другие преступления, в контексте которых уголовная ответственность юридических лиц имела бы смысл, следует предусмотреть уголовную ответственность юридических лиц21. Предложение о включении соответствующих норм в Общую часть Уголовного кодекса
было внесено.
Иные транснациональные преступления охватывают такие составы, как, например, пиратство или преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Отсутствие у Республики Узбекистан доступа к открытому морю не означает, что Узбекистан не может установить уголовную ответственность за
пиратство: статья 100 Конвенции ООН по морскому праву22 устанавливает, что все государства сотрудничают в максимально возможной степени в пресечении пиратства в открытом море или в любом другом месте за пределами юрисдикции какого-либо государства. Определение пиратства, содержащееся
19 См. текст Конвенции по адресу: https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50028_R.pdf (последнее посещение – 24 марта 2019 года).
20 См. список государств-участников Конвенции по адресу: https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.
html (последнее посещение – 24 марта 2019 года).
21 При этом пункт 2 статьи 26 Конвенции ООН против коррупции предусматривает следующее: «При условии соблюдения
правовых принципов Государства-участника ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой
или административной».
22 См. текст Конвенции по адресу: http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf (последнее
посещение – 24 марта 2019 года).
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в статье 101 Конвенции, предполагает, что данное деяние может быть совершено против другого судна
или летательного аппарата или против лиц или имущества, находящихся на их борту. Следовательно, в
целях защиты граждан Республики Узбекистан и других государств и их имущества в новой редакции
Уголовного кодекса Республики Узбекистан следует предусмотреть состав преступления пиратства, соответствующий международному праву.

6. Заключение и рекомендации
1.

Предлагается недвусмысленно указать в новой редакции Уголовного кодекса Республики Узбекистан, что международные договоры, ратифицированные Республикой Узбекистан, имеют
приоритет перед уголовным законодательством Республики Узбекистан и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание закона.

2.

При формулировании составов военных преступлений наряду с перечислением составов в
альтернативной диспозиции можно использовать и бланкетные формулировки, отсылающие
к международным договорам Республики Узбекистан и международному обычному праву.

3.

Наряду с преступлением геноцида, военными преступлениями и преступлением агрессии в
проекте новой редакции Уголовного кодекса предлагается криминализировать преступную
дискриминацию, то есть умышленное посягательство на гражданские, политические, экономические, социальные или культурные права лица по признаку его принадлежности к любой
социальной группе.

4.

Предлагается особо предусмотреть в новой редакции Уголовного кодекса Республики Узбекистан транснациональные преступления. В особенности, следует предусмотреть состав преступления пиратства, соответствующий международному праву.
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Пояснительная записка об имплементации Конвенции
Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности и
Протоколов к ней в проекте новой редакции Уголовного
кодекса Республики Узбекистан
1. Введение
Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (далее – Конвенция) была ратифицирована Республикой Узбекистан 9 декабря 2003 года.23 При
ратификации Узбекистан сделал оговорку относительно порядка урегулирования споров о толковании
или применении Конвенции по смыслу пункта второго статьи 35 Конвенции. Также Узбекистан сделал
ряд заявлений касательно отдельных терминов и институтов уголовного законодательства Республики
Узбекистан для целей применения Конвенции. Также Узбекистан заявил, что Конвенция не должна препятствовать заключению двусторонних договоров о выдаче. Центральным органом, ответственным за
получение просьб об оказании взаимной правовой помощи либо за их выполнение, была определена
Генеральная прокуратура Республики Узбекистан.24
Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее был ратифицирован Узбекистаном 12 августа 2008 года. Еще до ратификации, в марта 2008
года, Узбекистан принял Закон «О противодействии торговле людьми»,25 и 16 сентября 2008 года статья
135 действующей редакции Уголовного кодекса была изложена в редакции, по сути соответствующей
Протоколу (см. ниже). При ратификации Узбекистан сделал оговорку относительно порядка урегулирования споров о толковании или применении Протокола по смыслу пункта второго статьи 15 Протокола.26
Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху был подписан Узбекистаном 28
июня 2001 года, но не был ратифицирован.27 Соответственно, формальных обязательств на Узбекистан
этот протокол не возлагает. При этом в действующей редакции Уголовного кодекса Республики Узбекистан деяния, предусмотренные Протоколом, криминализированы (см. ниже), и соответствующие составы
преступлений предлагается перенести в новую редакцию Уголовного кодекса.
Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей
и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности, не был подписан или ратифицирован
Узбекистаном.28 Следовательно, он также не возлагает формальных обязательств на Узбекистан. Однако
в действующей редакции Уголовного кодекса Республики Узбекистан деяния, предусмотренные Протоколом, также криминализированы (см. ниже), и соответствующие составы преступлений предлагается
перенести в новую редакцию Уголовного кодекса.

23 См. список государств, ратифицировавших Конвенцию, по адресу: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&clang=_en (последнее посещение – 7 мая 2019 года).
24 Там же.
25 См. текст Закона по адресу: http://lex.uz/acts/1339438 (последнее посещение – 7 мая 2019 года).
26 См.: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&clang=_en
(последнее посещение – 7 мая 2019 года).
27 См.: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-b&chapter=18&clang=_en
(последнее посещение – 7 мая 2019 года).
28 См.: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-c&chapter=18&clang=_en
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2. Дальнейшая имплементация Конвенции
По смыслу статьи 3 Конвенции, она применяется, если в ней не указано иное, к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с:
a.

преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 Конвенции; и

b.

серьезными преступлениями, как они определены в статье 2 Конвенции, если эти преступления носят транснациональный характер и совершены при участии организованной преступной группы.

2.1. Имплементация концепции преступлений транснационального характера
По смыслу Конвенции, преступление носит транснациональный характер, если:
a.

оно совершено в более чем одном государстве;

b.

оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования,
руководства или контроля имеет место в другом государстве;

c.

оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы,
которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; или

d.

оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

В целях более полной и точной имплементации статьи 3 Конвенции рекомендуется изложить статью
11 Уголовного кодекса Республики в следующей редакции и провести в ней разграничение между
уголовными правонарушениями, совершенными на территории Узбекистана, и уголовными правонарушениями транснационального характера:

Статья 11. Действие Кодекса в пространстве
Лицо, совершившее уголовное правонарушение на территории Узбекистана, подлежит ответственности по настоящему Кодексу. Уголовным правонарушением, совершенным на территории Узбекистана,
следует признавать такое деяние, которое было начато, окончено или прервано на территории Узбекистана.
Лицо, совершившее уголовного правонарушение транснационального характера, также подлежит ответственности по настоящему Кодексу. Уголовным правонарушением транснационального характера,
следует признавать такое деяние, которое:
a.

совершено за пределами Узбекистана, а преступный результат наступил на его территории;

b.

совершено на территории Узбекистана, а преступный результат наступил за ее пределами;

c.

образует в совокупности или наряду с другими деяниями преступление, часть которого совершена на территории Узбекистана.

В случае совершения преступления на воздушном, морском или речном судне, находящемся вне пределов Узбекистана и не на территории иностранного государства, ответственность наступает по настоящему Кодексу, если названное судно находится под флагом или приписано к порту Узбекистана.
Вопрос об ответственности иностранных граждан, которые согласно международному праву не подсудны судам Узбекистана, в случае совершения ими уголовного правонарушения на территории Ре-
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спублики Узбекистан или уголовного правонарушения транснационального характера, решается на
основе норм международного права.
2.2. Криминализация деяний, предусмотренных Конвенцией
Конвенция предусматривает криминализацию деяний, предусмотренных статьями 5, 6, 8 и 23, то есть:
•

криминализацию участия в организованной преступной группе: соответствующее положение уже содержится в статье 29 действующей редакции Уголовного кодекса Республики
Узбекистан о формах соучастия, и эту статью рекомендуется перенести в новую редакцию
Уголовного кодекса в неизменном виде;

•

криминализацию отмывания доходов от преступлений: соответствующие положения уже
содержатся в статьях 171 (приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем)
и 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса
Республики Узбекистан, и эти статьи рекомендуется перенести в новую редакцию Уголовного кодекса в неизменном виде. Меры по борьбе с отмыванием денежных средств изложены
в статье 7 Конвенции;

•

криминализацию коррупции: статья 8(1) предусматривает необходимость установления
уголовной ответственности, как минимум, за обещание, предложение или предоставление
публичному должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей, а также за вымогательство
или принятие публичным должностным лицом, лично или через посредников, какого-либо
неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или
юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или
бездействие при выполнении своих должностных обязанностей. Эти деяния уже криминализированы (только в отношении физических лиц) в статьях 210 – 214 Уголовного кодекса
Республики Узбекистан и эти статьи рекомендуется перенести в новую редакцию Уголовного кодекса в неизменном виде.

Кроме того, в статье 8(2) Конвенции предусматривается, что каждое государство-участник также
рассматривает возможность признать уголовно наказуемыми другие формы коррупции. В этой связи уместно обратиться к содержанию статей 15 – 42 Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции, принятой 31 октября 2003 года и ратифицированной Республикой Узбекистан 29
июля 2008 года, и рассмотреть вопрос об установлении уголовной ответственности, в частности, за
коррупцию в частном секторе, злоупотребление влиянием в корыстных целях, незаконное обогащение и сокрытие имущества;
•

криминализацию воспрепятствования осуществлению правосудия: статья 23 Конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и статья 25 Конвенции ООН против коррупции содержат идентичные положения о
том, что каждое государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие
деяния, когда они совершаются умышленно:
a.

применение физической силы, угроз или запугивания или обещание, предложение
или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, признанных
таковыми в соответствии с Конвенциями;
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b.

применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных или правоохранительных органов в ходе производства в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенциями. При этом государства-участники
также могут иметь законодательство, обеспечивающее защиту других категорий публичных должностных лиц.

Действующая редакция Уголовного кодекса Республики Узбекистан уже устанавливает уголовную ответственность за соответствующие деяния – лжесвидетельство (статья 238) и вмешательство в расследование или в разрешение судебных дел. Раздел XVI Особенной части Уголовного кодекса также
содержит составы других преступлений против правосудия. Рекомендуется перенести этот раздел в
новую редакцию Уголовного кодекса Республики Узбекистан в неизменном или скорректированном
виде, с учетом мнений заинтересованных государственных органов и экспертов.
2.3. Уголовная ответственность юридических лиц
Статья 10 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности и статья 26 Конвенции ООН против коррупции содержат практически идентичные положения о том, что государства могут предусматривать уголовную ответственность юридических лиц
за содействие совершению соответствующих преступлений. В этой связи рекомендуется рассмотреть
введение в новую редакцию Уголовного кодекса Республики Узбекистан следующих положений, с
учетом мнений заинтересованных государственных органов и экспертов:

Статья ХХХ. Уголовная ответственность юридических лиц
Юридическое лицо подлежит ответственности в случае, когда уголовное правонарушение
было совершено в интересах данного юридического лица либо когда уголовное правонарушение или его [последствия] [результаты] были допущены, санкционированы, одобрены
или использованы органом или лицом, осуществляющим руководство юридическим лицом.

Статья ХХХ. Система наказаний
[...]
К юридическому лицу, в интересах или при содействии которого совершено уголовное правонарушение, могут применяться следующие наказания:
1.

штраф;

2.

конфискация имущества, приобретенного [в результате совершения уголовного правонарушения] [в связи с уголовным правонарушением];

3.

ликвидация юридического лица.

3. Дальнейшая имплементация Протокола о предупреждении и
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми
По смыслу статьи 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, “торговля людьми” означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее
применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления
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властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения
согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию
проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.
При этом согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию, о которой говорится
в подпункте (а) настоящей статьи, не принимается во внимание, если было использовано любое из
средств воздействия, указанных в подпункте (а).
Еще до ратификации Протокола Республикой Узбекистан статья 135 Уголовного кодекса была изложена в редакции, отвечающей объекту и цели Протокола. Однако, детальный международно-правовой
анализ статьи 135 и других положений Кодекса, касающихся торговли людьми, требует анализа в
отдельной работе.

4. Незаконный ввоз мигрантов по суше, морю и воздуху
Статья 6(1) Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, который был
подписан Республикой Узбекистан 28 июня 2001 года, но не был ратифицирован, предусматривает, что каждое государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они
совершаются умышленно и с целью получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду:
a.

незаконный ввоз мигрантов;

b.

когда они совершаются в целях создания условий для незаконного ввоза мигрантов:

c.

i.

изготовление поддельного документа на въезд/выезд или удостоверения личности;

ii.

приобретение или предоставление такого документа или владение им;

предоставление какому-либо лицу, которое не является гражданином соответствующего государства или не проживает постоянно на его территории, возможности находиться в этом
государстве без соблюдения необходимых требований для законного пребывания в нем
путем использования способов, упомянутых в подпункте (b) этого пункта, или любых других
незаконных средств.

Протокол не возлагает на Республику Узбекистан формальных юридических обязательств, но в силу
статьи 18 Венской конвенции о праве международных договоров29 и с учетом важности его объекта и цели в уголовном законодательстве Республики Узбекистан присутствуют отдельные положения,
устанавливающие уголовную ответственность за содействие незаконной миграции. В частности, статья 223 действующей редакции Уголовного кодекса Республики Узбекистан устанавливает уголовную
ответственность за незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан, а
статья 224 криминализирует нарушение правил пребывания в Республике Узбекистан. Предлагается
перенести эти статьи в новую редакцию Уголовного кодекса Республики Узбекистан в неизменном
виде, с учетом того, что диспозиции этих статей отсылают к иным нормативно-правовым актам Республики Узбекистан, и применение этих статей будет учитывать новеллы в законодательстве Узбекистана
относительно паспортного режима, визового режима с отдельными иностранными государствами и т.д.
29 См. статью 18 Венской конвенции о праве международных договоров: “Государство обязано воздерживаться от действий,
которые лишили бы договор его объекта и цели, если:
a) оно подписало договор или обменялось документами, образующими договор, под условием ратификации, принятия или
утверждения, до тех пор пока оно не выразит ясно своего намерения не стать участником этого договора; или
b) оно выразило согласие на обязательность для него договора, до вступления договора в силу и при условии, что такое
вступление в силу не будет чрезмерно задерживаться”.
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Поскольку Республика Узбекистан не криминализировала незаконный ввоз мигрантов как таковой,
рекомендуется при разработке новой редакции Уголовного кодекса решить вопрос о такой криминализации с учетом Протокола.
При наличии признаков торговли людьми соответствующее деяние следует по совокупности квалифицировать по соответствующим пунктам статьи 135 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, которую
также рекомендуется перенести в новую редакцию Уголовного кодекса в неизменном виде (см. выше).

5. Незаконное изготовление и оборота огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему
Действующая редакция Уголовного кодекса Республики Узбекистан содержит ряд статей, устанавливающих уголовную ответственность за незаконное изготовление и оборот огнестрельного оружия,
его составных частей и боеприпасов к нему. В частности, Уголовный кодекс устанавливает уголовную
ответственность за контрабанду взрывчатых веществ, взрывных устройств, вооружения, огнестрельного оружия или боеприпасов (статья 246); незаконное завладение огнестрельным оружием, боевыми
припасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами (статья 247); незаконное владение оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами (статья
248); небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов (статья 249). При формулировании составов соответствующих преступлений в новой редакции Уголовного кодекса Республики
Узбекистан предлагается принять во внимание следующее:
•

следует унифицировать терминологию: в статье 246 упоминается «вооружение», но оно не
упоминается в других статьях; в статье 246 идет речь о «боеприпасах», а в других статьях
используется термин «боевые припасы»; в названии статьи 248 упоминается «оружие», а
в диспозиции этой же статьи идет речь об «огнестрельном оружии». В соответствующих
статьях новой редакции Уголовного кодекса рекомендуется использовать единую формулировку «огнестрельное оружие, его составные части и компоненты, боевые припасы (или
боеприпасы), взрывчатые вещества или взрывные устройства». При этом в глоссарий новой редакции Уголовного кодекса можно внести соответствующие определения из статьи 3
Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности,
а именно, как минимум, следующие термины:
–– огнестрельное оружие;
–– составные части и компоненты огнестрельного оружия;
–– боеприпасы;
–– незаконное изготовление огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов или боеприпасов;
–– незаконный оборот огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов или
боеприпасов;
–– отслеживание огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов или боеприпасов.

Эти определения будут объяснять смысл соответствующих терминов, используемых в новой редакции
Уголовного кодекса. Хотя Протокол не был подписан или ратифицирован Узбекистаном, его соответствующие положения можно имплементировать в уголовный закон в целях совершенствования законодательной техники;
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•

следует особо предусмотреть уголовную ответственность за фальсификацию или незаконное
удаление, уничтожение или изменение маркировки на огнестрельном оружии по смыслу 5(1)
(с) Конвенции.

6. Заключение и рекомендации
1) Республика Узбекистан уже осуществила значительную работу по имплементации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов
к ней. В новую редакцию Уголовного кодекса могут быть внесены положения, в частности:
–– определяющие понятие преступления транснационального характера;
–– устанавливающие уголовную ответственность за коррупцию в частном секторе, злоупотребление влиянием в корыстных целях, незаконное обогащение и сокрытие имущества;
–– устанавливающие уголовную ответственность юридических лиц;
–– унифицирующие терминологию, касающуюся огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов, а также боеприпасов к нему;
–– устанавливающие уголовную ответственность за фальсификацию или незаконное удаление,
уничтожение или изменение маркировки на огнестрельном оружии.

28

Пояснительная записка об особенностях
ответственности за уголовные проступки в проекте
новой редакции Уголовного кодекса Республики
Узбекистан
1. Введение
Подразделение уголовных правонарушений на преступления и уголовные проступки в зависимости от
степени их общественной опасности и наказуемости присутствует в уголовном законодательстве ряда государств. Например, такая классификация отражена в статье 10 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Параграф 12 Уголовного кодекса Германии устанавливает, что за совершение преступлений предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок в один год или более, а уголовные проступки наказываются лишением свободы на меньший срок или денежным штрафом. Статья 10 Уголовного кодекса
Швейцарии устанавливает, что преступлением является деяние, за совершение которого предусмотрено
лишение свободы на срок от трех лет, а за совершение уголовных проступков предусматриваются наказания в виде лишения свободы на срок до трех лет или денежный штраф. В соответствии со статьей 1111 Уголовного кодекса Франции, уголовные правонарушения подразделяются на преступления, деликты
и мелкие правонарушения. Таким образом, двухуровневая классификация уголовных правонарушений,
которую предлагается внедрить в новую редакцию Уголовного кодекса, является обоснованной и апробированной в других правовых системах.

2. Применимость отдельных институтов Общей части уголовного права к
уголовным проступкам
В уголовном законодательстве зарубежных государств присутствуют различные подходы к применимости
отдельных институтов Общей части уголовного права к уголовным проступкам. Соответственно, Республика Узбекистан при формулировании соответствующих норм новой редакции Уголовного кодекса может
внедрить одну из уже существующих типичных законодательных моделей либо разработать собственную.
2.1. Неоконченные уголовные правонарушения
Статья 22 Уголовного кодекса Швейцарии устанавливает, что уголовная ответственность наступает за покушение как на совершение преступления, так и уголовного проступка. Параграф 23(1) Уголовного кодекса
Германии предусматривает, что покушение на совершение преступления влечет уголовную ответственность всегда, а покушение на совершение уголовного проступка – только тогда, когда уголовный закон
прямо предусматривает это. Статья 24 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает, что
уголовная ответственность наступает за приготовление к преступлению или покушение на преступление.
Уголовные проступки не влекут уголовной ответственности на предварительных стадиях их совершения.
2.2. Соучастие
Статья 28 Уголовного кодекса Республики Казахстан распространяет институт соучастия на уголовные
правонарушения в целом (как преступления, так и уголовные проступки). Аналогичные положения содержатся в статье 24 Уголовного кодекса Швейцарии и в параграфах 25 – 27 Уголовного кодекса Германии.
При этом наказания назначаются по соответствующим статьям Уголовного кодекса с учетом фактической
роли соучастника в совершении уголовного правонарушения.
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2.3. Назначение наказания по совокупности уголовных правонарушений
Совокупностью уголовных правонарушений признается совершение двух или более деяний, предусмотренных различными статьями или частями статьи Уголовного кодекса. В таком случае наказание назначается, как правило, или путем поглощения менее строгого наказания более строгим,
или путем полного или частичного сложения назначенных наказаний. При этом определяющее значение имеет тяжесть уголовных правонарушений, входящих в совокупность. В качестве примера
можно привести статью 58 Уголовного кодекса Республики Казахстан:

Статья 58. Назначение наказания по совокупности уголовных правонарушений
1.

При совокупности уголовных правонарушений суд, назначив наказание (основное и дополнительное) за каждое правонарушение отдельно, определяет окончательное наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим или путем полного или
частичного сложения назначенных наказаний.

2.

Если совокупность уголовных правонарушений включает в себя только уголовные проступки, то окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного сложения наказаний. При
этом окончательный размер наказания в виде штрафа не может превышать четыреста
месячных расчетных показателей, а окончательный срок наказания в виде привлечения к
общественным работам или ареста - четыреста часов или пятьдесят суток соответственно.
Если совокупность уголовных правонарушений включает в себя только уголовные проступки, преступления небольшой тяжести и средней тяжести, то окончательно наказание
назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим.

3.

Если совокупность уголовных правонарушений включает в себя тяжкое или особо тяжкое
преступление, то окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим или путем частичного или полного сложения наказаний. При
этом окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать двадцать
лет.

4.

Если совокупность уголовных правонарушений включает в себя хотя бы одно особо тяжкое преступление, за совершение которого настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, то окончательное наказание
назначается путем частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательное
наказание в виде лишения свободы не может превышать двадцать пять лет.
Если совокупность уголовных правонарушений включает в себя хотя бы одно особо тяжкое преступление, за совершение которого настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, а также уголовный проступок, за
совершение которого назначен штраф, то окончательное наказание назначается путем
поглощения менее строгого наказания более строгим.
Если за преступление, входящее в совокупность, назначается пожизненное лишение свободы или смертная казнь, то окончательное наказание назначается в виде пожизненного
лишения свободы или соответственно смертной казни.

5.

К основному наказанию, назначенному по совокупности уголовных правонарушений, могут быть присоединены дополнительные наказания, назначенные за правонарушения, образующие совокупность. Окончательное дополнительное наказание при частичном или
полном сложении не может превышать максимальный срок или размер, установленный
для данного вида наказания Общей частью настоящего Кодекса.

30

6.

По правилам настоящей статьи назначается наказание, если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом уголовном правонарушении, совершенном им до вынесения приговора по первому делу. В этом случае в окончательный срок наказания засчитывается наказание, отбытое по первому приговору суда.

Существуют и другие модели назначения наказаний по совокупности уголовных правонарушений. Например, параграф 54(2) Уголовного кодекса Германии устанавливает, что совокупное наказание не может достигать суммы отдельных наказаний, составляющих его. В свою очередь, статья 49(1) Уголовного
кодекса Швейцарии предусматривает, что при назначении наказания по совокупности уголовных правонарушений суд назначает наказание за наиболее тяжкое уголовное правонарушение и пропорционально повышает его. При этом совокупное наказание не должно превышать максимальное наказание
за наиболее тяжкое уголовное правонарушение более чем на половину.
2.4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания
Уголовное законодательство может предусматривать различные подходы к освобождению от уголовной ответственности и наказания за уголовные проступки по ряду оснований:
•

деятельное раскаяние (освобождение возможно, статья 65(1) Уголовного кодекса Республики
Казахстан);

•

превышение пределов необходимой обороны (освобождение возможно, статья 66 Уголовного кодекса Республики Казахстан);

•

примирение (освобождение обязательно, статья 68(1) Уголовного кодекса Республики Казахстан);

•

установление поручительства (освобождение возможно, статья 69(1) Уголовного кодекса Республики Казахстан);

•

изменение обстановки (освобождение обязательно, статья 70 Уголовного кодекса Республики Казахстан);

•

истечение срока давности в один год после совершения уголовного проступка (освобождение обязательно, пункт 1 части первой статьи 71 Уголовного кодекса Республики Казахстан);

•

психическое расстройство (освобождение обязательно с возможным назначением принудительных мер медицинского характера, статья 65(1) Уголовного кодекса Республики Казахстан);

•

стечение тяжелых обстоятельств (освобождение возможно, статья 76(1) Уголовного кодекса
Республики Казахстан);

•

истечение срока давности обвинительного приговора (освобождение обязательно, пункт 1
части первой Уголовного кодекса Республики Казахстан);

•

акт амнистии (освобождение возможно, статья 78(2) Уголовного кодекса Республики Казахстан).

2.5. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
В соответствующей главе Общей части Уголовного кодекса необходимо проработать особенности уголовной ответственности несовершеннолетних за совершение уголовных проступков.
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2.6. Судимость
Судимость – правовое последствие осуждения к мере уголовного наказания за преступление. Она говорит об общественной опасности лица, совершившего преступления. Соответственно, уголовные проступки, а также преступления, за совершение которых лицо было освобождено от уголовной ответственности или наказания, не влекут судимости. Примером соответствующей нормы может служить часть вторая
статьи 79 Уголовного кодекса Республики Казахстан: “Лицо, освобожденное от наказания, а также осужденное за совершение уголовного проступка, признается не имеющим судимости”.

3. Заключение и рекомендации
1.

Предлагается внедрить в новую редакцию Уголовного кодекса двухуровневую классификацию уголовных правонарушений (преступления и уголовные проступки), поскольку таковая
является обоснованной и апробированной в других правовых системах. При формулировании соответствующих норм новой редакции Уголовного кодекса Республика Узбекистан
может внедрить одну из уже существующих типичных законодательных моделей либо разработать собственную.

2.

Для удобства квалификации уголовных проступков и оптимальной организации правоохранительной деятельности следует сгруппировать положения Общей части Уголовного кодекса,
касающиеся уголовных проступков, в отдельной главе.

3.

В соответствующей главе Общей части Уголовного кодекса необходимо проработать особенности уголовной ответственности несовершеннолетних за совершение уголовных проступков.
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Пояснительная записка по имплементации составов
преступлений на почве ненависти в проекте новой
редакции Уголовного кодекса Республики Узбекистан
1. Введение
Преступления на почве ненависти – преступные деяния, обусловленные предубеждением, неприязнью
или ненавистью субъекта преступления к потерпевшему по признаку действительной или предполагаемой принадлежности потерпевшего к определенной социальной группе.30 Общественная опасность
преступлений на почве ненависти заключается в том, что они направлены не против определенных
лиц как таковых, но против социальных групп, членами которых они являются, – например, расовых,
национальных, этнических, религиозных, клановых, политических, профессиональных, локальных, гендерных и иных групп. У субъекта преступления на почве ненависти может не быть личной неприязни к
индивидуально определенному потерпевшему, но есть неприязнь к социальной группе, членом которой
является потерпевший. Поскольку преступления на почве ненависти затрагивают права и интересы не
только их непосредственных жертв, но и более широкий круг интересов и ценностей, охраняемых уголовным правом, – такие, как мирное сосуществование, согласие и толерантность между различными
национальными, религиозными и иными социальными группами, – преступления на почве ненависти
следует отнести к преступлениям против мира и безопасности человечества.
Преступления на почве ненависти следует отграничивать от смежных составов преступлений против
мира и безопасности человечества – в первую очередь, от преступления геноцида. Во-первых, согласно
Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, преступление
геноцида посягает только на четыре охраняемых группы – расовые, национальные, этнические и религиозные группы – и не охватывает иные социальные группы. Во-вторых, преступление геноцида должно
быть направлено на полное или частичное уничтожение охраняемой группы как таковой, а концепция
преступлений на почве ненависти не требует этого. Для целей криминализации преступлений против
ненависти достаточно установить, что субъективная сторона лица, совершившего посягательство, охватывала мотив, связанный с предубеждением, неприязнью или ненавистью к социальной группе, членом
которой являлся или якобы являлся потерпевший. Для целей квалификации преступлений на почве
ненависти необходимости в намерении уничтожить ту или иную социальную группу нет. Оно может присутствовать у субъекта фактически и влиять на характер и степень общественной опасности конкретного
посягательства, но является факультативным, тогда как в преступлении геноцида специальный умысел
является обязательным.
Важно подчеркнуть, что субъект преступления на почве ненависти должен субъективно воспринимать
потерпевшего как члена соответствующей социальной группы, независимо от того, является ли он фактически членом этой группы. Например, субъект может ошибочно считать потерпевшего членом определенной национальной группы на основании его внешних признаков или членом той или иной религиозной конфессии и совершить посягательство, считая, что оно действительно направлено против члена
такой группы. В этом случае деяние должно квалифицироваться как преступление на почве ненависти
с учетом положений о фактических ошибках.
В действующей редакции Уголовного кодекса Республики Узбекистан преступления на почве ненависти криминализированы частично. Пункт л) части первой статьи 56 Уголовного кодекса предусматривает, что к обстоятельствам, отягчающим наказание, относится совершение преступления по мотивам
30 См. методические материалы о преступлениях на почве ненависти: https://www.osce.org/ru/odihr/182666 (последнее
посещение ‒ 6 апреля 2019 года).

33

расовой или национальной вражды или розни.31 При этом в части четвертой статьи 56 отмечается, что
отягчающее обстоятельство, предусмотренное статьей Особенной части Уголовного кодекса в качестве
признака состава преступления, не может учитываться при назначении наказания. К таким составам
преступлений, в частности, относятся:
•

умышленное убийство, совершенное по мотивам межнациональной или расовой вражды
(пункт к) части второй статьи 97 УК Республики Узбекистан);

•

умышленное убийство, совершенное из религиозных предрассудков (пункт м) части второй
статьи 97 УК Республики Узбекистан);

•

умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное по мотивам межнациональной или
расовой вражды (пункт ж) части второй статьи 104 УК Республики Узбекистан);

•

умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное из религиозных предрассудков
(пункт з) части второй статьи 104 УК Республики Узбекистан);

•

умышленное средней тяжести телесное повреждение, причиненное по мотивам межнациональной или расовой вражды (пункт ж) части второй статьи 105 УК Республики Узбекистан);

•

умышленное средней тяжести телесное повреждение, причиненное из религиозных предрассудков (пункт з) части второй статьи 105 УК Республики Узбекистан);

•

заведомо незаконный отказ в приеме на работу или увольнение с работы женщины по мотивам ее беременности или ухода за ребенком (часть вторая статьи 148 УК Республики Узбекистан);32

•

умышленное уничтожение или повреждение имущества по мотивам межнациональной или
расовой вражды либо религиозных предрассудков (пункт а) части второй статьи 173 УК Республики Узбекистан).

При этом очевидно, что круг потенциальных дискриминационных оснований для совершения преступлений гораздо шире. Так, в соответствии со статьей 2(1) Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП), каждое участвующее в Пакте государство обязуется уважать и обеспечивать
всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в
Пакте, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
политических и иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного
положения, рождения или иного обстоятельства. Далее, статья 2(2) того же Пакта гласит, что каждое
участвующее в Пакте государство, если это уже не предусмотрено существующими законодательными
или другими мерами, обязуется принять необходимые меры в соответствии со своими конституционными процедурами и положениями Пакта для принятия таких законодательных или других мер,
которые могут оказаться необходимыми для осуществления прав, признаваемых в Пакте. Поскольку
действующая редакция Уголовного кодекса Республики Узбекистан лишь отчасти имплементирует обязательство Республики Узбекистан по статье 2(2) МПГПП, можно предложить два альтернативных пути
его имплементации.

31 Можно предположить, что формулировки “расовая или национальная вражда или рознь” в пункте л) части первой статьи
56 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и “межнациональная или расовая вражда” являются аналогичными, хотя
и не дословно идентичными. Также следует отметить, что формулировка “религиозные предрассудки”, присутствующая в
Особенной части, отсутствует в Общей части Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
32 Можно утверждать, что эта статья охраняет женщин как социальную группу, обусловленную гендерным признаком,
поскольку криминализируется отказ в приеме на работу или увольнение именно женщины в связи с ее беременностью или
уходом за ребенком.
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2. Внесение дополнения в Общую часть Уголовного кодекса Республики
Узбекистан
Первый путь предполагает внесение дополнения в Общую часть Уголовного кодекса Республики Узбекистан, а именно – в статью об обстоятельствах, отягчающих наказание. Перечень этих обстоятельств
можно расширить в соответствии со статьей 2(1) МПГПП и изложить в следующей редакции:
Обстоятельствами, отягчающими наказание, признаются:
[...]
совершение уголовного правонарушения по мотивам расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения,
рождения или по признаку принадлежности потерпевшего к любой социальной группе [...]
Преимущества этого подхода заключаются в полном соответствии обязательству Республики Узбекистан по статье 2(1) МПГПП, полноте охвата и относительной компактности формулировки. В этом случае
в соответствующие статьи Особенной части Уголовного кодекса можно будет даже не вносить квалифицирующие элементы составов преступлений, потому что они будут вменяться как обстоятельства, отягчающие наказание, в соответствии с предлагаемой формулировкой.
Недостаток этого подхода заключается в неполноте квалификации соответствующих уголовных правонарушений. Если пойти по этому пути, правоохранительные органы и суды при квалификации будут учитывать только непосредственные объекты соответствующих преступных посягательств – жизнь,
здоровье, имущество и пр., – но родовые объекты, присущие преступлениям на почве ненависти (мирное сосуществование, согласие и толерантность между различными национальными, религиозными и
иными социальными группами), предлагаемой формулировкой охватываться не будут. Иными словами,
эта формулировка не будет учитывать так называемого контекста организованного насилия, присущего
преступлениям на почве ненависти, и деяния будут квалифицироваться как общеуголовные преступления с отягчающими обстоятельствами. Такая квалификация будет неполной, а потому – не совсем верной.

3. Внесение состава преступной дискриминации в Особенную часть
Уголовного кодекса Республики Узбекистан
Второй путь предполагает внесение в Особенную часть Уголовного кодекса Республики Узбекистан состава преступной дискриминации, например, в следующей формулировке:

Статья ХХХ. Преступная дискриминация
Умышленное посягательство на гражданское, политическое, экономическое, социальное или
культурное право лица по признаку его принадлежности к любой социальной группе наказывается [...]
То же деяние, совершенное неоднократно или по предварительному сговору группой лиц, наказывается [...]
Деяние, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, повлекшее причинение смерти другому человеку или иные тяжкие последствия, наказывается [...]
В этом случае нет необходимости включать в Общую часть Уголовного кодекса норму о совершении
уголовного правонарушения по мотивам расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных
убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения
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или по признаку принадлежности потерпевшего к любой социальной группе в качестве обстоятельства,
отягчающего наказание, – ведь в Особенной части будет специальный состав преступления, включающий в себя это обстоятельство в качестве квалифицирующего признака. Предлагаемая формулировка
является предпочтительной в сравнении с первым вариантом и имеет несколько преимуществ:
•

поскольку преступления на почве ненависти могут быть единичными или множественными,
первая часть предлагаемой статьи криминализирует единичные преступления на почве ненависти, направленные против отдельных фундаментальных прав отдельных лиц. Перечень
этих прав содержится в Международном пакте о гражданских и политических правах, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции против
пыток и других международных договорах по правам человека, в которых участвует Республика Узбекистан. Любое умышленное нарушение любого права, охраняемого Пактами, совершенное по дискриминационному основанию принадлежности потерпевшего к любой социальной группе, охватывается предлагаемой диспозицией. Наказание должно назначаться
исходя из характера и степени общественной опасности конкретного посягательства;

•

принадлежность лица к социальной группе, в отношении которой у субъекта преступления
есть предубеждение, неприязнь или ненависть, является специальным обстоятельством, характеризующим посягательство, и основанием для квалификации деяния именно по статье о
преступной дискриминации, а не по соответствующей общеуголовной статье.33 Например, в
случае умышленного убийства при отсутствии мотива неприязни к определенной социальной
группе деяние следует квалифицировать по статье об умышленном убийстве, а в случае наличия такого мотива квалификация должна осуществляться по статье о преступной дискриминации, потому что этот состав является специальным по отношению к составу умышленного
убийства;

•

в свою очередь, вторая и третья части предлагаемой статьи формулируют составы так называемых преступлений против человечности, то есть преступных деяний, совершаемых по
дискриминационным причинам и неоднократно (систематически или в широких масштабах). Преступления против человечности являются стандартной категорией преступлений по
международному праву, наряду с геноцидом, военными преступлениями и преступлением
агрессии. В случае принятия предлагаемой редакции этой статьи Республика Узбекистан полностью выполнит свои обязательства по международному праву в части криминализации
преступлений против человечности. Это актуально в свете необходимости уголовного преследования, в частности, членов международных преступных группировок и организаций –
таких, как ИГИЛ и другие.

4. Заключение и рекомендации
1.

Юридическая техника позволяет имплементировать составы преступлений на почве ненависти через Общую либо Особенную части Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Способ имплементации путем внесения в Особенную часть состава преступной дискриминации
является предпочтительным, так как он позволяет квалифицировать преступления на почве
ненависти более полно и точно, а также позволяет отграничивать их от смежных общеуголовных деяний. Преступления на почве ненависти требуют специальной квалификации, так как
они посягают не только на непосредственные объекты, но и на родовой объект, свойственный
преступлениям против мира и безопасности человечества.

33 Правила квалификации преступлений требуют, чтобы квалификация была полной, точной, законной и обоснованной.
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Рекомендации к проекту новой редакции Уголовного
кодекса Республики Узбекистан
В целом при составлении проекта новой редакции Уголовного кодекса Республики Узбекистан рекомендуется следующее:

1. Особенности ответственности за уголовные проступки
1.

Предлагается внедрить в новую редакцию Уголовного кодекса двухуровневую классификацию уголовных правонарушений (преступления и уголовные проступки), поскольку такая
классификация является обоснованной и апробированной в других правовых системах. При
формулировании соответствующих норм новой редакции Уголовного кодекса Республика
Узбекистан может внедрить одну из уже существующих типичных законодательных моделей
либо разработать собственную.

2.

Для удобства квалификации уголовных проступков и оптимальной организации правоохранительной деятельности следует сгруппировать положения Общей части Уголовного кодекса,
касающиеся уголовных проступков, в отдельной главе.

3.

В соответствующей главе Общей части Уголовного кодекса необходимо проработать особенности уголовной ответственности несовершеннолетних за совершение уголовных проступков.

2. Имплементация норм международного права
1.

Предлагается недвусмысленно указать в новой редакции Уголовного кодекса Республики Узбекистан, что международные договоры, ратифицированные Республикой Узбекистан, имеют
приоритет перед уголовным законодательством Республики Узбекистан и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание закона.

2.

При формулировании составов военных преступлений наряду с перечислением составов в
альтернативной диспозиции можно использовать и бланкетные формулировки, отсылающие
к международным договорам Республики Узбекистан и международному обычному праву.

3.

Наряду с преступлением геноцида, военными преступлениями и преступлением агрессии в
проекте новой редакции Уголовного кодекса предлагается криминализировать преступную
дискриминацию, то есть умышленное посягательство на гражданские, политические, экономические, социальные или культурные права лица по признаку его принадлежности к любой
социальной группе (преступления на почве ненависти).

4.

Предлагается особо предусмотреть в новой редакции Уголовного кодекса Республики Узбекистан транснациональные преступления, охватывающие террористические преступления,
коррупционные преступления и иные транснациональные преступления. В особенности,
следует предусмотреть состав преступления пиратства, соответствующий международному
праву.

3. Преступления на почве ненависти
1.

Юридическая техника позволяет имплементировать составы преступлений на почве ненависти через Общую либо Особенную части Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Способ имплементации путем внесения в Особенную часть состава преступной дискриминации
является предпочтительным, так как он позволяет квалифицировать преступления на почве
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ненависти более полно и точно, а также позволяет отграничивать их от смежных общеуголовных деяний. Преступления на почве ненависти требуют специальной квалификации, так как
они посягают не только на непосредственные объекты, но и на родовой объект, свойственный
преступлениям против мира и безопасности человечества.

4. Имплементация Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности и Протоколов
к ней
1.

Республика Узбекистан уже осуществила значительную работу по имплементации Конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней. В новую редакцию Уголовного кодекса могут быть внесены положения, в частности:
•

определяющие понятие преступления транснационального характера;

•

устанавливающие уголовную ответственность за коррупцию в частном секторе, злоупотребление влиянием в корыстных целях, незаконное обогащение и сокрытие имущества;

•

устанавливающие уголовную ответственность юридических лиц;

•

унифицирующие терминологию, касающуюся огнестрельного оружия, его составных
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему;

•

устанавливающие уголовную ответственность за фальсификацию или незаконное удаление, уничтожение или изменение маркировки на огнестрельном оружии.
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