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3. Цивилизация философско-религиозных 

концессий (общества и отдельные государства, 

исповедующие буддизм, конфуцианство, синтоизм 

и т.д.). 

Данная классификация цивилизаций 

выстроена на описанных выше критериальных 

характеристиках: религия, система ценностей, 

культурно-духовная экспансивность, 

организованная система иерархического 

управления, наличие государства и 

государственности. В условиях современных 

глобализационных процессов она наиболее полно 

отражает многовариативность развития 

человеческой цивилизации при инвариативности 

конкретной социальной системы, взаимосвязанных 

между собой интегративных культурных 

процессов, общности развития экономики.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализированы вопросы, касающиеся основ и совокупности уголовно-исполнительного 

законодательства. Обосновано, что уголовно-исполнительное законодательство Республики Узбекистан 

должно состоять из Уголовно-исполнительного кодекса, а также других законов. Также исследовано, что 

уголовно-исполнительное законодательство должно основываться на Конституции Республики 

Узбекистан и общепризнанных принципов и норм международного права. Разработаны предложения по 

совершенствованию соответствующих норм Уголовно-исполнительного кодекса. 

ABSTRACT 

The article analyzes the issues related to the foundations and the totality of the penal legislation. It is 

substantiated that the criminal executive legislation of the Republic of Uzbekistan should consist of the Criminal 

Executive Code, as well as other laws. It has also been investigated that penal legislation should be based on the 
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Constitution of the Republic of Uzbekistan and generally recognized principles and norms of international law. 

Proposals have been developed to improve the relevant norms of the Criminal Executive Code. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное законодательство, основы уголовно-исполнительное 

законодательства, совокупность уголовно-исполнительного законодательства. 

Keywords: penal legislation, the basics of penal legislation, the totality of penal legislation. 

 

В Уголовно-исполнительном кодексе 

Республики Узбекистан определено, что уголовно-

исполнительное законодательство основывается на 

Конституции Республики Узбекистан (ч. 1 ст. 1), 

учитывает принципы и нормы международного 

права, относящиеся к исполнению наказания и 

обращению с осужденными (ч. 1 ст. 4) [1]. 

В утвержденной Постановлением Президента 

Республики Узбекистан от 7 ноября 2018 года № 

ПП-4006 «О мерах по коренному 

совершенствованию уголовно-исполнительного 

законодательства» «Концепции 

совершенствования уголовно-исполнительного 

законодательства Республики Узбекистан в 2019 — 

2021 годах» предусмотрено расширение базы 

нормативно-правовых актов на основе 

инвентаризации уголовно-исполнительного 

законодательства на предмет его соответствия 

международным стандартам. 

В зарубежном опыте имеются подходы, 

согласно которым уголовно-исполнительное 

законодательство основывается на: Конституции 

Республики и общепризнанных принципах и 

нормах международного права (ч. 1 ст. 1 Уголовно-

исполнительного кодекса Республики 

Казахстан) [5]; Конституции Республики Беларусь, 

общепризнанных принципах и нормах 

международного права, международных договорах 

Республики Беларусь, относящиеся к исполнению 

наказания и обращению с осужденными (ч. 1 ст. 3 

Уголовно-исполнительного кодекса Республики 

Беларусь) [4]. 

Анализ национального законодательства 

показывает, что уголовное законодательство 

основывается на Конституции Республики 

Узбекистан и общепризнанных нормах 

международного права. 

Опираясь на национальный и зарубежный 

опыт, учитывая, что признание общепризнанных 

принципов и норм международного права и 

внедрение их в национальное законодательство, 

являются одними из основных требований, 

предъявляемых к демократическому правовому 

государству, считаем целесообразным определить 

в Уголовно-исполнительном кодексе, что 

уголовно-исполнительное законодательство 

Республики Узбекистан основывается на 

Конституции Республики Узбекистан и 

общепризнанных принципов и норм 

международного права.  

В Уголовно-исполнительном кодексе 

Республики Узбекистан определено, что уголовно-

исполнительное законодательство состоит из 

настоящего Кодекса, а также принимаемых в 

соответствии с ним других актов законодательства. 

Вместе с тем, понятие «другие акты 

законодательства» включает в себя все виды 

нормативно-правовых актов. Согласно Закону 

Республики Узбекистан от 24 декабря 2012 года «О 

нормативно-правовых актах»: видами нормативно-

правовых актов являются: Конституция Республики 

Узбекистан; законы Республики Узбекистан; 

постановления палат Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан; указы, постановления и распоряжения 

Президента Республики Узбекистан; постановления 

Кабинета Министров Республики Узбекистан; 

приказы и постановления министерств, 

государственных комитетов и ведомств; решения 

органов государственной власти на местах; 

нормативно-правовые акты являются актами 

законодательства и образуют законодательство 

Республики Узбекистан; Конституция и законы 

Республики Узбекистан, постановления палат Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан являются 

законодательными актами; Указы, постановления и 

распоряжения Президента Республики Узбекистан, 

постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан, приказы и постановления министерств, 

государственных комитетов и ведомств, решения 

органов государственной власти на местах являются 

подзаконными актами. 

Основываясь на анализы, можно прийти к 

выводу, что сферу исполнения наказания 

нецелесообразно регулировать подзаконными 

актами. Потому что, в связи с тем, что юридическая 

сила подзаконных актов ниже по отношению к 

законам, это порождает ряд трудностей при их 

применении на практике. В то время как, уголовно-

исполнительная деятельность, в частности, работы 

по ресоциализации граждан требуют тесного 

сотрудничества государственных органов с 

другими организациями.  

В «Концепции совершенствования уголовно-

исполнительного законодательства Республики 

Узбекистан в 2019 — 2021 годах» предусмотрено 

исключение норм, допускающих различное 

толкование или проявление коррупции либо 

требующих разъяснения по вопросам их применения, 

а также полный переход к практике применения 

законов прямого действия. 

В современных международных стандартах и 

передовом зарубежном опыте предусмотрено, что в 

подзаконных актах нельзя определять права, свободы и 

законные интересы осужденных и возлагать на них 

обязанности. В частности:  

– в Уголовно-исполнительном кодексе 

Российской Федерации предусмотрено, что 

уголовно-исполнительное законодательство 

состоит из настоящего Кодекс и других 

федеральных законов (ч. 1 ст. 2) [3]; 

– в Уголовно-исполнительном кодексе 

Республики Беларусь – Совет Министров 

Республики Беларусь, республиканские органы 

государственного управления в пределах своей 
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компетенции вправе принимать основанные на 

законе нормативные правовые акты по вопросам 

исполнения наказания и иных мер уголовной 

ответственности. Этими нормативным и 

правовыми актами не могут устанавливаться 

ограничения для осужденных, если таковые не 

предусмотрены законом (ч. 3 ст. 2); 

– в Уголовно-исполнительных кодексах 

республик Киргизстан, Казахстан – подзаконными 

нормативными правовыми актами, 

устанавливающими порядок и условия исполнения 

и отбывания наказаний иных мер уголовно-

правового воздействия, не могут устанавливаться 

ограничения прав, свобод и законных интересов 

осужденных, если таковые не предусмотрены 

законом (ч. 5 ст. 1 Уголовно-исполнительного 

кодекса Республики Киргизстан [2], ч. 2 ст. 1 

Уголовно-исполнительного кодекса Республики 

Казахстан). 

Основываясь на вышеперечисленном, 

предлагаем внести в Уголовно-исполнительный 

кодекс Республики Узбекистан следующие 

изменения и дополнения: 

1) изложить часть 1 статьи 1 (уголовно-

исполнительное законодательство основывается на 

Конституции Республики Узбекистан и состоит из 

настоящего Кодекса, а также принимаемых в 

соответствии с ним других актов законодательства) 

в следующей редакции: «Уголовно-

исполнительное законодательство Республики 

Узбекистан основывается на Конституции 

Республики Узбекистан и общепризнанных 

принципах и нормах международного права и 

состоит из настоящего Кодекса, а также других 

законов Республики Узбекистан»; 

2) исключить часть 1 (уголовно-

исполнительного законодательства учитывает 

принципы и нормы международного права, 

относящиеся к исполнению наказания и 

обращению с осужденными) статьи 4 (уголовно-

исполнительное законодательство и 

международно-правовые акты). 

Введение данных предложений послужит 

совершенствованию норм, касающихся основ и 

совокупности уголовно-исполнительного 

законодательства. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье авторами ставится задача рассмотреть сущность четырехдневной рабочей недели, 

перспективы ее введения в Российской Федерации. Помимо этого, авторы дают анализ трудового 

законодательства РФ. В работе содержатся точки зрения различных ученых, приводятся статистические 

данные, а также проводится оценка зарубежного опыта. В результате проведенного исследования были 

выявлены некоторые проблемные аспекты, связанные с введением четырехдневной рабочей недели, и был 

дан ответ на вопрос о готовности России к данному нововведению.  

ABSTRACT 

In this article, the authors set the task to consider the essence of the four-day working week, the prospects for 

its introduction in the Russian Federation. In addition, the authors give an analysis of the labor legislation of the 

Russian Federation. The work contains the points of view of various scientists, provides statistical data, and also 

assesses foreign experience. As a result of the study, some problematic aspects related to the introduction of a 
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