ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
22.12.2008 г.
N ЗРУ-193

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ     И     ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РЕСПУБЛИКИ    УЗБЕКИСТАН    В   СВЯЗИ
С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ПОРЯДКА
ПРИМЕНЕНИЯ АКТА АМНИСТИИ

Принят Законодательной палатой 19 ноября 2008 г.
Одобрен Сенатом 4 декабря 2008 г.

Статья 1. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года N 2013-XII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., N 2, ст.5; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 12, ст. 269; 1997 г., N 2, ст. 56, N 9, ст. 241; 1998 г., N 5-6, ст. 102, N 9, ст. 181; 1999 г., N 1, ст. 20, N 5, ст. 124, N 9, ст.229; 2000 г., N 5-6, ст. 153, N 7-8, ст. 217; 2001 г., N 1-2, ст.ст. 11, 23, N 9-10, ст.ст. 165, 182; 2002 г., N 9, ст. 165; 2003 г., N 5, ст. 67; 2004 г., N 1-2, ст. 18, N 9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 12, ст. 418; 2006 г., N 6, ст. 261; 2007 г., N 4, ст. 166, N 6, ст.ст. 248, 249, N 9, ст. 422, N 12, ст.ст. 594, 595, 607; 2008 г., N 4, ст.ст. 177, 187, N 9, ст.ст. 482, 484, 487), следующие изменения и дополнения:

1) часть первую статьи 29 после слов "о мерах пресечения" дополнить словами "рассмотрение ходатайства прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела либо об освобождении от наказания осужденного на основании акта амнистии";

2) часть первую статьи 34 после цифры "558" дополнить цифрой "589";

3) в статье 36:
часть первую дополнить словами "вносить представление прокурору о внесении в суд ходатайства об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела на основании акта амнистии";
часть третью после слов "под стражу" дополнить словами "о внесении представления прокурору о внесении в суд ходатайства об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела на основании акта амнистии";

4) в части первой статьи 46 слова "о примирении" заменить словами "о примирении, о применении акта амнистии";

5) в части первой статьи 48 слова "о примирении" заменить словами "о примирении, о применении акта амнистии";

6) часть первую статьи 329 дополнить словами "либо направления материалов доследственной проверки прокурору в соответствии со статьей 587 настоящего Кодекса";

7) текст статьи 333 изложить в следующей редакции:
"При выявлении обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 83 и пунктами 1, 3-7 части первой статьи 84 настоящего Кодекса, дознаватель, следователь или прокурор выносит постановление, а суд - определение об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем извещаются гражданин, предприятие, учреждение, организация, общественное объединение или должностное лицо, от которых поступило сообщение о преступлении. При этом им должны быть разъяснены право и порядок обжалования постановления или определения.
При выявлении обстоятельства, предусмотренного пунктом 2 части первой статьи 84 настоящего Кодекса, отказ в возбуждении уголовного дела осуществляется судом по правилам, предусмотренным главой 63 настоящего Кодекса";

8) в статье 342:
часть первую изложить в следующей редакции: 
"Дознание оканчивается передачей уголовного дела следователю или направлением его прокурору с постановлением о направлении дела в суд для примирения сторон либо представлением о внесении в суд ходатайства о прекращении уголовного дела на основании акта амнистии";
абзац первый части второй после слова "следователю" дополнить словами "или прокурору";

9) часть четвертую статьи 351 изложить в следующей редакции:
"Предварительное следствие считается законченным в день направления прокурору дела с обвинительным заключением, постановлением о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера либо примирения сторон, представлением о внесении в суд ходатайства о прекращении уголовного дела на основании акта амнистии или в день вынесения постановления о прекращении дела";

10) пункт 7 части второй статьи 355 дополнить словами "либо вносит представление прокурору о внесении в суд ходатайства о прекращении уголовного дела на основании акта амнистии";

11) текст статьи 372 изложить в следующей редакции:
"Предварительное следствие оканчивается постановлением о прекращении уголовного дела, обвинительным заключением, постановлением о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера или примирения сторон либо представлением о внесении в суд ходатайства о прекращении уголовного дела на основании акта амнистии";

12) статью 373 дополнить частью второй следующего содержания:
"При наличии основания, предусмотренного пунктом 2 части первой статьи 84 настоящего Кодекса, прекращение уголовного дела осуществляется судом по правилам, предусмотренным главой 63 настоящего Кодекса";

13) в части третьей статьи 382: 
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"ходатайствует перед судом об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела на основании акта амнистии";
абзацы шестой-тринадцатый считать соответственно абзацами седьмым-четырнадцатым;

14) часть первую статьи 385 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) внести в суд ходатайство о прекращении уголовного дела на основании акта амнистии";

15) дополнить статьей 536-1 следующего содержания:

"Статья 536-1. Порядок освобождения от наказания
осужденного на основании акта амнистии

Полное или частичное освобождение осужденного от основного и неисполненного дополнительного наказания либо освобождение от наказания условно-досрочно, или замена неотбытой части наказания более мягким наказанием на основании акта амнистии производятся по ходатайству прокурора судьей районного (городского) суда по уголовным делам, окружного, территориального военного суда по месту отбывания наказания осужденным";

16) часть пятую статьи 542 после слов "стаж осужденных" дополнить словами "а также применения акта амнистии в отношении осужденных";

17) в части второй статьи 573:
пункт 1 после слов "статьями 83 и 84" дополнить словами "(за исключением пункта 2 части первой статьи 84)";
пункт 3 дополнить словами "либо внести в суд ходатайство о прекращении уголовного дела на основании акта амнистии";

18) дополнить главой 63 следующего содержания:

"Глава 63. Применение акта амнистии
на стадии досудебного производства

Статья 587. Порядок направления дознавателем,
следователем материалов доследственной проверки
или уголовного дела прокурору

При наличии оснований для применения акта амнистии дознаватель, следователь направляют материалы доследственной проверки или уголовное дело прокурору с заявлением лица, в отношении которого ставится вопрос о применении акта амнистии, подозреваемого, обвиняемого и представлением о внесении в суд ходатайства об отказе в возбуждении уголовного дела либо о прекращении уголовного дела на основании акта амнистии.
Если по уголовному делу в отношении нескольких лиц хотя бы одно из них подпадает под действие акта амнистии, то часть уголовного дела в отношении него может быть выделена в отдельное производство по правилам, предусмотренным статьей 332 настоящего Кодекса, для внесения в суд ходатайства о применении акта амнистии.


Статья 588. Заявление о применении акта амнистии

Заявление о применении акта амнистии может быть подано лицом, в отношении которого проводится доследственная проверка, подозреваемым или обвиняемым на любой стадии, соответственно, доследственной проверки, дознания и предварительного следствия.


Статья 589. Порядок рассмотрения прокурором вопроса
о внесении в суд ходатайства об отказе в возбуждении уголовного
дела или о прекращении уголовного дела

Прокурор, проверив обоснованность представления дознавателя, следователя, в случае согласия с ним направляет в суд ходатайство об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела на основании акта амнистии вместе с материалами доследственной проверки либо уголовным делом. Ходатайство должно быть направлено прокурором в суд не позднее пяти суток со дня поступления к нему материалов доследственной проверки или уголовного дела.
В случае отсутствия оснований для направления в суд ходатайства об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела прокурор выносит мотивированное постановление о возврате материалов доследственной проверки или уголовного дела дознавателю либо следователю. Постановление прокурора может быть обжаловано вышестоящему прокурору.


Статья 590. Судебное заседание

Ходатайство прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела на основании акта амнистии рассматривается единолично судьей районного (городского) суда по уголовным делам, окружного, территориального военного суда по месту совершения преступления или производства предварительного следствия, а в отсутствие судьи указанных судов либо при наличии обстоятельств, исключающих его участие в рассмотрении ходатайства, - судьей другого соответствующего суда, определяемого председателем Верховного суда Республики Каракалпакстан по уголовным делам, председателями областных и Ташкентского городского судов по уголовным делам, председателем Военного суда Республики Узбекистан.
Судебное заседание проводится не позднее десяти суток с момента поступления в суд ходатайства вместе с материалами доследственной проверки об отказе в возбуждении уголовного дела или уголовным делом.
Рассмотрение ходатайства осуществляется судом с обязательным участием прокурора.
В судебном заседании принимают участие: лицо, в отношении которого ставится вопрос о применении акта амнистии; подозреваемый, обвиняемый, а также их защитники и законные представители, если они участвуют в деле. Неявка без уважительных причин указанных лиц, надлежаще извещенных о времени и месте судебного заседания, не препятствует его проведению.
Вопрос о необходимости участия в судебном заседании подозреваемого, обвиняемого, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, либо находящихся за пределами Республики Узбекистан, решается судом.
Судебное заседание начинается с доклада прокурора, который обосновывает необходимость отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела на основании акта амнистии. Затем заслушиваются лицо, в отношении которого ставится вопрос о применении акта амнистии, подозреваемый, обвиняемый, защитник, законный представитель, исследуются представленные материалы. После этого судья удаляется в отдельную комнату для вынесения определения.
Во время судебного заседания ведется протокол по правилам, предусмотренным статьями 90-92 настоящего Кодекса.
По результатам судебного разбирательства судья выносит определение в установленном законом порядке, которое подлежит немедленному исполнению в части освобождения из-под стражи подозреваемого или обвиняемого.
Определение суда направляется прокурору для исполнения, лицу, в отношении которого ставился вопрос о применении акта амнистии, подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему (гражданскому истцу), защитнику и законному представителю - для сведения.
Если в ходе судебного заседания будет установлено отсутствие основания для применения акта амнистии, суд выносит определение о направлении материалов доследственной проверки или уголовного дела прокурору для производства, соответственно, доследственной проверки или предварительного следствия по общим правилам.


Статья 591. Определение суда

В вводной части определения суда указываются:
1) время и место вынесения определения;
2) наименование суда, вынесшего определение, фамилия, имя, отчество судьи, секретаря судебного заседания, сторон, переводчика;
3) фамилия, имя, отчество, год, месяц, день и место рождения, место жительства, место работы, занятие, образование, семейное положение и иные сведения о личности лица, в отношении которого ставится вопрос о применении акта амнистии, подозреваемого, обвиняемого, которые имеют значение для дела.
В описательно-мотивировочной части определения суда излагаются обстоятельства, послужившие основанием для удовлетворения или отказа в удовлетворении ходатайства.
В резолютивной части определения суд решает следующие вопросы:
об отказе в возбуждении уголовного дела либо о прекращении уголовного дела на основании акта амнистии;
об отказе в удовлетворении ходатайства прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела и направлении материалов доследственной проверки либо уголовного дела прокурору для производства, соответственно, доследственной проверки или предварительного следствия по общим правилам;
о мере пресечения;
о вещественных доказательствах;
о мерах обеспечения гражданского иска.
На определение суда могут быть поданы частная жалоба лицом, в отношении которого ставился вопрос о применении акта амнистии, подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим (гражданским истцом), их защитниками, законными представителями и частный протест прокурором, которые подлежат рассмотрению, соответственно, в апелляционном, кассационном и надзорном порядке".


Статья 2. Статью 166 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Узбекистан, утвержденного Законом Республики Узбекистан от 25 апреля 1997 года N 409-I (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., N 6, ст. 175; 2003 г., N 9-10, ст. 149; 2004 г., N 1-2, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 6, ст. 248, N 9, ст. 422, N 12, ст. 595; 2008 г., N 4, ст. 187), дополнить частью второй следующего содержания:
"Администрация учреждения по исполнению наказания или иного органа, исполняющего наказание, при наличии основания обязана направить прокурору представление о внесении в суд ходатайства о применении акта амнистии в отношении осужденного. Применение акта амнистии в отношении осужденных осуществляется в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Узбекистан".


Статья 3. Внести в Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года N 746-XII "О прокуратуре" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года N 257-II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., N 9-10, ст. 168; 2003 г., N 5, ст. 67; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007г., N 6, ст. 249; 2008 г., N 9, ст. 487) следующие дополнения:

1) абзац двенадцатый части первой статьи 28 дополнить словами "ходатайствует перед судом об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела на основании акта амнистии";

2) абзац третий статьи 31 дополнить словами "ходатайствовать перед судом об освобождении от наказания осужденного на основании акта амнистии".


Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.


Президент
Республики Узбекистан                                                    И. Каримов


"Народное слово", 23 декабря 2008 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 52, ст. 509

