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Изменения и дополнения внесённые
в уголовное законодательство Республики
Узбекистан

Законами Республики Узбекистан:
в 2019 году 11 раз,
в 2020 году 7 раз и
в 2021 году 11 раз были внесены
изменения и дополнения в Уголовный
кодекс Республики Узбекистан.

Законом Республики Узбекистан от 4 марта 2019 года № ЗРУ526 УК дополнен статьей следующего содержания:
Статья 1971. Непринятие мер по недопущению самовольного
захвата орошаемых земель
Непринятие
землевладельцем,
землепользователем
или
арендатором земельного участка мер по недопущению самовольного
захвата орошаемых земель, совершенное после применения
административного взыскания за такое же деяние, —
наказывается штрафом от ста до ста пятидесяти минимальных
размеров заработной платы или обязательными общественными
работами до трехсот шестидесяти часов или исправительными
работами до двух лет либо ограничением свободы от одного года до
трех лет или лишением свободы до трех лет.
То же деяние, совершенное...............

Лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от
ответственности, если оно обеспечило возврат самовольно
захваченного земельного участка и устранило последствия самовольного
захвата.

Закон Республики Узбекистан от 2 мая 2019 года №ЗРУ-534 в УК
внесены следующие изменения и дополнения:
«Статья 2444. Незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение
или использование беспилотных летательных аппаратов
Незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование
беспилотных летательных аппаратов, комплектующих и запасных
частей к ним —
наказывается лишением свободы до трех лет.
Те же действия: …………………….».
«Статья 2481. Нарушение порядка хранения и использования
беспилотных летательных аппаратов Нарушение порядка хранения,
использования или предоставления беспилотных летательных аппаратов
другим лицам, а также их нецелевое использование —
наказывается лишением свободы до трех лет.
Те же действия: …………………».
Для инф.: летательные средства не более 250 грамм, не попадающие под код ТН ВЭД 8802 20 000 0,
используемые для личных целей, считаются игрушками и не требуют получения разрешения
Для получения разрешение на дрон - квадрокоптер с action-камерой, которым можно управлять при помощи
пульта и подниматься на высоту в 1000 метров и выше, весом свыше 250 грамм надо получить отдельным
решением Кабинета Министров разрешение на эксплуатацию и специальное разрешение на эксплуатацию в
Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору за безопасностью полетов
(«Госавианадзор»).

Закон Республики Узбекистан от 9 июля 2019 года №ЗРУ-548
в УК внесены следующие изменения и дополнения:

УК дополнен статьёй следующего содержания:
Статья 1412. Нарушение законодательства о персональных данных
Незаконный сбор, систематизация, хранение, изменение, дополнение,
использование, предоставление, распространение, передача, обезличивание и
уничтожение
персональных
данных,
совершенное
после
применения
административного взыскания за такие же действия, —
наказывается штрафом до пятидесяти минимальных размеров заработной платы
или лишением определенного права до трех лет либо исправительными работами до
двух лет.
Те же действия:
……………………………..

Часть первая статьи 661 (Освобождение от уголовной ответственности в связи с
примирением) дополнена статьей статьёй 1412.
Для информации:
Закон Республики Узбекистан от 2 июля 2019 года №547 «О персональных
данных» (вступил в силу 1 октября 2019 года).

Законом Республики Узбекистан от 15 января 2019 года
№ЗРУ-516 текст статьи 177 УК (Незаконное приобретение или
сбыт валютных ценностей) изложен в следующей новой
редакции:
«Незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных
ценностей, совершенные (в значительном размере) после
применения административного взыскания за такие же действия, —
…………….. лишением свободы до одного года.
Те же действия, совершенные в значительном размере, —
……………. лишением свободы от одного года до трех лет.
Те же действия, совершенные: …………………….,
Для информации: Значительный размер – размер в пределах от ста до
трехсот базовых расчетных величин.
Валютные ценности — иностранная валюта; ценные бумаги в иностранной
валюте — фондовые ценности (акции, облигации и другие); платежные
документы в иностранной валюте (чеки, векселя, аккредитивы и другие);
драгоценные металлы— золото, серебро, платина и металлы платиновой группы
(палладий, иридий, радий, рутений и осмий) в любом виде и состоянии, за
исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих металлов, а также
лома таких изделий; природные драгоценные камни — алмазы, рубины,
изумруды, сапфиры и александриты в сыром и обработанном виде, а также
жемчуг, за исключением ювелирных изделий и других бытовых изделий из этих
камней и лома таких изделий.

Законом Республики Узбекистан от 5 ноября
2019 года № ЗРУ-579 статья 224 УК
«Нарушение правил пребывания в Республике
Узбекистан» утратила силу

Законом Республики Узбекистан от 3 декабря 2019 года
№ ЗРУ-586 содержащиеся в статьях УК слова
«минимального размера заработной платы» заменены
словами «размера базовой расчетной величины».

Для информации: На сегодняшний день базовая расчетная
величина определение размеров налоговых платежей, сборов,
штрафов, государственных пошлин, платежей за оказываемые
государственные услуги и патент (лицензию) на занятие
определенным видом предпринимательской деятельности и иных
платежей, установленных законодательными актами составляет
– 270 000 сум.

2020 году
УК дополнен
следующими
статьями:

“Статья 2445. Распространение не
соответствующих действительности
сведений о распространении
карантинных и других опасных для
человека инфекций”

“Статья 2446. Распространение
ложной информации”

Законом Республики Узбекистан от 26 марта 2020 года за №ЗРУ-613 УК
дополнен новой статьей 2445 следующего содержания:
«Статья 2445. Распространение не соответствующих
действительности сведений о распространении карантинных
и других опасных для человека инфекций
Распространение не соответствующих действительности
сведений о распространении карантинных и других опасных для
человека
инфекций
в
условиях
возникновения
и
распространения карантинных и других опасных для
человека инфекций —
наказывается штрафом до двухсот базовых расчетных величин
или обязательными общественными работами до трехсот часов
либо исправительными работами до двух лет.
Распространение сведений, указанных в части первой настоящей
статьи, в печатном или иным способом размноженном тексте либо в
средствах массовой информации, а также всемирной информационной
сети Интернет —
наказывается штрафом от двухсот до четырехсот базовых расчетных
величин или обязательными общественными работами от трехсот до
трехсот шестидесяти часов либо исправительными работами от двух до
трех лет или ограничением свободы до трех лет или лишением свободы
до трех лет»

Законом Республики Узбекистан от 25 декабря 2020 года за №ЗРУ-658 УК
дополнен новой статьей следующего содержания:
“Статья 2446. Распространение ложной информации
Распространение ложной информации, в том числе в средствах массовой
информации, сетях телекоммуникаций или всемирной информационной сети
Интернет, приводящее к унижению достоинства личности или дискредитации
личности, совершенное после применения административного взыскания за такие
же действия, —
наказывается штрафом до ста пятидесяти базовых расчетных величин или
обязательными общественными работами до двухсот сорока часов либо
исправительными работами до двух лет или ограничением свободы до двух лет.
Распространение ложной информации, в том числе в средствах массовой
информации, в сетях телекоммуникаций, всемирной информационной сети
Интернет, содержащей угрозу общественному порядку или безопасности, при
отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 2441 настоящего
Кодекса, совершенное после применения административного взыскания за такие
же действия, —
наказывается штрафом до двухсот базовых расчетных величин или
обязательными общественными работами до трехсот часов либо исправительными
работами до двух лет или ограничением свободы до двух лет.
............................................
............................................”.

Закон Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года №ЗРУ-640 в УК
внесены следующие изменения и дополнения:

В диспозиции части второй статьи 148 УК Республики Узбекистан
слова «женщины по мотивам ее беременности или ухода за ребенком»
заменены словами «женщины по мотивам ее беременности или лица,
осуществляющего уход за ребенком».
Для информации:
Статья 148. Нарушение права на труд
………………………..
Заведомо незаконный отказ в приеме на
работу или увольнение с работы женщины по
мотивам ее беременности или лица,
осуществляющего уход за ребенком, —
наказывается штрафом до двадцати пяти
базовых расчетных величин или лишением
определенного права до трех лет либо
исправительными работами до трех лет.

Законом Республики Узбекистан от 5 ноября 2020
года за №ЗРУ-645 пункт «к» диспозиции части
второй статьи 104 УК (Умышленное тяжкое
телесное повреждение) заменен пунктами «к» и «л»:
л) с применением оружия или предметов, которые
могут быть использованы в качестве холодного
оружия, —
Пункт «л» диспозиции части второй статьи 105
УК (Умышленное средней тяжести телесное
повреждение) заменен пунктами «л» и «м»:
м) с применением оружия или предметов, которые
могут быть использованы в качестве холодного
оружия, —

Для информации: Предметы, которые могут быть использованы в качестве холодного
оружия — изготовленные промышленным или самодельным путем клинковые, режущие
предметы (ножи, штыри и другие с подточенным острием колющие, режущие предметы),
предметы, которые при применении физической силы могут нанести вред (бейсбольные биты,
биты для игры в софтбол), предназначенные для использования в профессиональной,
производственной или спортивной деятельности либо хозяйственно-бытовых целях (Закон
Республики Узбекистан 29 июля 2019 года №ЗРУ-550 «Об оружии»)

Законом Республики Узбекистан от 25 декабря 2020 года за №ЗРУ-658
следующие статьи УК:
Статья 130. Изготовление, ввоз,
распространение,
рекламирование,
демонстрация
порнографической
продукции

Статья 1301. Изготовление, ввоз,
распространение,
рекламирование,
демонстрация
продукции,
пропагандирующей культ насилия или
жестокости

Статья 139. Клевета

Статья 140. Оскорбление

дополнены словами
“сетях телекоммуникаций
или всемирной
информационной сети
Интернет”

дополнены словами
“сетях телекоммуникаций
или всемирной
информационной сети
Интернет”

2021 ГОДУ УК ДОПОЛНЕН СЛЕДУЮЩИМИ СТАТЬЯМИ:

Статья
2295.
Незаконное
изъятие земельного участка

1

2

Статья
572.
Назначение
наказания по преступлениям,
по
которым
заключено
соглашение о признании вины

Статья
2021.
Жестокое
обращение с животными

3
4

5

Статья 1281. Вступление в половую
связь с лицом в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет
путем
предоставления
ему
материальных
ценностей
либо
имущественной выгоды

Статья 2296. Продажа либо иное
незаконное отчуждение права на
орошаемый земельный участок или
его части

Законом Республики Узбекистан от 15 января 2021 года №ЗРУ-666 УК
дополнен следующей новой статьей:
«Статья 2295. Незаконное изъятие земельного участка
Незаконное изъятие земельного участка, совершенное после применения
административного взыскания за такие же действия, —
наказывается штрафом от двухсот до двухсот пятидесяти базовых расчетных
величин или обязательными общественными работами от трехсот до трехсот
шестидесяти часов либо исправительными работами до двух лет.
Незаконное изъятие земельного участка, повлекшее снос зданий, иных
строений, сооружений или насаждений либо их частей на изымаемом земельном
участке, без предварительного и полного возмещения рыночной стоимости
указанного имущества, а также убытков, причиненных его собственнику в связи с
таким изъятием, совершенное после применения административного взыскания за
такие же действия или с причинением значительного ущерба, —
наказывается штрафом от двухсот пятидесяти до трехсот базовых расчетных
величин или обязательными общественными работами от трехсот шестидесяти до
четырехсот восьмидесяти часов или исправительными работами от двух до трех
лет либо ограничением свободы от одного года до трех лет или лишением свободы
до трех лет с лишением определенного права.
………………………………..
………………………………..».

Законом Республики Узбекистан от 12 февраля 2021 года за
№ЗРУ-673 УК дополнен новой статьей следующего содержания:
«Статья 1281. Вступление в половую связь с
лицом в возрасте от шестнадцати до восемнадцати
лет путем предоставления материальных ценностей
либо имущественной выгоды
Половое сношение или удовлетворение половой
потребности в противоестественной форме с лицом в
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, заведомо
для виновного не достигшим восемнадцати лет, путем
предоставления
материальных
ценностей
либо
имущественной выгоды, —
наказывается
обязательными
общественными
работами до трехсот часов или исправительными
работами до двух лет или ограничением свободы до
двух лет либо лишением свободы до двух лет».
Для информации: Ответственность по статье 1281 УК наступает с 18 лет
(ст.17 УК).
Статья 128. Вступление в половую связь с лицом, не достигшим
шестнадцати лет.

Законом Республики Узбекистан от 18 февраля 2021 года №ЗРУ675 УК дополнен новой статьей следующего содержания:
Статья
572.
Назначение
наказания
по
преступлениям, по которым заключено соглашение
о признании вины
Срок или размер наказания, назначаемого по
преступлениям, по которым заключено соглашение о
признании вины, не может превышать половины
максимального
наказания,
предусмотренного
соответствующей статьей (частью) Особенной части
настоящего Кодекса.

Для информации: Законом Республики Узбекистан от 18 февраля 2021 года
№ЗРУ-675 в УПК введена новая “Глава 621. Соглашение о признании вины”.
Статья 5861. Соглашение о признании вины и условия его заключения
Соглашение о признании вины — соглашение, заключаемое по не
представляющим большой общественной опасности, менее тяжким и
тяжким преступлениям с прокурором, осуществляющим надзор за
производством уголовных дел, на основании ходатайства подозреваемого или
обвиняемого, который согласился с предъявленным ему подозрением,
обвинением, активно способствовал раскрытию преступления и загладил
причиненный вред.

Законом Республики Узбекистан от 16 августа 2021 года
№ЗРУ-708 УК дополнен новой статьей следующего содержания:

Статья 2296. Продажа либо иное незаконное отчуждение права на
орошаемый земельный участок или его части
Продажа либо иное незаконное отчуждение права на орошаемый земельный
участок или его части —
наказывается штрафом от четырехсот до пятисот базовых расчетных величин
или ограничением свободы от двух до пяти лет с лишением определенного права
либо лишением свободы до пяти лет.
……………………………..., —
………………………………, —
наказывается лишением свободы от восьми до десяти лет с лишением
определенного права.
К лицу, впервые совершившему преступление, предусмотренное частями
первой и второй настоящей статьи, наказание в виде ограничения свободы и
лишения свободы не применяется, если оно обеспечило возврат земельного
участка и его включение в сельскохозяйственный оборот.

Законом Республики Узбекистан от 25 августа 2021 года
№ЗРУ-711 УК дополнен новой статьей следующего содержания:

Статья 2021. Жестокое обращение с животными
Жестокое обращение с животными, то есть их истязание
или причинение им страданий из корыстных или иных
низменных побуждений, повлекшее их гибель либо увечье,
совершенное после применения административного
взыскания за такие же действия, —
наказывается штрафом от двадцати пяти до пятидесяти
базовых расчетных величин или обязательными
общественными работами до двухсот сорока часов или
исправительными работами до одного года либо
ограничением свободы до шести месяцев или лишением
свободы до шести месяцев.

Законом Республики Узбекистан от 12 февраля 2021
года за №ЗРУ-673 диспозиция части 2 статья 1482 УК
(“Административное принуждение к труду”) изложена в
новой редакции:
“То же действие, совершенное в отношении
несовершеннолетнего (исключена: «после применения
административного взыскания за такое же деяние»), — ”.
то есть, исключена административная преюдиция.

Законом Республики Узбекистан от 12 февраля 2021
года за №ЗРУ-673 статья 2161 дополнена частью
2 следующего содержания:

Статья 2161. Склонение к участию
незаконных общественных объединений
организаций
«Те
же
действия,
совершенные
несовершеннолетнего, —
наказываются ограничением свободы от трех
лишением свободы от трех до пяти лет».

в
и
в

деятельности
религиозных
отношении

до пяти лет либо

Законом Республики Узбекистан от 30 марта 2021 года №ЗРУ-679
часть 3 статья 158 УК изложена в следующей новой редакции:

Статья 158. Посягательства на Президента Республики
Узбекистан
Посягательство на жизнь Президента Республики Узбекистан —
наказывается лишением свободы от десяти до двадцати лет.
Умышленное причинение телесного повреждения Президенту
Республики Узбекистан —
наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет.
Публичное оскорбление или клевета в отношении Президента
Республики Узбекистан, а равно с использованием печати или иных
средств массовой информации, сетей телекоммуникаций или всемирной
информационной сети Интернет —
наказывается исправительными работами до трех лет или
ограничением свободы от двух до пяти лет либо лишением свободы до
пяти лет.

Законом Республики Узбекистан от 30 марта 2021 года
№ЗРУ-679 статья 244 УК дополнена частью первой и второй
следующего содержания:
Статья 244. Массовые беспорядки
Публичный призыв к массовым беспорядкам и насилию над гражданами —
наказывается штрафом от ста до трехсот базовых расчетных величин или
исправительными работами до двух лет либо ограничением свободы от трех до
пяти лет или лишением свободы от трех до пяти лет.
Те же действия, совершенные:
а) по предварительному сговору группой лиц;
б) с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций,
всемирной информационной сети Интернет, а также печатных или иных способов
размножения текста, —
наказываются штрафом от трехсот до четырехсот базовых расчетных величин
или исправительными работами от двух до трех лет либо лишением свободы от
пяти до десяти лет.
Организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над
личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества,
сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения
оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное
участие в массовых беспорядках —
наказывается лишением свободы от десяти до пятнадцати лет.

Законом Республики Узбекистан от 16 августа 2021 года №ЗРУ-708
текст следующей статьи изложен в новой редакции:

«Статья 2291. Самовольный захват земельных участков
Самовольный захват земельных участков, в том числе использование
земельных участков без наличия законных прав на них, совершенный после
применения административного взыскания за такие же действия, —
наказывается штрафом от трехсот до четырехсот базовых расчетных
величин или исправительными работами до трех лет либо ограничением
свободы до одного года или лишением свободы до одного года.
Самовольный захват орошаемых земельных участков с осуществлением
на них строительных работ —
наказывается штрафом от четырехсот пятидесяти до шестисот базовых
расчетных величин или ограничением свободы от двух до трех лет либо
лишением свободы от двух до трех лет.
К лицу, впервые совершившему преступление, наказание в виде
ограничения свободы и лишения свободы не применяется, если оно в
тридцатидневный срок со дня обнаружения преступления обеспечило возврат
самовольно захваченного земельного участка и устранило последствия
самовольного захвата»

Законом Республики Узбекистан от 5 октября 2021 года №ЗРУ719 ужесточена санкции статьи 219 УК («Сопротивление
представителю власти или лицу, выполняющему гражданский
долг»)

Законом Республики Узбекистан от 12 октября 2021 года №ЗРУ721 название и содержание статьи 190 УК («Занятие
деятельностью без лицензии») изложена в следующей редакции:
Статья 190. Занятие деятельностью без
лицензии или без документа разрешительного
характера либо без направления уведомления
Занятие
деятельностью
(действиями),
подлежащей осуществлению в уведомительном
порядке,
без
направления
уведомления,
сопряженное с получением дохода в особо крупном
размере, —
наказывается штрафом в размере двадцати пяти
базовых расчетных величин или лишением
определенных прав до одного года либо
обязательными общественными работами до ста
шестидесяти часов.
…………………………….
Для инф: Закон Республики Узбекистан от 14 июля 2021 года за №ЗРУ-701 “О
лицензировании,разрешительных и уведомительных процедурах».

В соответствии с Законом Республики
Узбекистан от 7 декабря 2021 года за
№ЗРУ-735 исключена ответственность за
совершение преступления лиц достигших
13 лет.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

