Министерство юстиции Республики Узбекистан
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Тема: Изменения и дополнения внесенные в
Кодекс Республики Узбекистан об
административной ответственности

Законами Республики Узбекистан в Кодекс
об
административной
ответственности
Республики Узбекистан:
в 2019 году 22 раз,
в 2020 году 12 раз и
в 2021 году 13 раз были внесены
изменения, а также дополнен новыми
статьями.
В частности, …

Законом Республики Узбекистан от 9 января 2019
года за №ЗРУ-514 статья 164. (Нарушение правил
торговли или оказания услуг) дополнена частью 6
следующего содержания:
«Реализация энергетических напитков лицам, не
достигшим восемнадцатилетнего возраста, —
влечет наложение штрафа на граждан от пяти до десяти,
а на должностных лиц — от семи до пятнадцати
минимальных размеров заработной платы».

Законом Республики Узбекистан от 9
января 2019 года за №ЗРУ-514 статья 233
КоАО (Нарушение
правил
паспортной
системы) дополнена частью 5 следующего
содержания:
«Лицо в возрасте до восемнадцати лет не
подлежит
административной
ответственности
за
несвоевременное
получение паспорта в связи с достижением им
шестнадцати лет».

Закон Республики Узбекистан от 4 марта
2019 года за №ЗРУ-526
Статья 60 КоАО («Нарушение права собственности на
природные ресурсы») дополнена частью 2 следующего
содержания:
«Самовольный захват земельных участков —
влечет наложение штрафа на граждан от десяти до пятнадцати,
а на должностных лиц — от двадцати до тридцати базовых
расчетных величин или административный арест до пятнадцати
суток».
КоАО дополнен новой статьей следующего содержания:
«Статья 601. Непринятие мер по недопущению самовольного
захвата орошаемых земель
Непринятие землевладельцем, землепользователем или арендатором
земельного участка мер по недопущению самовольного захвата
орошаемых земель —
влечет наложение штрафа на граждан от десяти до пятнадцати, а на
должностных лиц — от двадцати до тридцати базовых расчетных величин
или административный арест до пятнадцати суток»

Законом Республики Узбекистан от 2 мая 2019 года за №ЗРУ-534 КоАО
дополнен следующими новыми статьями:
Статья 1771. Нарушение авторского права и смежных прав
Незаконное использование произведений или объектов смежных прав, а
равно воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего
сведения контрафактных экземпляров произведений или объектов смежных
прав либо указание ложной информации на экземплярах произведений или
объектов смежных прав об их изготовителях, о местах их производства, а
также об обладателях авторского права и смежных прав —
…………...
Статья 1772. Нарушение прав на изобретение, полезную модель и
промышленный образец
Несанкционированное изготовление, применение, импорт, предложение
к продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение с
этой целью продукта или изделия, содержащего соответствующее
запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец, а
также применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или
введение в гражданский оборот либо хранение с этой целью продукта,
изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на
изобретение, —
………………………..

Для инф.: Статья 177. Незаконное использование
товарного знака, знака обслуживания, наименования
происхождения товара или фирменного наименования

чужого
места

Законом Республики Узбекистан от 24 мая 2019 года за №ЗРУ-542
часть 2 статьи 291 КоАО изложена в следующей новой редакции:

Статья 291. Основания, порядок
задержания и досмотра транспортных
средств
«По
письменному
указанию
руководителя уполномоченного органа,
вынесшего постановление о наложении
штрафа за нарушение правил дорожного
движения, в случае неуплаты штрафа
по истечении 60 дней со дня вынесения
постановления о наложении штрафа
транспортное средство задерживается
до
окончания
производства
по
исполнению постановления о наложении
штрафа»

Законом Республики Узбекистан от 8 июля 2019 года
за №ЗРУ-548
КоАО дополнен новой статьей
следующего содержания:
«Статья 462. Нарушение законодательства о
персональных данных
Незаконный сбор, систематизация, хранение, изменение,
дополнение,
использование,
предоставление,
распространение, передача, обезличивание и уничтожение
персональных данных —
влечет наложение штрафа на граждан от трех до пяти, а
на должностных лиц — от пяти до десяти базовых
расчетных величин»
Для информации:
- Закон Республики Узбекистан от 2 июля 2019 года №ЗРУ-547 «О
персональных данных»
- Статья 1412 УК. Нарушение законодательства о персональных данных

В соответствии со статьей 4 Закона Республики
Узбекистан от 2 июля 2019 года №ЗРУ-547 «О
персональных данных»:
Персональные данные — зафиксированная на
электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе
информация, относящаяся к определенному физическому
лицу или дающая возможность его идентификации.
Исходя из приведенного в законе понятия, к
персональным
данным
можно
отнести,
например,
следующие идентифиицирующие физическое лицо данные:
- фамилия, имя, отчество;
- место и дата рождения;
- постоянное или временное место проживания, номер
телефона;
- семейное положение;
- образование, профессия, должность, место работы;
- доходы и расходы;
- материальное положение;
- личное фото;
- биометрические, генетические сведения и др.

Законом Республики Узбекистан от 28 августа 2019 года за
№ЗРУ-558 КоАО дополнен новой статьей следующего содержания:
Статья 494. Нарушение порядка привлечения и
использования иностранной рабочей силы в
Республике Узбекистан
Нарушение порядка привлечения и использования
иностранной рабочей силы в Республике Узбекистан
—
влечет наложение штрафа на граждан от пяти до
десяти, а на должностных лиц — от десяти до
двадцати пяти базовых расчетных величин.
То же правонарушение, совершенное повторно в
течение года после применения административного
взыскания, —
влечет наложение штрафа на граждан от десяти до
пятнадцати, а на должностных лиц — от двадцати
пяти до пятидесяти базовых расчетных величин.
Для информации: Постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 25 марта 2019 года №244 «Об утверждении Положения о
порядке привлечения и использования инностранной рабочей силы в Республике
Узбекистан».

Законом Республики Узбекистан от 5 ноября 2019 года
№ ЗРУ-579 в статью 223 КоАО (Нарушение правил
паспортной системы) внесена часть 6 следующего
содержания:
«Иностранный гражданин и лицо без гражданства,
постоянно проживающие в Республике Узбекистан, в
возрасте
до
восемнадцати
лет
не
подлежат
административной ответственности за несвоевременное
получение вида на жительство в связи с достижением ими
возраста шестнадцати лет»

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

Для информации: На сегодняшний день базовая расчетная
величина
налоговых
платежей,
сборов,
штрафов,
государственных
пошлин,
платежей
за
оказываемые
государственные услуги и патент (лицензию) на занятие
определенным видом предпринимательской деятельности и иных
платежей составляет – 270 000 сум, а минимальный размер
заработной платы – 822 000 сум.

Законом Республики Узбекистан от 22 января 2020 года № ЗРУ-603
КоАО дополнен статьей следующего содержания:
«Статья 702. Добыча полезных ископаемых без лицензии
Добыча полезных ископаемых без лицензии, а равно старательская
добыча без лицензии, за исключением подземных вод и полезных
ископаемых, находящихся в руслах рек, —
влечет наложение штрафа на граждан от тридцати до пятидесяти, а на
должностных лиц — от пятидесяти до ста базовых расчетных величин.
……………………………………..»

Законом Республики Узбекистан
от 17 марта 2020 года за № ЗРУ-612
часть первая статья 332 КоАО (Сроки
и порядок исполнения постановления о
наложении штрафа) изложена в
следующей новой редакции: «Штраф
должен
быть
уплачен
правонарушителем не позднее 30 дней
со дня вручения ему постановления о
наложении штрафа, а в случаях его
обжалования или опротестования — не
позднее пятнадцати дней со дня
уведомления об оставлении жалобы или
протеста без удовлетворения, за
исключением части второй настоящей
статьи».

Для информации: ранее срок уплаты штрафа со дня вручения
постановления о наложении штрафа составлял 15 дней.

Законом Республики Узбекистан от 17 марта
2020 года за № ЗРУ-612 КоАО дополнена новой
статьей следующего содержания:
«Статья
3321.
Упрощенный
порядок
исполнения постановления о наложении штрафа
В
случае
добровольной
уплаты
правонарушителем семидесяти процентов размера
штрафа в течение пятнадцати дней со дня
вручения ему постановления о наложении штрафа
он освобождается от уплаты оставшейся суммы
штрафа,
за
исключением
случаев,
предусмотренных частью второй настоящей статьи»

Упрощенный порядок исполнения постановления о наложении
штрафа не применяется в случаях:

наложения штрафа судом за
совершение административного
правонарушения;

обжалования или принесения
протеста на постановление о
наложении штрафа;

повторного совершения одного
и того же правонарушения в
течение года после применения
административного взыскания

Законом Республики Узбекистан от 21 июля 2020 года
за № ЗРУ-629 КоАО дополнена новой статьей
следующего содержания:
«Статья 1975. Незаконное вмешательство в профессиональную
деятельность педагогического работника образовательного учреждения или
воспрепятствование выполнению его служебных обязанностей
Незаконное вмешательство в профессиональную деятельность педагогического
работника образовательного учреждения, выразившееся в оказании влияния на
правильную и объективную оценку знания учащихся, или воспрепятствование
выполнению служебных обязанностей педагогического работника образовательного
учреждения, —
влечет наложение штрафа на граждан от пяти до семи, а на должностных лиц —
от семи до десяти базовых расчетных величин.
…………………….».

Законом Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года за № ЗРУ-640
КоАО дополнена новыми статьями следующего содержания:
«Статья 1252. Незаконное использование
зарегистрированных в других государствах
автотранспортных средств для перевозок
грузов и (или) пассажиров
Перевозка
грузов
и
пассажиров
автотранспортными
средствами,
принадлежащими иностранным перевозчикам, в
том числе временно ввезенными ими на
территорию Республики Узбекистан, между
пунктами, расположенными на территории
Республики Узбекистан (каботаж), если иное не
оговорено
международными
договорами
Республики Узбекистан, —
влечет наложение штрафа в сумме двадцати
базовых расчетных величин»
Статья 2541. Органы Министерства транспорта Республики
Узбекистан (с правом рассмотрения и наложения штрафа за совершение
правонарушения, предусмотренного статьей 1252 КоАО)

Законом Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года за № ЗРУ-640 КоАО
дополнена новой статьей следующего содержания:
Статья 1976. Воспрепятствование законной деятельности государственного
инспектора органов по экологии и охране окружающей среды, а также
невыполнение его предписаний

Воспрепятствование законной деятельности
государственного инспектора органов по
экологии и охране окружающей среды, в том
числе создание препятствий для проведения им
проверки, отказ в допуске для осмотра
территорий и сооружений хозяйствующих
субъектов, а также неисполнение предписаний
по устранению нарушений законодательства об
экологии и охране окружающей среды, —
влечет наложение штрафа на граждан от
одной до трех, а на должностных лиц — от трех
до пяти базовых расчетных величин.

Законом Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года за № ЗРУ-640 КоАО
дополнена новой статьей следующего содержания:

Статья 2061. Невыполнение требований
охранного
ордера
лицом,
совершившим
притеснение и (или) насилие либо склонным к
их совершению
Невыполнение требований охранного ордера
лицом, совершившим притеснение и (или) насилие
либо склонным к их совершению, —
влечет наложение штрафа от одной до трех
базовых расчетных величин или административный
арест до пятнадцати суток.
Для информации: Охранный ордер — документ, предоставляющий государственную
защиту жертве притеснения и насилия, влекущий применение определенных настоящим
Законом мер воздействия к лицу или группе лиц, притесняющих женщин или совершивших в
отношении них насилие (Закон Республики Узбекистан от 2 сентября 2019 года за № ЗРУ561 “О защите женщин от притеснения и насилия”).

Законом Республики Узбекистан от 5 ноября 2020 года за №ЗРУ-645 в КоАО
внесена новая статья следующего содержания:
Статья 1852. Ношение холодного оружия или предметов, которые могут быть
использованы в качестве холодного оружия
Ношение предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия,
в открытом (не зачехленном) виде в общественных местах в случаях, связанных с
использованием их в профессиональной деятельности, спортивной деятельности или
хозяйственно-бытовых целях, —
влечет наложение штрафа от одной второй до одной базовой расчетной величины.
Ношение холодного оружия и предметов, которые могут быть использованы в
качестве холодного оружия в общественных местах, в случаях, не связанных с
использованием их в охоте, профессиональной деятельности, спортивной деятельности
или хозяйственно-бытовых целях, а равно ношение в целях самообороны —
влечет наложение штрафа от одной до пяти базовых расчетных величин с
конфискацией предметов правонарушения или без таковой.
Для информации: Холодное оружие — оружие, предназначенное для
поражения цели с помощью физической силы человека при непосредственном
контакте с объектом поражения; 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 (Статья 3 Закона Республики Узбекистан от 29 июля 2019 года за № ЗРУ550 “Об оружии”)

Законом Республики Узбекистан от 5 ноября 2020 года за №ЗРУ645 в КоАО внесена новая статья следующего содержания:
Статья 1853. Незаконный оборот предметов, оборот
которых в качестве гражданского и служебного оружия
запрещен на территории Республики Узбекистан
Незаконное
производство,
ремонт,
реализация,
приобретение,
хранение,
ношение,
перевозка,
коллекционирование, экспонирование, использование, ввоз
на территорию Республики Узбекистан и вывоз с территории
Республики Узбекистан, а также транзит через территорию
Республики Узбекистан холодного клинкового оружия и ножей с
длиной клинка или лезвия более девяноста миллиметров,
которые автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на
кнопку или рычаг и фиксируются ими или выдвигаются за счет
силы тяжести либо ускоренного движения и автоматически
фиксируются, а также предметов ударно-раздробляющего и
метательного действия, специально приспособленных для
использования в качестве оружия (кистеней, кастетов, сурикенов,
бумерангов и других предметов), —
влечет наложение штрафа от пяти до десяти базовых
расчетных величин или административный арест до пятнадцати
суток с конфискацией указанных предметов.

Законом Республики Узбекистан от 25 декабря 2020 года за
№ЗРУ-658 в КоАО внесена новая статья следующего
содержания:
«Статья 2022. 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, —
влечет наложение штрафа в сумме пятидесяти базовых
расчетных величин.
Распространение ложной информации, в том числе в средствах
массовой информации, сетях телекоммуникаций или всемирной
информационной
сети
Интернет,
содержащей
угрозу
общественному порядку или безопасности, —
влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста базовых
расчетных величин»

Статья 308 КоАО («Протокол
рассмотрения дела об административном
правонарушении») дополнена частью 6
следующего содержания: «Лицо, в
отношении которого вынесено
постановление по делу об
административном правонарушении,
потерпевший и орган, составивший
протокол об административном
правонарушении, вправе получить копию
протокола рассмотрения дела об
административном правонарушении, а
также аудио- или видеозаписи судебного
заседания за свой счет»;

Полномочия районных
(городских) административных судов
по рассмотрению дел по
административным правонарушениям
переданы районным (городским)
судам по уголовным делам

Законом Республики Узбекистан от 12 января
2021 года за №ЗРУ-665:
Введён апелляционный порядок
рассмотрения жалоб по делам об
административных правонарушениях
(Раздел XXIV1, параграф 1, ст.ст 32413249 КоАО)

Введён порядок повторного
кассационного рассмотрения жалоб
по делам об административных
правонарушениях (ст.3241 КоАО)

Законом Республики Узбекистан от 14 января 2021 года за №ЗРУ-666
в КоАО внесена новая статья следующего содержания:
Статья 1984. Невыполнение обязательных
к
исполнению
представлений
органов
юстиции
Невыполнение, в том числе несвоевременное
выполнение или выполнение не в полном объеме
обязательных для исполнения представлений
органов юстиции —
влечет наложение штрафа на должностных
лиц от двух до пяти базовых расчетных величин.
То
же
правонарушение, совершенное
повторно в течение года после применения
административного взыскания, —
влечет наложение штрафа на должностных
лиц от пяти до семи базовых расчетных величин.

Законом Республики Узбекистан от 14 января 2021 года за №ЗРУ667 в КоАО внесена новая статья следующего содержания:
Статья 2002. Незаконное изъятие земельного
участка
Незаконное изъятие земельного участка —
влечет наложение штрафа на должностных лиц от
ста до ста пятидесяти базовых расчетных величин.
То же правонарушение, 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, причинившее небольшой ущерб, —
влечет наложение штрафа на должностных лиц от
ста пятидесяти до двухсот базовых расчетных величин.
Под небольшим ущербом понимается размер в пределах от тридцати
до ста базовых расчетных величин.

Законом Республики Узбекистан от 12 февраля 2021
года за №ЗРУ-673 часть 2 статьи 51 КоАО исключена:
Статья 51. Административное принуждение к труду
Административное принуждение к труду в какой-либо
форме, за исключением случаев, предусмотренных законом,
—
влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста базовых
расчетных величин.
То же правонарушение, совершенное в отношении
несовершеннолетнего, —
влечет наложение штрафа от семидесяти до ста базовых
расчетных величин.
Для информации: Данное правонарушение введена в
часть вторую 1482 Уголовного кодекса (“Административное
принуждение к труду”).

Законом Республики Узбекистан от 30 марта 2021 года за №ЗРУ679 в КоАО внесена новая статья следующего содержания:

Статья 2011. Публичный призыв к
неисполнению
или
нарушению
актов
законодательства
Публичный призыв к неисполнению или
нарушению требований актов законодательства
Республики Узбекистан, создающий угрозу
общественному порядку и общественной
безопасности, в том числе осуществленный с
использованием средств массовой информации,
сетей
телекоммуникаций,
всемирной
информационной сети Интернет, а также
печатных или иных способов размножения
текста, —
влечет наложение штрафа от шестидесяти
до восьмидесяти базовых расчетных величин.

Законом Республики Узбекистан от 26 апреля 2021 года за №ЗРУ685, абзацы 2, 3 и 4 части второй статьи 257 Кодекса Республики
Узбекистан об административной ответственности, изложены в
следующей новой редакции:
Статья 257. Органы государственного
санитарного надзора
Рассматривать дела об административных
правонарушениях
и
применять
административные
взыскания
в
виде
наложения штрафа от имени органов
государственного санитарного надзора вправе:
Главный государственный санитарный врач
(ранее: инспектор) Республики Узбекистан и его
заместители;
главные государственные санитарные врачи
(ранее: инспектор) Республики Каракалпакстан,
областей и города Ташкента и их заместители;
главные государственные санитарные врачи
(ранее: инспектор) районов (городов).

Законом Республики Узбекистан от 29 апреля 2021 года за №ЗРУ-688,
смягчены санкции следующих статей:
Санкция части второй статья 54 КоАО («Нарушение правил борьбы с
эпидемиями»).

Санкция части второй статья 123 КоАО («Выбрасывание мусора или иных предметов из
транспортных средств»).

Санкции статьи 1286 КоАО («Нарушение водителями транспортных средств
правил остановки или стоянки»).
Санкции статьи 141 КоАО («Использование водителями транспортных средств
(принадлежащих предприятиям, учреждениям и организациям) в целях личной наживы»).

МЖтК 147-модда («Повреждение дорог, дорожных сооружений, технических средств
регулирования дорожного движения, нарушение правил их содержания»)

Законом Республики Узбекистан от 29 апреля 2021 года за №ЗРУ-688
текст статьи 137 изложен в следующей редакции:

Статья 137. Оставление места дорожно-транспортного
происшествия
Оставление в нарушение установленных правил места
дорожно-транспортного происшествия его участниками —
влечет наложение штрафа в сумме пятнадцати базовых
расчетных величин.
Оставление в нарушение установленных правил места
дорожно-транспортного происшествия его участниками в случае,
если данное дорожно-транспортное происшествие повлекло
причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо
существенного материального ущерба, —
влечет наложение штрафа в сумме тридцати базовых расчетных
величин или лишение права управления транспортными
средствами сроком на один год либо административный арест до
пятнадцати суток.

Законом Республики Узбекистан от 4 октября 2021 года за № 720 КоАО
дополнен новой статьёй следующего содержания:
«Статья 212. Освобождение от административной ответственности в связи с примирением
Лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное статьей 40 (клевета),
статьей 41 (оскорбление), статьей 45 (нарушение неприкосновенности жилища граждан), статьей 46
(разглашение сведений, могущих причинить моральный или материальный ущерб гражданину),
статьей 461 (нарушение неприкосновенности частной жизни), статьей 52 (причинение легкого
телесного повреждения), статьей 612 (умышленное уничтожение или повреждение имущества),
статьей 104 (потрава посевов, порча или уничтожение находящегося в поле собранного урожая
сельскохозяйственных культур, повреждение насаждений), статьей 133 (нарушение водителями
транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого
телесного повреждения либо существенного материального ущерба), статьей 134 (нарушение
водителями правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или иного
имущества), статьей 183 (мелкое хулиганство), статьей 200 (самоуправство) настоящего Кодекса,
может быть освобождено от административной ответственности, если оно признало свою вину,
примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.
Орган (должностное лицо), рассматривающий дело об административном правонарушении,
выносит постановление о направлении дела в суд для решения вопроса об освобождении от
административной ответственности в связи с примирением сторон в соответствии со статьей
3131 настоящего Кодекса.
Не подлежит освобождению от административной ответственности в связи с примирением
сторон лицо, совершившее правонарушение, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
повторно в течение года».

Законом Республики Узбекистан от 4 октября 2021 года за № 720 в
КоАО внесены следующие изменения и дополнения:
КоАО дополнен новой главой ХХIII1 (ст.ст.3131-3135 КоАО) следующего
содержания:
«Глава ХХIII1. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ПРИМИРЕНИИ
Статья 3131. Дела об административных правонарушениях,
подлежащие рассмотрению в связи с примирением
В связи с примирением могут быть рассмотрены дела об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
статьей
212 настоящего Кодекса.
Статья 3132. Заявление о примирении
Статья 3133. Порядок направления дела об административных
правонарушениях в суд
Статья 3134. Судебное разбирательство
Статья 3135. Постановление суда»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

