ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ҚОНУНИ
“Тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни ҳар
томонлама ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхшилашга доир
қўшимча чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон
Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш
тўғрисида”
[Кўчирма]

Қонунчилик палатаси томонидан 2016 йил 6 декабрда қабул қилинган
Сенат томонидан 2016 йил 13 декабрда маъқулланган
3-модда. Ўзбекистон Республикасининг 1994 йил 22 сентябрда қабул қилинган 2015–XII-сонли
Қонуни билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик
тўғрисидаги кодексига қуйидаги қўшимчалар ва ўзгартиш киритилсин:
3) 271-модда қуйидаги мазмундаги 11-банд билан тўлдирилсин:
«11) агар ушбу Кодекс 164-моддасининг биринчи, иккинчи ва учинчи қисмларида,
165-моддасининг биринчи қисмида, 166-моддасининг биринчи ва учинчи қисмларида, 167моддасининг биринчи, иккинчи ва учинчи қисмларида, 168-моддасида, 171-моддасининг биринчи,
иккинчи ва учинчи қисмларида, 172, 173-моддаларида, 174-моддасининг биринчи ва иккинчи
қисмларида, 174-1-моддасининг биринчи — саккизинчи қисмларида, 175-моддасининг биринчи
ва олтинчи қисмларида, 175-1-моддасининг биринчи
қисмида, 175-3, 175-4-моддаларида,
175-5-моддасининг биринчи қисмида, 176-1–176-4, 177-моддаларида, 178-моддасининг биринчи,
учинчи — саккизинчи қисмларида, 178-1-моддасининг биринчи ва иккинчи
қисмларида,
179-2-моддасининг биринчи ва иккинчи қисмларида, 179-4-моддасининг биринчи қисмида,
179-5-моддасида, 215-моддасининг биринчи қисмида, 215-1-моддасининг биринчи қисмида,
227-8-моддасининг биринчи ва учинчи қисмларида, 227-14-моддасининг биринчи ва учинчи
қисмларида, 227-15-моддасининг биринчи қисмида, 227-16-моддасининг биринчи ва учинчи
қисмларида, 227-18-моддасининг биринчи қисмида, 227-19-моддасининг биринчи қисмида,
227-21-моддасида, 227-22-моддасининг биринчи қисмида, 227-23-моддасида, 227-24, 227-25
ва 227-26-моддаларида, 227-27-моддасининг биринчи қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарликни
биринчи марта содир этган тадбиркорлик субъектининг мансабдор шахслари ёки ходимлари ёхуд
тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи фуқаролар ҳуқуқбузарлик аниқланган пайтдан
эътиборан ўттиз кунлик муддатда йўл қўйилган бузилишларни ихтиёрий равишда бартараф этган
ва (ёки) етказилган моддий зарарнинг ўрнини қоплаган бўлса, бундан фуқароларнинг ҳаёти
ва (ёки) соғлиғига зарар етказилган ҳоллар мустасно.»;
4) 305-модда қуйидаги мазмундаги тўртинчи қисм билан тўлдирилсин:
«Ушбу Кодекс 271-моддасининг 11-бандида назарда тутилган ҳолатлар мавжуд бўлган тақдирда,
маъмурий ҳуқуқбузарлик ҳақидаги иш маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги баённома ва ишнинг
бошқа материаллари ишни кўриб чиқишга ваколатли орган (мансабдор шахс) томонидан олинган
кундан эътиборан ўттиз кунлик муддатда кўриб чиқилади».
14-модда. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси:
ҳукумат қарорларини ушбу Қонунга мувофиқлаштирсин;
давлат бошқаруви органлари ушбу Қонунга зид бўлган ўз норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини қайта
кўриб чиқишлари ва бекор қилишларини таъминласин.
15-модда. Ушбу Қонун 2017 йил 1 январдан эътиборан кучга киради.
Ўзбекистон Республикасининг Президенти
Тошкент шаҳри, 2016 йил 29 декабрь
№ ЎРҚ-418

*Ушбу Қонун “Халқ сўзи” газетасида 2016 йил 30 декабрда эълон қилинган.

Ш. МИРЗИЁЕВ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по обеспечению ускоренного
развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной
собственности и качественному улучшению делового климата*
[Извлечение]
Принят Законодательной палатой 6 декабря 2016 г.
Одобрен Сенатом 13 декабря 2016 г.
Статья 3. Внести в Кодекс Республики Узбекистан об административной
ответственности, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994
года № 2015–ХII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., № 3, ст.
6; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 9, ст. 193, следующие
дополнения и изменение:
3) статью 271 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) в случае если должностные лица или работники субъекта предпринимательства либо
граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью, впервые совершившие
правонарушение, предусмотренное частями первой, второй и третьей статьи 164, частью
первой статьи 165, частями первой и третьей статьи 166, частями первой, второй и третьей
статьи 167, статьей 168, частями первой, второй и третьей статьи 171, статьями 172, 173,
частями первой и второй статьи 174, частями первой – восьмой статьи 174-1, частями
первой и шестой статьи 175, частью первой статьи 175-1, статьями 175-3, 175-4, частью
первой статьи 175-5, статьями 176-1 – 176-4, 177, частями первой, третьей – восьмой
статьи 178, частями первой и второй статьи 178-1, частями первой и второй статьи 179-2,
частью первой статьи 179-4, статьей 179-5, частью первой статьи 215, частью первой
статьи 215-1, частями первой и третьей статьи 227-8, частями первой и третьей статьи
227-14, частью первой статьи 227-15, частями первой и третьей статьи 227-16, частью
первой статьи 227-18, частью первой статьи 227-19, статьей 227-21, частью первой статьи
227-22, статьей 227-23, статьями 227-24, 227-25 и 227-26, частью первой статьи 227-27
настоящего Кодекса, добровольно устранили допущенные нарушения и (или)
возместили причиненный материальный ущерб в тридцатидневный срок с момента
обнаружения правонарушения, за исключением случаев причинения вреда жизни и
(или) здоровью граждан»;
4) статью 305 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 11 статьи 271 настоящего
Кодекса, дело об административном правонарушении рассматривается в тридцатидневный
срок со дня получения органом (должностным лицом), правомочным рассматривать дело,
протокола об административном правонарушении и других материалов дела».
Статья 14. Кабинету Министров Республики Узбекистан:
привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их нормативноправовых актов, противоречащих настоящему Закону.
Статья 15. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ
город Ташкент, 29 декабря 2016 года
№ ЗРУ–418
*Настоящий Закон опубликован в газете «Народное слово» 30 декабря 2016 г.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ
МАЪМУРИЙ ЖАВОБГАРЛИК ТЎҒРИСИДАГИ КОДЕКСИ

[Кўчирма]
271-модда. Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги
ишларни юритишни истисно этувчи ҳолатлар
Қуйидаги ҳолатлар мавжуд бўлган тақдирда маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юритишни
бошлаш мумкин эмас, бошланган иш эса тугатилиши лозим:
1) маъмурий ҳуқуқбузарлик ҳодисаси ёки аломати йўқ бўлса;
2) маъмурий ҳуқуқбузарликни содир этиш пайтида шахс ўн олти ёшга тўлмаган бўлса;
3) ғайриҳуқуқий ҳаракат ёки ҳаракатсизликни содир этган шахс ақли норасо бўлса;
4) шахс ҳаракатни зарурий мудофаа ҳолатида ёки охирги зарурат ҳолатида қилган бўлса;
5) амнистия акти чиқиши, агар у маъмурий жазо чорасини қўлланишни бекор қилса;
6) маъмурий жавобгарликни белгиловчи ҳужжат бекор қилинган бўлса;
7) маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни кўриб чиқиш пайтига келиб ушбу Кодекснинг 36-моддасида
назарда тутилган муддатлар ўтиб кетган бўлса;
8) маъмурий жавобгарликка тортилаётган шахс хусусида шу факт юзасидан маъмурий жазо қўлланиш
тўғрисида ваколатли орган (мансабдор шахс) қарор чиқарган бўлса ёки маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги
ишларни тугатиш тўғрисида чиқарилган қарор бекор қилинмаган бўлса, шунингдек мазкур факт юзасидан жиноят
тўғрисидаги иш қўзғатилган бўлса;
9) шахс иши юритила бошланган пайтда вафот этган бўлса;
10) ҳуқуқбузарликнинг оқибатлари бартараф этилган тақдирда шахсни жавобгарликдан озод этиш ушбу
Кодекснинг тегишли моддасида назарда тутилган бўлса. (ЎзР 20.08.2015 й. ЎРҚ-391-сон Қонунига мувофиқ
киритилган банд)
11) агар
ушбу
Кодекс
164-моддасининг
биринчи,
иккинчи
ва учинчи
қисмларида,
165-моддасининг биринчи қисмида, 166-моддасининг биринчи ва учинчи қисмларида, 167-моддасининг
биринчи, иккинчи ва учинчи қисмларида, 168-моддасида, 171-моддасининг биринчи, иккинчи ва учинчи
қисмларида, 172, 173-моддаларида, 174-моддасининг биринчи ва иккинчи қисмларида, 174-1-моддасининг
биринчи — саккизинчи қисмларида, 175-моддасининг биринчи ва олтинчи қисмларида, 175-1-моддасининг
биринчи
қисмида, 175-3, 175-4-моддаларида, 175-5-моддасининг биринчи қисмида, 176-1–176-4,
177-моддаларида, 178-моддасининг биринчи, учинчи — саккизинчи қисмларида, 178-1-моддасининг биринчи
ва иккинчи қисмларида, 179-2-моддасининг биринчи ва иккинчи қисмларида, 179-4-моддасининг биринчи
қисмида, 179-5-моддасида, 215-моддасининг биринчи қисмида, 215-1-моддасининг биринчи қисмида,
227-8-моддасининг биринчи ва учинчи қисмларида, 227-14-моддасининг биринчи ва учинчи қисмларида,
227-15-моддасининг
биринчи
қисмида,
227-16-моддасининг
биринчи
ва
учинчи
қисмларида,
227-18-моддасининг биринчи қисмида, 227-19-моддасининг биринчи қисмида, 227-21-моддасида, 227-22моддасининг биринчи қисмида, 227-23-моддасида, 227-24, 227-25 ва 227-26-моддаларида, 227-27-моддасининг
биринчи қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарликни биринчи марта содир этган тадбиркорлик субъектининг
мансабдор шахслари ёки ходимлари ёхуд тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи фуқаролар
ҳуқуқбузарлик аниқланган пайтдан эътиборан ўттиз кунлик муддатда йўл қўйилган бузилишларни ихтиёрий
равишда бартараф этган ва (ёки) етказилган моддий зарарнинг ўрнини қоплаган бўлса, бундан фуқароларнинг
ҳаёти ва (ёки) соғлиғига зарар етказилган ҳоллар мустасно.
305-модда. Маъмурий ҳуқуқбузарлик
тўғрисидаги ишни кўриб чиқиш муддатлари
Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги иш мазкур ишни кўриб чиқишга ваколатли орган (мансабдор шахс)
томонидан маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги баённома ва ишга оид бошқа материаллар олинган кундан бошлаб
ўн беш кунлик муддат ичида кўриб чиқилади.
Ушбу Кодекснинг 51-2, 51-3, 51-4, 51-5, 51-6, 51-7, 51-8, 51-9, 170, 180, 181, 183, 187, 194-моддаларида назарда
тутилган маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар бир сутка мобайнида кўриб чиқилади, ушбу Кодекснинг
164-моддасининг иккинчи ва учинчи қисмларида, 201, 202, 203, 204, 205-моддаларида назарда тутилган ишлар
- уч сутка ичида, ушбу Кодекснинг 61-моддасида назарда тутилган ишлар эса - беш сутка ичида кўриб чиқилади.
(ЎзР 25.04.2016 й. ЎРҚ-405-сон Қонуни таҳриридаги қисм) (Олдинги таҳририга қаранг)
Ушбу Кодекснинг 56, 57, 58-моддаларида, 61-1-моддаси биринчи қисмида, 94, 165-1, 184-2, 184-3, 189, 189-1,
201, 202-1, 224-1-моддаларида, 225-моддаси биринчи қисмида, 239, 240, 241-моддаларида назарда тутилган маъмурий
ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар, улар чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар томонидан содир
этилганда, бир сутка мобайнида кўриб чиқилади. (ЎзР 25.04.2016 й. ЎРҚ-405-сон Қонунига мувофиқ киритилган
қисм)
Ушбу Кодекс 271-моддасининг 11-бандида назарда тутилган ҳолатлар мавжуд бўлган тақдирда,
маъмурий ҳуқуқбузарлик ҳақидаги иш маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги баённома ва ишнинг бошқа
материаллари ишни кўриб чиқишга ваколатли орган (мансабдор шахс) томонидан олинган кундан эътиборан
ўттиз кунлик муддатда кўриб чиқилади.

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
[Извлечение]
Статья 271. Обстоятельства, исключающие производство
по делу об административном правонарушении
Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато,
а начатое подлежит прекращению при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие события или состава административного правонарушения;
2) недостижение лицом на момент совершения административного правонарушения
шестнадцатилетнего возраста;
3) невменяемость лица, совершившего противоправное действие либо бездействие;
4) действие лица в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости;
5) издание акта амнистии, если он устраняет применение административного взыскания;
6) отмена акта, устанавливающего административную ответственность;
7) истечение к моменту рассмотрения дела об административном правонарушении сроков,
предусмотренных статьей 36 настоящего Кодекса;
8) наличие по тому же факту в отношении лица, привлекаемого к административной
ответственности, постановления компетентного органа (должностного лица) о применении
административного взыскания или неотмененного постановления о прекращении дела об
административном правонарушении, а также наличие по данному факту уголовного дела;
9) смерть лица, в отношении которого было начато производство по делу;
10) соответствующей статьей настоящего Кодекса предусмотрено освобождение лица
от ответственности в случае устранения последствий правонарушения;
11) в случае если должностные лица или работники субъекта предпринимательства либо
граждане,
занимающиеся
предпринимательской деятельностью,
впервые совершившие
правонарушение, предусмотренное частями первой, второй и третьей статьи 164, частью первой
статьи 165, частями первой и третьей статьи 166, частями первой, второй и третьей статьи 167,
статьей 168, частями первой, второй и третьей статьи 171, статьями 172, 173, частями первой
и второй статьи 174, частями первой – восьмой статьи 174-1, частями первой и шестой статьи 175,
частью первой статьи 175-1, статьями 175-3, 175-4, частью первой статьи 175-5, статьями 176-1 – 1764, 177, частями первой, третьей – восьмой статьи 178, частями первой и второй статьи 178-1, частями
первой и второй статьи 179-2, частью первой статьи 179-4, статьей 179-5, частью первой статьи 215,
частью первой статьи 215-1, частями первой и третьей статьи 227-8, частями первой и третьей
статьи 227-14, частью первой статьи 227-15, частями первой и третьей статьи 227-16, частью первой
статьи 227-18, частью первой статьи 227-19, статьей 227-21, частью первой статьи 227-22, статьей
227-23, статьями 227-24, 227-25 и 227-26, частью первой статьи 227-27 настоящего Кодекса,
добровольно устранили допущенные нарушения и (или) возместили причиненный материальный
ущерб в тридцатидневный срок момента обнаружения правонарушения, за исключением случаев
причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан.
Статья 305. Сроки рассмотрения дела
об административном правонарушении
Дело об административном правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный срок со дня
получения органом (должностным лицом), правомочным рассматривать дело, протокола об
административном правонарушении и других материалов дела.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 51-2, 51-3, 51-4, 51-5, 51-6,
51-7, 51-8, 51-9, 170, 180, 181, 183, 187, 194 настоящего Кодекса, рассматриваются в течение суток,
предусмотренных частями второй и третьей статьи 164, статьями 201, 202, 203, 204, 205 настоящего
Кодекса, - в течение трех суток, а статьей 61 настоящего Кодекса, - в пятидневный срок.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 56, 57, 58, частью первой
статьи 61-1, статьями 94, 165-1, 184-2, 184-3, 189, 189-1, 201, 202-1, 224-1, частью первой статьи 225,
статьями 239, 240, 241 настоящего Кодекса, при совершении их иностранными гражданами и лицами без
гражданства рассматриваются в течение суток.
При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 11 статьи 271 настоящего Кодекса,
дело об административном правонарушении рассматривается в тридцатидневный срок со дня
получения органом (должностным лицом), правомочным рассматривать дело, протокола об
административном правонарушении и других материалов дела.

