ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
10.08.2015 г.
N ЗРУ-389


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Принят Законодательной палатой 29 июля 2015 года
Одобрен Сенатом 6 августа 2015 года

Закон Республики Узбекистан от 2 июля 1992 года N 632-XII
"О гражданстве Республики Узбекистан"
                      
Закон Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года N 746-ХII
"О прокуратуре"
                   
Закон Республики Узбекистан от 6 мая 1993 года N 818-ХII
"О Кабинете Министров Республики Узбекистан"
                
Уголовный кодекс Республики Узбекистан
               
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан
                
Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности
            
Гражданский кодекс Республики Узбекистан
              
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Узбекистан
            
Закон Республики Узбекистан от 14 декабря 2000 года N 160-II
"О нормативно-правовых актах"
                
Закон Республики Узбекистан от 15 декабря 2000 года N 167-II
"О борьбе с терроризмом"
                
Закон Республики Узбекистан от 14 мая 2014 года N ЗРУ-371
"О профилактике правонарушений"


Статья 1. Внести в статью 21 Закона Республики Узбекистан от 2 июля 1992 года N 632-XII "О гражданстве Республики Узбекистан" (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1992 г., N 9, ст. 338; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 1, ст. 18) следующие дополнение и изменение:
дополнить частью второй следующего содержания:
"Гражданство Республики Узбекистан может быть утрачено также в случае, если лицо причинило существенный вред интересам общества и государства, занимаясь деятельностью в пользу иностранного государства либо путем совершения преступлений против мира и безопасности";
часть вторую считать частью третьей.


Статья 2. Внести в статью 14 Закона Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 года N 746-ХII "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, 2007 г., N 6, ст. 249; 2008 г., N 9, ст. 487, N 12, ст. 636; 2011 г., N 4, ст. 101; 2012 г., N 9/2, ст. 244) следующие дополнения и изменение:
дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:
"Генеральный прокурор вносит Президенту Республики Узбекистан предложения о приостановлении или отмене актов органов государственного управления и хокимов, несоответствующих нормам законодательства, в случае, если эти акты выявлены в ходе проверок, проведенных во исполнение решений Президента Республики Узбекистан.
Генеральный прокурор может вносить Президенту Республики Узбекистан предложения о приостановлении либо отмене актов органов государственного управления и хокимов в случае, если эти акты существенно ущемляют конституционные права и свободы граждан";
часть третью считать частью пятой.


Статья 3. Внести в статью 6 Закона Республики Узбекистан от 6 мая 1993 года N 818-ХII "О Кабинете Министров Республики Узбекистан" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2003 года N 524-II) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., N 9-10, ст. 138; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2007 г., N 4, ст. 163; 2008 г., N 12, ст. 637; 2009 г., N 12, ст. 465; 2011 г., N 4, ст. 101; 2014 г., N 4, ст. 86, N 5, ст. 130) следующие дополнения и изменение:
дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:
"Кабинет Министров вносит представления Президенту Республики Узбекистан об образовании и упразднении министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления.
Порядок подготовки и внесения представлений Президенту Республики Узбекистан об образовании и упразднении министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления определяется Кабинетом Министров";
части четвертую - седьмую считать соответственно частями шестой - девятой.


Статья 4. Внести в Уголовный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года N 2012-ХII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., N 1, ст. 3; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., N 9, ст. 144; 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; 2001 г., N 1-2, ст. 23, N 9-10, ст. 165; 2002 г., N 9, ст. 165; 2003 г., N 1, ст. 8, N 9-10, ст. 149; 2004 г., N 1-2, ст. 18, N 9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 9, ст. 314, N 12, ст.ст. 417, 418; 2006 г., N 6, ст. 261, N 12, ст. 656; 2007 г., N 4, ст.ст. 158, 166, N 6, ст. 248, N 9, ст.ст. 416, 422, N 12, ст. 607; 2008 г., N 4, ст.ст. 187, 188, 189, N 7, ст. 352, N 9, ст.ст. 485, 487, 488, N 12, ст.ст. 640, 641; 2009 г., N 1, ст. 1, N 4, ст. 128, N 9, ст.ст. 329, 334, 335, 337, N 12, ст. 470; 2010 г., N 5, ст.ст. 176, 179, N 9, ст. 341, N 12, ст.ст. 471, 477; 2011 г., N 1, ст. 1; 2012 г., N 4, ст. 108, N 9/1, ст. 242, N 12, ст. 336; 2013 г., N 4, ст. 98, N 10, ст. 263; 2014 г., N 1, ст. 2, N 5, ст. 130, N 9, ст. 244, N 12, ст. 343; 2015 г., N 6, ст. 228), следующие дополнения и изменения:

1) часть первую статьи 43 дополнить пунктом "д-1" следующего содержания:
"д-1) ограничение свободы";

2) в части третьей статьи 44:
первое предложение после слова "ареста" дополнить словами "ограничения свободы";
во втором предложении слова "или ограничение по службе либо" заменить словами "ограничение по службе, ограничение свободы или";

3) часть четвертую статьи 46 после слов "в виде" дополнить словами "ограничения свободы или";

4) дополнить статьей 48-1 следующего содержания:

"Статья 48-1. Ограничение свободы

Ограничение свободы состоит в установлении судом в отношении осужденного полного запрета на покидание жилища под тем или иным предлогом, или ограничения на выход из жилища в определенное время суток.
Ограничение свободы назначается на срок от шести месяцев до пяти лет и отбывается под надзором органов, определяемых судом. Ограничение свободы, условия его отбывания по месту жительства осужденного определяются судом с учетом характера совершенного деяния и предотвращения уклонения от исполнения вынесенного решения суда.
С учетом особенностей применяемого запрета (ограничения), суд может возложить на осужденного следующие дополнительные запреты (ограничения):
не посещать определенные места;
не участвовать в проведении массовых и иных мероприятий;
не заниматься определенной деятельностью;
не владеть или не хранить у себя определенные предметы;
не управлять транспортным средством;
не изменять место жительства, место работы и (или) учебы, не выезжать за пределы соответствующей административной территории без согласия органа, осуществляющего надзор за осужденными;
не устанавливать контакты с определенными лицами;
не использовать средства связи, в том числе Интернет;
не употреблять алкогольные напитки.
Суд может возложить на осужденного к ограничению свободы обязанности возместить причиненный им материальный и моральный ущерб, устроиться на работу или учебу, а также иные обязанности, способствующие его исправлению.
В случае, если осужденный к ограничению свободы в период отбывания наказания осознал свои преступные деяния, твердо встал на путь исправления, возместил причиненный материальный и моральный ущерб, суд может отменить полностью или частично ранее установленные осужденному запреты (ограничения).
В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы, а также не выполнения им возложенных на него судом обязанностей, суд может заменить неотбытый срок ограничения свободы другим видом наказания. Время уклонения в срок отбытого наказания не засчитывается.
Ограничение свободы не назначается военнослужащим, иностранным гражданам, а также лицам, не имеющим постоянного места жительства в Республике Узбекистан";

5) в части шестой статьи 50 слова "трех четвертей" заменить словами "двух третей";

6) в статье 61:
пункт "а" части первой после слова "ареста" дополнить словами "ограничения свободы";
часть вторую после слова "арестом" дополнить словами "ограничением свободы";

7) пункт "а" части первой статьи 62 после слова "ареста" дополнить словами "ограничения свободы";

8) текст статьи 63 после слова "ареста" дополнить словами "ограничения свободы";

9) часть первую статьи 73 после слов "ограничению по службе" дополнить словами "ограничению свободы";

10) в статье 74:
часть первую после слов "лишению свободы" дополнить словами "ограничению свободы";
часть четвертую изложить в следующей редакции:
"При замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы или ограничения свободы исправительными работами они назначаются на неотбытый срок лишения свободы или ограничения свободы";

11) пункт "г" статьи 78 дополнить словами "или ограничения свободы";

12) часть первую статьи 81 дополнить пунктом "в-1" следующего содержания:
"в-1) ограничение свободы";

13) дополнить статьей 84-1 следующего содержания:

"Статья 84-1. Ограничение свободы

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде основного наказания на срок от шести месяцев до двух лет";

14) часть первую статьи 89 после слов "лишению свободы" дополнить словами "ограничению свободы";

15) в статье 90:
часть первую после слов "лишению свободы" дополнить словами "ограничению свободы";
часть четвертую изложить в следующей редакции:
"При замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы или ограничения свободы исправительными работами они назначаются на неотбытый срок лишения свободы или ограничения свободы";

16) санкции статьи 98, части второй статьи 156, части первой статьи 176, части третьей статьи 207, частей первых статей 230, 231, частей вторых статей 257, 258, 259 и 262 после слов "наказывается", "наказываются" дополнить словами "ограничением свободы от двух до пяти лет либо";

17) санкции статей 99, 120, части второй статьи 130-1, части третьей статьи 139, частей первых статей 163, 251-1 и части второй статьи 277 после слов "наказывается", "наказываются" дополнить словами "ограничением свободы от одного года до трех лет либо";

18) санкции статей 100, 101, частей первых статей 102, 105, части третьей статьи 112, части второй статьи 122, части первой статьи 235 и части второй статьи 238 после слов "лет или" дополнить словами "ограничением свободы от одного года до трех лет либо";

19) санкции части первой статьи 103, части второй статьи 110, части третьей статьи 114, части второй статьи 129, части третьей статьи 188, частей первых статей 247 и 251 после слов "лет или" дополнить словами "ограничением свободы от двух до пяти лет либо";

20) санкции части первой статьи 104, части второй статьи 105, частей третьих статей 113, 117, части второй статьи 128, части третьей статьи 130, частей первых статей 135, 137, частей вторых статей 138, 154-1, части первой статьи 162, части второй статьи 163, части первой статьи 165, части второй статьи 166, частей третьих статей 173, 213, 225, части второй статьи 235, части третьей статьи 238, частей вторых статей 250, 251-1, 253, части третьей статьи 256, части первой статьи 267, частей вторых статей 269, 276 и части третьей статьи 277 после слов "наказывается", "наказываются" дополнить словами "ограничением свободы от трех до пяти лет либо";

21) санкции статьи 106, части первой статьи 110, частей вторых статей 113, 117, частей первых статей 127, 128, статьи 136, части второй статьи 141, статьи 146, части первой статьи 169, части второй статьи 171, статьи 193, частей вторых статей 194, 195, 196, 198, статей 203, 216-1, частей первых и вторых статей 216-2, 217, статьи 229-2, частей первых статей 241, 244-1, 250, 250-1, 269 и 276 после слова "месяцев" дополнить словами "или ограничением свободы от одного года до трех лет";

22) санкцию части второй статьи 112 после слов "до двух лет" дополнить словами "или ограничением свободы до одного года";

23) санкции части пятой статьи 113, части третьей статьи 116, части второй статьи 131, статьи 147, части третьей статьи 158, части второй статьи 204, статей 216, 218, частей вторых статей 219, 232, частей первых статей 233, 248, 252 и 271 после слова "месяцев" дополнить словами "или ограничением свободы от двух до пяти лет";

24) санкции частей вторых статей 121 и 257-1 после слов "лет или" дополнить словами "ограничением свободы от трех до пяти лет либо";

25) санкции статьи 124, части второй статьи 159, частей третьих статей 171, 184, 202, 206-1 и части первой статьи 223 после слов "заработной платы или" дополнить словами "ограничением свободы от трех до пяти лет либо";

26) санкции статьи 126, частей первых статей 138, 156, статьи 179, частей первых статей 180, 181, 181-1, 186-2, статей 197, 199, 200, части первой статьи 201, статьи 208, части первой статьи 236, статьи 239, частей первых статей 253, 257, 258, 259, 260, статьи 261, частей первых статей 268, 270 и 274 после слов "исправительными работами до трех лет" дополнить словами "или ограничением свободы от одного года до трех лет";

27) санкции частей вторых статей 130 и 214 после слов "наказываются", "наказывается" дополнить словами "ограничением свободы от одного года до трех лет или";

28) санкции части второй статьи 132, частей третьих статей 177, 185-1, частей вторых статей 206-1, 224, 225 и 234 после слов "заработной платы или" дополнить словами "ограничением свободы от одного года до трех лет либо";

29) часть третью статьи 132, части четвертые статей 167, 168, 173, части вторые статей 180, 181, 181-1, части четвертые статей 184, 198, 202 и часть вторую статьи 233 после слов "в виде" дополнить словами "ограничения свободы и";

30) санкции частей вторых статей 127, 133, части третьей статьи 145, частей вторых статей 201, 236, 244-1, 268, 270, части первой статьи 273 и части второй статьи 274 после слова "месяцев" дополнить словами "или ограничением свободы от трех до пяти лет";

31) санкции статьи 134 и части первой статьи 155-1 после слов "исправительными работами до трех лет" дополнить словами "или ограничением свободы от трех до пяти лет";

32) санкции частей первых статей 205 и 206 после слов "исправительными работами до трех лет" дополнить словами "или ограничением свободы от одного года до двух лет";

33) санкции статьи 142, частей первых статей 166, 186-1, 186-3, части второй статьи 241, статей 241-1, 249, части четвертой статьи 251-1, частей первых статей 254, 255, 263 и статьи 275 после слов "исправительными работами до трех лет" дополнить словами "или ограничением свободы от двух до пяти лет";

34) санкции частей вторых статей 144, 145, 173, 184, 186, части третьей статьи 198, частей вторых статей 202, 213, 227, 228-1 и 256 после слов "исправительными работами от двух до трех лет" дополнить словами "или ограничением свободы от одного года до трех лет";

35) санкции части первой статьи 159, частей вторых статей 175, 205, 206, 209, частей первых статей 210, 211, 212 и части второй статьи 237 после слов "заработной платы или" дополнить словами "ограничением свободы от двух до пяти лет либо";

36) санкции частей вторых статей 167, 168 и части первой статьи 182 после слов "исправительными работами до двух лет" дополнить словами "или ограничением свободы от двух до пяти лет";

37) санкции частей вторых статей 102, 169, 228, 250-1 и 255-2 после слов "исправительными работами от двух до трех лет" дополнить словами "или ограничением свободы от трех до пяти лет";

38) часть третью статьи 175 после слов "в виде ареста" дополнить словами "ограничения свободы";

39) санкцию части первой статьи 178 после слов "лишением определенного права от трех до пяти лет" дополнить словами "или ограничением свободы от двух до пяти лет";

40) санкцию части второй статьи 184-1 после слов "исправительными работами до двух лет" дополнить словами "или ограничением свободы до одного года";

41) санкции части третьей статьи 184-1, частей первых статей 226 и 278-6 после слов "заработной платы или" дополнить словами "ограничением свободы до двух лет либо";

42) санкцию части четвертой статьи 184-1 после слов "до трех лет" дополнить словами "или ограничением свободы до одного года";

43) санкцию части первой статьи 209 после слов" исправительными работами до двух лет" дополнить словами "или ограничением свободы от одного года до двух лет";

44) санкции частей первых статей 255-2 и 257-1 после слов "исправительными работами до двух лет" дополнить словами "или ограничением свободы от одного года до трех лет";

45) санкции частей третьих статей 224 и 228 после слов "исправительными работами до двух лет" дополнить словами "или ограничением свободы до двух лет";

46) санкцию части второй статьи 226 после слова "наказывается" дополнить словами "ограничением свободы от двух до четырех лет либо";

47) санкцию части второй статьи 278-2 после слов "исправительными работами от одного года до двух лет" дополнить словами "или ограничением свободы от одного года до трех лет";

48) в статье 278-4:
санкцию части первой после слов "исправительными работами до одного года" дополнить словами "или ограничением свободы до двух лет";
санкцию части второй после слов "исправительными работами от одного года до двух лет" дополнить словами "или ограничением свободы от двух до трех лет";

49) в статье 278-5:
санкцию части первой после слов "до трех лет или" дополнить словами "ограничением свободы до двух лет либо";
санкцию части второй после слов "исправительными работами от двух до трех лет" дополнить словами "или ограничением свободы от двух до трех лет";

50) санкцию части второй статьи 278-6 после слова "наказываются" дополнить словами "ограничением свободы от двух до трех лет либо".


Статья 5. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года N 2013-ХII (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, N 12, ст.ст. 636, 641; 2009 г., N 1, ст. 1, N 4, ст. 136, N 9, ст. 335, N 12, ст.ст. 469, 470; 2010 г., N 6, ст. 231, N 9, ст.ст. 334, 336, 337, 342, N 12, ст. 477; 2011 г., N 4, ст.ст. 103, 104, N 9, ст. 252, N 12/2, ст. 363; 2012 г., N 1, ст. 3, N 9/2, ст. 244, N 12, ст. 336; 2014 г., N 9, ст. 244), следующие дополнение и изменения:

1) статью 468 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
"4-1) запреты (ограничения), устанавливаемые для осужденного к наказанию в виде ограничения свободы";

2) в статье 539:
в наименовании и тексте слова "и исправительных работ" заменить словами "исправительных работ и ограничения свободы";
в тексте слова "статьями 44 и 46" заменить словами "статьями 44, 46 и 48-1";

3) в части первой статьи 541 слова "штрафа и исправительных работ" заменить словами "штрафа, исправительных работ и ограничения свободы";

4) часть третью статьи 542 изложить в следующей редакции:
"При неявке по неуважительным причинам в суд осужденного к штрафу, исправительным работам или ограничению свободы для рассмотрения вопроса о замене штрафа, исправительных работ и ограничения свободы другими мерами наказания, представление органа, исполняющего наказание, может быть рассмотрено в отсутствие осужденного. В случае замены штрафа или исправительных работ арестом или лишением свободы, а также ограничения свободы лишением свободы судом должен быть решен вопрос о применении меры пресечения в виде заключения под стражу и объявлении розыска в отношении осужденного".


Статья 6. Внести в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года N 2015-ХII (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., N 3, ст. 6; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 9, ст. 193, N 12, ст. 269; 1996 г., N 5-6, ст. 69, N 9, ст. 144; 1997 г., N 2, ст. 56, N 4-5, ст. 126, N 9, ст. 241; 1998 г., N 3, ст. 38, 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. 23, N 9-10, ст.ст. 165, 182; 2002 г., N 1, ст. 20, N 9, ст. 165; 2003 г., N 1, ст. 8, N 5, ст. 67, N 9-10, ст. 149; 2004 г., N 1-2, ст. 18, N 5, ст. 90, N 9, ст. 171; 2005 г., N 1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., N 9, ст. 312, N 12, ст.ст. 413, 417, 418; 2006 г., N 6, ст. 261, N 9, ст. 498, N 10, ст. 536, N 12, ст.ст. 656, 659; 2007 г., N 4, ст.ст. 158, 159, 164, 165, N 9, ст.ст. 416, 421, N 12, ст.ст. 596, 604, 607; 2008 г., N 4, ст.ст. 181, 189, 192, N 9, ст.ст. 486, 488, N 12, ст.ст. 640, 641; 2009 г., N 1, ст. 1, N 9, ст.ст. 334, 335, 337, N 10, ст. 380, N 12, ст.ст. 462, 468, 470, 472, 474; 2010 г., N 5, ст.ст. 175, 179, N 6, ст. 231, N 9, ст.ст. 335, 339, 341, N 10, ст. 380, N 12, ст.ст. 468, 473, 474; 2011 г., N 1, ст. 1, N 4, ст.ст. 104, 105, N 9, ст.ст. 247, 252, N 12/2, ст. 365; 2012 г., N 4, ст. 108, N 9/1, ст. 242, N 12, ст. 336; 2013 г., N 4, ст. 98, N 10, ст. 263; 2014 г., N 1, ст. 2, N 5, ст. 130, N 9, ст. 244, N 12, ст.ст. 341, 343; 2015 г., N 6, ст. 228), следующие дополнения и изменения:

1) дополнить статьей 17-1 следующего содержания:

"Статья 17-1. Административная ответственность лиц
за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных
специальными автоматизированными техническими
средствами фото- и видео фиксации

В случае фиксации специальными автоматизированными техническими средствами фото- и видео фиксации нарушения правил дорожного движения административной ответственности подлежит собственник транспортного средства.
В случае фиксации специальными автоматизированными техническими средствами фото- и видео фиксации нарушения правил дорожного движения, совершенного с использованием транспортного средства, принадлежащего юридическому лицу, административной ответственности подлежит лицо, ответственное за эксплуатацию транспортного средства юридического лица.
В случае фиксации нарушения правил дорожного движения специальными автоматизированными техническими средствами фото- и видео фиксации повторность правонарушения не учитывается, за исключением случая, предусмотренного частью третьей статьи 321 настоящего Кодекса.
Собственник транспортного средства освобождается от административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, зафиксированное специальными автоматизированными техническими средствами фото- и видео фиксации, совершенное с использованием принадлежащего ему транспортного средства, если в ходе рассмотрения жалобы, поданной на постановление о привлечении к административной ответственности, будет установлено лицо, во владении которого в момент фиксации правонарушения находилось соответствующее транспортное средство, либо данное транспортное средство выбыло из его владения в результате противоправных действий других лиц";

2) в части второй статьи 28 слова "частью четвертой статьи 128-3" заменить словами "частью пятой статьи 128-3";

3) в части первой статьи 36 слова "двух месяцев" заменить словами "одного года";

4) в статье 127:
в наименовании слова "звуковыми и световыми устройствами" заменить словами "установки звуковых, световых и других устройств";
диспозицию части второй дополнить словами "а равно установка различных предметов и нанесение покрытий, ограничивающих обзорность государственных номерных знаков, препятствующих правильному их восприятию";

5) в статье 128-3:
часть третью изложить в следующей редакции:
"Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 40 километров в час -
влечет наложение штрафа в сумме семи минимальных размеров заработной платы";
дополнить частью четвертой следующего содержания:
"Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину более 20, но не более 40 километров в час повторно в течение года после применения административного взыскания за то же правонарушение либо превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину не более 20 километров в час повторно в течение года после двукратного применения административного взыскания за то же правонарушение -
влечет наложение штрафа в сумме десяти минимальных размеров заработной платы или лишение права управления транспортным средством сроком на один год";
часть четвертую считать частью пятой;

6) в части первой статьи 245 слова "частями третьей и четвертой статьи 128-3" заменить словами "частями четвертой и пятой статьи 128-3";

7) в статье 248:
в части первой слова "частями первой и второй статьи 128-3" заменить словами "частями первой, второй и третьей статьи 128-3";
в части второй:
в пунктах 5 и 6 слова "частями первой и второй статьи 128-3" заменить словами "частями первой, второй и третьей статьи 128-3";
в пункте 7 слова "частью первой статьи 128-3" заменить словами "частями первой, второй и третьей статьи 128-3, частью первой статьи 128-4";

8) в статье 256:
в части первой слова "частями первой и второй статьи 128-3" заменить словами "частями первой, второй и третьей статьи 128-3";
в абзаце третьем части второй слова "частями первой и второй статьи 128-3" заменить словами "частями первой, второй и третьей статьи 128-3";

9) часть вторую статьи 276 изложить в следующей редакции:
"Данные, предусмотренные в части первой настоящей статьи, устанавливаются следующими средствами: протоколом об административном правонарушении, объяснениями лица, привлекаемого к административной ответственности, и показаниями потерпевшего, свидетелей, заключением эксперта, вещественными доказательствами, протоколом об изъятии вещей и документов, материалами звукозаписи, видеозаписи и кинофотосъемки, а также иными материалами";

10) статью 283 дополнить частью четвертой следующего содержания:
"В случае фиксации специальными автоматизированными техническими средствами фото- и видео фиксации нарушения правил дорожного движения с использованием транспортного средства протокол об административном правонарушении не составляется";

11) в статье 291:
пункт "а" части первой после слов "статьей 126" дополнить словами "частью второй статьи 127";
дополнить частью второй следующего содержания:
"Руководитель уполномоченного органа, вынесшего постановление о наложении штрафа, дает письменное указание о задержании транспортных средств по нарушениям правил дорожного движения, зафиксированным специальными автоматизированными техническими средствами фото- и видео фиксации, по истечении шестидесяти дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа до окончания производства по исполнению постановления о наложении штрафа";
часть вторую считать частью третьей;

12) часть вторую статьи 294 после слов "об отложении дела" дополнить словами "а также в случаях, предусмотренных в части первой статьи 309-1 настоящего Кодекса";

13) дополнить статьей 309-1 следующего содержания:

"Статья 309-1. Постановление о наложении штрафа
в случаях фиксации специальными автоматизированными
техническими средствами фото- и видео фиксации
нарушения правил дорожного движения

Постановление о наложении штрафа по нарушениям правил дорожного движения, зафиксированным специальными автоматизированными техническими средствами фото- и видео фиксации, выносится без участия лица, совершившего административное правонарушение.
Постановление о наложении штрафа с приложением материалов, полученных с применением специальных автоматизированных технических средств фото- и видео фиксации, оформляется в форме электронного документа, имеющего юридическую силу, и подтверждается электронной цифровой подписью уполномоченного лица, его составившего.
Копия постановления о наложении штрафа с приложением материалов, полученных с применением специальных автоматизированных технических средств фото- и видео фиксации, изготавливается путем перевода электронного документа в документ на бумажном носителе и направляется правонарушителю заказным почтовым отправлением в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления.
Постановление о наложении штрафа должно содержать: дату и место его составления; наименование органа, должность и фамилию лица, вынесшего постановление; сведения о лице, привлекаемом к административной ответственности; время, место и обстоятельства совершения административного правонарушения с указанием на часть статьи, статью Особенной части настоящего Кодекса, предусматривающую ответственность за данное правонарушение; изображение транспортного средства с государственным номерным знаком, зафиксированное специальными автоматизированными техническими средствами фото- и видео фиксации в момент совершения правонарушения; принятое решение, порядок и сроки уплаты назначенного штрафа; права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности, а также процессуальный порядок обжалования постановления о наложении штрафа";

14) в статье 321:
дополнить частью третьей следующего содержания:
"В случае отмены постановления с направлением дела по нарушениям правил дорожного движения, зафиксированным специальными автоматизированными техническими средствами фото- и видео фиксации, на новое рассмотрение, данное дело в отношении лица, совершившего данное административное правонарушение, подлежит рассмотрению на общих основаниях с учетом повторности ранее совершенных им правонарушений";
части третью, четвертую и пятую считать соответственно частями четвертой, пятой и шестой;

15) в статье 332:
часть первую после слов "без удовлетворения" дополнить словами "за исключением части второй настоящей статьи";
дополнить частью второй следующего содержания:
"Штраф, наложенный за нарушение правил дорожного движения, зафиксированное специальными автоматизированными техническими средствами фото- и видео фиксации, должен быть уплачен правонарушителем не позднее шестидесяти дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа, а в случаях его обжалования или опротестования - не позднее тридцати дней со дня уведомления об оставлении жалобы или протеста без удовлетворения";
части вторую и третью считать соответственно частями третьей и четвертой.


Статья 7. Внести в Гражданский кодекс Республики Узбекистан, утвержденный законами Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года N 163-I и от 29 августа 1996 года N 256-I (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., приложение к N 2, N 11-12; 1997 г., N 2, ст. 56, N 9, ст. 241; 1998 г., N 5-6, ст. 102; 1999 г., N 1, ст. 20, N 9, ст. 229; 2001 г., N 1-2, ст. 23, N 9-10, ст. 182; 2002 г., N 1, ст. 20, N 9, ст. 165; 2003 г., N 1, ст. 8, N 5, ст. 67; 2004 г., N 1-2, ст. 18, N 5, ст. 90, N 9, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., N 4, ст. 154, N 9, ст.ст. 494, 498; 2007 г., N 1, ст.ст. 3, 5, N 4, ст.ст. 156, 164, N 8, ст. 367, N 9, ст. 416, N 12, ст.ст. 598, 608; 2008 г., N 4, ст. 192, N 12, ст. 640; 2009 г., N 9, ст. 337; 2010 г., N 9, ст.ст. 335, 337, 340; 2011 г., N 12/2, ст.ст. 363, 364, 365; 2012 г., N 4, ст.ст. 106, 109, N 12, ст. 336; 2013 г., N 10, ст. 263; 2014 г., N 5, ст. 130, N 12, ст. 343), следующие дополнения и изменение:

1) часть первую статьи 988 дополнить словами "за исключением случаев, предусмотренных законом";

2) в статье 1001:
дополнить частью четвертой следующего содержания:
"Государство, возместившее вред, причиненный в результате проведения антитеррористической операции, имеет право обратного требования (регресса) к лицу, виновными действиями которого вызвано проведение антитеррористической операции, в размере выплаченного возмещения";
часть четвертую считать частью пятой.


Статья 8. Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный 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, N 12, ст.ст. 636, 641; 2009 г., N 4, ст. 136, N 12, ст. 470; 2010 г., N 9, ст. 334; 2012 г., N 9/1, ст. 238; 2014 г., N 9, ст. 244), следующие дополнения и изменение:

1) первое предложение части второй статьи 14 после слов "ареста" и "дел" дополнить соответственно словами "ограничения свободы" и "или иным органом, определяемым судом";

2) в наименовании раздела III слова "НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ АРЕСТА" заменить словами "НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ АРЕСТА И ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ";

3) дополнить главой 8-1 следующего содержания:

"Глава 8-1. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 
В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ

Статья 44-1. Порядок исполнения наказания

Исполнение наказания в виде ограничения свободы осуществляется инспекцией исполнения наказаний органов внутренних дел по месту жительства осужденного или иным органом, определяемым судом, призванным осуществлять надзор за соблюдением осужденными установленных судом запретов (ограничений).

Статья 44-2. Исчисление срока ограничения свободы

Срок ограничения свободы исчисляется со дня постановки осужденного на учет в инспекциях исполнения наказаний.
В срок ограничения свободы не засчитывается время самовольного отсутствия осужденного по месту жительства без уважительных причин.

Статья 44-3. Порядок отбывания наказания
в виде ограничения свободы

Осужденный к ограничению свободы обязан соблюдать установленные судом запреты (ограничения), а также являться по вызову в инспекцию исполнения наказаний для дачи устных или письменных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания.
В отношении осужденного к ограничению свободы могут быть применены электронные средства слежения.
Разрешение на уход из места жительства в определенное время, на посещение определенных мест, расположенных в пределах соответствующей административной территории, либо на выезд за пределы соответствующей административной территории, а также разрешение на изменение места жительства дается инспекцией исполнения наказаний. Решение принимается в исключительных случаях, исходя из характера запретов (ограничений), личности осужденного, его поведения, наличия подтверждающих документов.
Разрешение на уход из места жительства осужденного, в отношении которого установлен полный запрет на покидание жилища, разрешение на выезд осужденного за пределы соответствующей административной территории, а также разрешение на изменение места жительства осужденного санкционируется прокурором.
Если осужденный к ограничению свободы в период отбывания наказания осознал свои преступные деяния, твердо встал на путь исправления, возместил причиненный материальный и моральный ущерб, инспекция исполнения наказаний вносит в суд представление об отмене полностью или частично ранее установленных осужденному запретов (ограничений).

Статья 44-4. Ответственность за нарушение порядка и условий
отбывания наказания в виде ограничения свободы

За нарушение осужденным порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы инспекция исполнения наказаний применяет к нему меру дисциплинарного взыскания в виде предупреждения.
В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы, а также не выполнения им возложенных на него судом обязанностей, инспекция исполнения наказаний вносит в суд представление о замене ему неотбытого срока ограничения свободы другим видом наказания.
Злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде ограничения свободы признается осужденный:
а) допустивший нарушение порядка и условий отбывания наказания в течение одного года после применения к нему дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о недопустимости нарушения установленных судом запретов (ограничений);
б) нарушивший правила использования в отношении него технических средств надзора;
в) скрывшийся с места жительства, место нахождения которого не установлено в течение более трех суток;
г) не прибывший в инспекцию исполнения наказаний по месту жительства в течение более трех суток, превышающих установленный срок";

4) часть первую статьи 168 после слова "ареста" дополнить словами "ограничения свободы".


Статья 9. Части вторую и третью статьи 42 Закона Республики Узбекистан от 14 декабря 2000 года N 160-II "О нормативно-правовых актах" (в редакции Закона Республики Узбекистан от 24 декабря 2012 года N ЗРУ-342) (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2012 г., N 12, ст. 333; 2014 г., N 12, ст. 343) исключить.


Статья 10. В части первой статьи 23 Закона Республики Узбекистан от 15 декабря 2000 года N 167-II "О борьбе с терроризмом" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., N 1-2, ст. 15; 2004 г., N 5, ст. 90) слова "возмещается в порядке" заменить словами "возмещается государством в порядке".


Статья 11. Внести в часть первую статьи 13 Закона Республики Узбекистан от 14 мая 2014 года N ЗРУ-371 "О профилактике правонарушений" (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2014 г., N 5, ст. 129) следующие изменения:
абзац седьмой исключить;
абзац восьмой считать абзацем седьмым.


Статья 12. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.


Президент 
Республики Узбекистан                                                  И. Каримов


"Народное слово", 11 августа 2015 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
17 августа 2015 г., N 32, ст. 425






