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В Узбекистане ожидается принятие новой
редакции Трудового кодекса, а также
вступление в действие нескольких законов
На двадцать четвертом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, прошедшем 17 марта
2022 года, сенаторы рассмотрели и одобрили Закон «Об утверждении Трудового кодекса Республики Узбекистан».
Отмечается, что при разработке Трудового кодекса в новой редакции глубоко изучен опыт таких стран как
Германия, Швеция, Норвегия, Великобритания, Латвия, Эстония, Япония и Южная Корея.
Новая редакция Трудового кодекса посвящена отдельным институтам трудового права и включает новые нормы,
такие как занятость, индивидуальные трудовые отношения, профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников, особенности регулирования труда отдельных категорий работников,
защита трудовых прав работников, рассмотрение трудовых споров.
Особое внимание уделено основным принципам правового регулирования индивидуальных трудовых отношений и
непосредственно связанных с ними общественных отношений, факторам дискриминации в трудовых отношениях,
нормам, включенным в отношении служебных расследований и коллективных трудовых споров.
Далее, сенаторы рассмотрели Закон «О небанковских кредитных организациях и микрофинансовой деятельности»
(далее – «Закон о кредитных организациях»). Закон о кредитных организациях систематизирует нормы,
регулирующие деятельность микрокредитных организаций, ломбардов и организаций по рефинансированию
ипотеки, имеющих право на осуществление отдельных видов финансовых операций банков.
Более того, Закон о кредитных организациях устанавливает перечень финансовых операций (услуг),
осуществляемых (оказываемых) небанковскими кредитными организациями, с учетом специфики их деятельности
и конкретизирует требования, предъявляемые к учреждению небанковских кредитных организаций, в том числе их
организационно-правовая форма, учредители и участники (акционеры), руководящие работники (члены
наблюдательного совета и исполнительного органа, главный бухгалтер), а также требования к уставному фонду
(уставному капиталу) и его минимальному размеру.
Затем сенаторами был рассмотрен и одобрен Закон «О кибербезопасности». Целью данного Закона является
регулирование отношений в сфере кибербезопасности в стране, основными задачами которого являются защита
интересов личности, общества и государства в киберпространстве от внешних и внутренних угроз. Закон
определяет Службу государственной безопасности Республики Узбекистан в качестве уполномоченного
государственного органа в сфере кибербезопасности.
После этого обсужден и одобрен Закон «Об органической продукции», который направлен на регулирование
отношений в области органической продукции (производство, переработка, хранение, транспортировка,
маркировка и реализация органической продукции, а также оценка и авторизация соответствия). Законом также
закрепляются условия и требования по производству органической продукции, порядок ее ввоза на территорию
Республики Узбекистан и вывоза с территории государства.
На заседании Сената также был одобрен Закон «О рекламе» в новой редакции. Отмечается, что конкретизированы
некоторые понятия, которые были причиной неопределенности в применении норм, а также Закон дополнен
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новыми понятиями. Важным аспектом Закона является то, что в него вносятся новые нормы о защите
несовершеннолетних от рекламы, в частности от ее негативного воздействия, и об ограничении участия
несовершеннолетних в рекламе.
Стоит отметить, что в Законе предусмотрены строгие требования к рекламе лекарственных средств. Отныне
запрещается использование участия известных лиц, медицинских работников или лиц, внешний вид которых
имитирует внешний вид врачей.
Сенаторами также рассмотрен Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы корпоративного управления», в соответствии с
которым вносятся изменения в законодательные акты, предусматривающие предоставление Центральному
депозитарию ценных бумаг права открытия счета в Центральном банке и осуществления расчетов в денежных
средствах по результатам сделок с ценными бумагами на организованных торгах.
Более того, В Гражданском кодексе предусматривается возможность введения наблюдательного совета в качестве
органа управления унитарного предприятия. Также, Закон “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”
отменяет специальное право на участие государства в управлении акционерными обществами («золотая акция») и
продлевается срок полномочий членов исполнительного органа и наблюдательного совета от одного года до трех
лет.
Отметим, что закон в Республике Узбекистан приобретает юридическую силу после подписания Президентом и
опубликования в официальных изданиях в установленном порядке.
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