Усилены гарантии защиты предпринимательства
За годы независимости в стране созданы широкие возможности и
благоприятные
условия
для
развития
частной
собственности,
предпринимательства и малого бизнеса. В результате их доля в валовом
внутреннем продукте все более возрастает. Сегодня в данной сфере трудится
78 процентов занятого населения, вносящего достойный вклад в процветание
Родины, ее развитие.
Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября нынешнего года «О
дополнительных
мерах
по
обеспечению
ускоренного
развития
предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и
качественному улучшению делового климата», безусловно, будет способствовать
переходу на качественно новый уровень государственной политики в данном
направлении.
Данный указ охватывает все аспекты предпринимательской деятельности, в том
числе порядок ведения бизнеса, улучшение делового климата, укрепление
взаимоотношений субъектов предпринимательства с государственными органами,
прежде всего с правоохранительными и контролирующими структурами, также
механизмы
надежной
защиты
частной собственности,
либерализация
ответственности.
Указом предусматривается отмена с 1 января 2017 года всех видов внеплановых
проверок деятельности субъектов предпринимательства, кроме проверок в связи с
ликвидацией юридического лица, а также проводимых исключительно по решению
Республиканского совета по координации деятельности контролирующих органов
краткосрочных проверок на основании обращений физических и юридических лиц
о фактах нарушений законодательства, также встречных проверок, в том числе по
уголовным делам. Это является важным историческим шагом, направленным на
обеспечение свободы деятельности предпринимателей и предупреждение
вмешательства в их деятельность. Вместе с тем на государственные органы
возлагается обязанность применять не только самые строгие меры
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, но и
обеспечивать взыскание непосредственно с виновных работников ущерба,
причиненного субъектам предпринимательства в результате незаконного
вмешательства и воспрепятствования предпринимательской деятельности, ее
необоснованного приостановления.
В указе предусмотрен ряд мер, направленных на либерализацию
административного и уголовного законодательства, которые предоставляют лицам,
впервые совершившим правонарушение и исправившим свою ошибку,
возможность продолжать предпринимательскую деятельность без каких-либо
последствий.
Один из важных моментов — это инициатива о создании института
Уполномоченного по защите прав и законных интересов субъектов
предпринимательства при Олий Мажлисе Республики Узбекистан. Как показывает
зарубежный опыт, данный институт играет важную роль в обеспечении правовой
защиты субъектов предпринимательства, представления их интересов в
отношениях с государственными структурами. Создание данного института
послужит важным фактором в деле усиления форм парламентского контроля за

исполнением законов в сфере защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательства.
В целях практической реализации положений указа утверждена Программа
комплексных мер, предусматривающая реализацию 42 конкретных мероприятий
по
пяти
наиболее
приоритетным
сферам
ускоренного
развития
предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и
качественному улучшению делового климата. Это свидетельствует о том, что
данный документ нацелен на решение конкретных практических вопросов и задач.
В частности, в рамках совершенствования правовых основ по борьбе с коррупцией,
снижению административных барьеров при взаимодействии государства и бизнеса,
обеспечению открытости и прозрачности использования государственных ресурсов
предусматривается принятие целого пакета законов. В их числе законы «О
противодействии коррупции», «Об административных процедурах», «О
государственных закупках» и «О государственно-частном партнерстве». Кроме
того, будут внесены изменения и дополнения в Закон «О государственном
контроле деятельности хозяйствующих субъектов» и ряд других нормативноправовых актов.
Данный указ по своему масштабу и содержанию является одним из наиболее
важных нормативно-правовых актов, принятых в данной сфере за последние годы.
Его
реализация,
безусловно,
послужит
решительному
устранению
административных барьеров и искусственных преград на пути развития
предпринимательской деятельности, обеспечению устойчивого развития
экономики страны.
Вместе с тем сегодня важно обеспечить системную, комплексную и
высокопрофессиональную работу депутатов, субъектов права законодательной
инициативы и иных ответственных структур по реализации обозначенных в указе
мер, прежде всего по разработке соответствующих проектов нормативно-правовых
актов.
Реализация указа ставит во главу угла актуальную задачу по коренному
пересмотру
деятельности
государственных
органов,
прежде
всего
правоохранительных и контролирующих структур, разработке и внедрению новых,
отвечающих современным требованиям организационно-правовых механизмов их
взаимодействия с субъектами предпринимательства.
Безусловно, все это будет способствовать эффективному решению задач, стоящих
перед органами государственной власти по осуществлению общественнополитических, социально-экономических реформ и в конечном итоге обеспечению
интересов и повышению благосостояния каждого гражданина, общества в целом.
Рахим ХАКИМОВ,
депутат
Законодательной палаты
Олий Мажлиса
Республики Узбекистан.
(Народное слово, 8 октября 2016 года)

