
РЕФОРМЫ: ИНИЦИАТИВЫ И 

ВОЗМОЖНОСТИ. ВЕБИНАР. 

(ИНИЦИАТИВА) 





 Приоритетные направления развития страны в 2017—2021 годах (более 

детально — ниже) 

 совершенствование государственного и общественного 

строительства, направленное на усиление роли парламента и политических партий 

в углублении демократических реформ и модернизации страны, реформирование 

системы государственного управления, развитие организационно-правовых основ 

государственной службы, совершенствование системы «Электронное правительство», 

повышение качества и эффективности государственных услуг, практическая 

реализация механизмов общественного контроля, усиление роли институтов 

гражданского общества и средств массовой информации; 

 обеспечение верховенства закона и реформирование судебно-правовой 

системы, направленное на укрепление подлинной независимости судебной власти 

и гарантий надежной защиты прав и свобод граждан, совершенствование 

административного, уголовного, гражданского и хозяйственного законодательства, 

повышение эффективности системы противодействия преступности и профилактики 

правонарушений, полную реализацию принципа состязательности в судебном 

процессе, совершенствование системы оказания юридической помощи и правовых 

услуг; 

 



 развитие и либерализация экономики, направленные на укрепление 
макроэкономической стабильности и сохранение высоких темпов роста экономики, 
повышение ее конкурентоспособности, модернизацию и интенсивное развитие 
сельского хозяйства, продолжение институциональных и структурных реформ 
по сокращению присутствия государства в экономике, усиление защиты прав 
и приоритетное развитие частной собственности, стимулирование развития малого 
бизнеса и частного предпринимательства, комплексное и сбалансированное социально-
экономическое развитие регионов, районов и городов, активное привлечение 
иностранных инвестиций в отрасли экономики и регионы страны путем улучшения 
инвестиционного климата; 

 развитие социальной сферы, направленное на последовательное повышение 
занятости и реальных доходов населения, совершенствование системы социальной 
защиты и охраны здоровья граждан, повышение социально-политической активности 
женщин, реализацию целевых программ по строительству доступного жилья, развитие 
и модернизацию дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной 
инфраструктуры, развитие сферы образования, культуры, науки, литературы, искусства 
и спорта, совершенствование государственной молодежной политики; 

 обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной 
толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной 
внешней политики, направленные на укрепление независимости и суверенитета 
государства, создание вокруг Узбекистана пояса безопасности, стабильности 
и добрососедства, укрепление международного имиджа страны. 

 



I. Приоритетные направления совершенствования 

системы государственного и общественного 

строительства 

 
 1.1. Дальнейшее усиление роли Олий 

Мажлиса, политических партий в углублении 

демократических реформ и модернизации 

страны. 

 1.2. Реформирование системы 

государственного управления. 

 1.3. Совершенствование системы 

общественного управления. 

 

 

 

 



II. Приоритетные направления обеспечения 

верховенства закона и дальнейшего 

реформирования судебно-правовой системы 
 

 2.1. Обеспечение подлинной независимости судебной власти, 

повышение авторитета суда, демократизация 

и совершенствование судебной системы. 

 2.2. Обеспечение гарантий надежной защиты прав и свобод 

граждан. 

 2.3. Совершенствование административного, уголовного, 

гражданского и хозяйственного законодательства. 

 2.4. Совершенствование системы противодействия преступности 

и профилактики правонарушений. 

 2.5. Дальнейшее укрепление законности в судебно-правовой 

системе. 

 2.6. Совершенствование системы оказания юридической помощи 

и услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Приоритетные направления развития 

и либерализации экономики 

 3.1. Дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности 

и сохранение высоких темпов роста экономики. 

 3.2. Повышение конкурентоспособности национальной экономики 

за счет углубления структурных преобразований, модернизации 

и диверсификации ее ведущих отраслей. 

 3.3. Модернизация и интенсивное развитие сельского хозяйства. 

 3.4. Продолжение институциональных и структурных реформ, 

направленных на сокращение присутствия государства в экономике, 

дальнейшее усиление защиты прав и приоритетной роли частной 

собственности, стимулирование развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства. 

 3.5. Комплексное и сбалансированное социально-экономическое 

развитие регионов, районов и городов, оптимального и эффективного 

использования их потенциала. 

 

 

 

 

 

 



IV. Приоритетные направления 

развития социальной сферы 

 
 4.1. Последовательное повышение реальных доходов и занятости 

населения. 

 4.2. Совершенствование системы социальной защиты 

населения и охраны здоровья, повышение социально-политической 

активности женщин. 

 4.3. Реализация целевых программ по строительству доступного 

жилья, развитию и модернизации дорожно-транспортной, 

инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры, 

обеспечивающих улучшение условий жизни населения. 

 4.4. Развитие сферы образования и науки. 

 4.5. Совершенствование государственной молодежной политики. 

 

 

 

 



1V. Приоритетные направления в сфере обеспечения 

безопасности, межнационального согласия 

и религиозной толерантности, а также осуществления 

взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной 

внешней политики 

 5.1. Приоритетные направления в сфере 

обеспечения безопасности, религиозной 

толерантности и межнационального согласия. 

 5.2. Приоритетные направления в сфере 

осуществления взвешенной, взаимовыгодной 

и конструктивной внешней политики. 

 



 Реализация Стратегии действий наполнит 

широкомасштабные реформы в нашей стране качественно 

новым содержанием, обеспечит дальнейшую 

политическую модернизацию и совершенствование 

государственного управления, неуклонный рост 

экономики и благосостояние граждан, еще более укрепит 

авторитет Узбекистана на международной арене. 

 Центр «Стратегия развития» создан по инициативе ряда 

государственных и общественных организаций в целях 

консолидации усилий по эффективной организации 

широкого обсуждения, всесторонней проработки и 

реализации предусмотренных мер, активного 

привлечения представителей институтов гражданского 

общества, экспертов и ученых в процессы 

демократизации и модернизации страны. 















Реализация этих инициатив началась в ходе поездки Президента в 

Сырдарьинскую область и за прошедшее с тех пор короткое время в 

этом регионе проделана масштабная работа. Районным и городским 

библиотекам области доставлено 300 тысяч экземпляров 

художественной литературы. Школы музыки и искусства 

обеспечены музыкальными инструментами, спортивные объекты – 

инвентарем. 

Работа в этом направлении продолжена в Наманганской области, 

организован «Караван просвещения». В регион доставлено 25 тысяч 

книг, спортивный инвентарь 80 видов и музыкальные инструменты. 

Эти идеи были восприняты нашим народом, особенно молодежью с 

большим интересом. 

На сегодняшнем совещании обсуждены вопросы широкого 

внедрения этого опыта во всех регионах страны. 

Отмечалось, что действующими сегодня в нашей стране более чем 

800 культурными центрами, 312 школами музыки и искусства 

охвачено лишь 130 тысяч мальчиков и девочек, большая часть этих 

учреждений недостаточно оснащена учебными пособиями, нотными 

сборниками, музыкальными инструментами и оборудованием. 

Глава государства поручил изучить материально-техническую базу 

и степень эксплуатации центров культуры, школ музыки и искусства 

на местах, улучшить их деятельность. 







Принят Законодательной палатой 12 августа 2016 года 

Одобрен Сенатом 24 августа 2016 года 

 Законе ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ применяются следующие основные понятия: 

 государственная молодежная политика — система социально-экономических, организационных и правовых мер, 
осуществляемых государством и предусматривающих создание условий для социального становления и развития 
интеллектуального, творческого и иного потенциала молодежи; 

 молодежь (молодые граждане) — лица в возрасте от четырнадцати до тридцати лет включительно; 

 молодая семья — семья, в которой возраст обоих супругов не превышает тридцати лет включительно, либо семья, в которой 
детей (ребенка) воспитывает один родитель в возрасте не старше тридцати лет включительно, в том числе разведенный 
(разведенная), вдовец (вдова); 

 молодой специалист — работник в возрасте до тридцати лет включительно, выпускник высшего или среднего специального, 
профессионального образовательного учреждения, поступивший на работу по полученной специальности в течение трех лет 
после окончания образовательного учреждения и работающий не более трех лет по специальности, указанной в документе 
об образовании; 

 молодежное предпринимательство — предпринимательская деятельность, осуществляемая молодыми гражданами без 
образования юридического лица, а также юридическими лицами, учредителями которых являются молодые граждане. 

 Основные принципы государственной молодежной политики 

 Основными принципами государственной молодежной политики являются: 

 открытость и прозрачность; 

 участие молодежи в реализации государственной молодежной политики; 

 поддержка и стимулирование молодежных инициатив; 

 приоритет духовных, нравственных и культурных ценностей; 

 недопущение дискриминации молодежи. 
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                Основные направления государственной молодежной политики 

 Основными направлениями государственной молодежной политики являются: 

 обеспечение прав, свобод и законных интересов молодежи; 

 охрана жизни и здоровья молодежи; 

 содействие духовному, интеллектуальному, физическому и нравственному развитию молодежи; 

 обеспечение для молодежи доступного и качественного образования; 

 создание условий для трудоустройства и занятости молодежи; 

 воспитание молодежи в духе патриотизма, гражданственности, толерантности, уважительного отношения к 
законам, национальным и общечеловеческим ценностям, способной противостоять вредным влияниям и 
течениям, с твердыми убеждениями и взглядами на жизнь; 

 защита молодежи от действий, приводящих к подрыву нравственных устоев, идей терроризма и 
религиозного экстремизма, сепаратизма, фундаментализма, культа насилия и жестокости; 

 повышение уровня правового сознания и правовой культуры молодежи; 

 поддержка и стимулирование одаренной и талантливой молодежи; 

 создание условий для развития молодежного предпринимательства; 

 формирование у молодежи стремления к здоровому образу жизни, а также создание условий для 
организации содержательного досуга молодежи и массового развития молодежного спорта; 

 реализация комплексной системы мер по моральной и материальной поддержке молодых семей, созданию 
для них достойных жилищных и социально-бытовых условий; 

 развитие сотрудничества с международными организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
реализации прав и свобод молодежи. 

 



Благодарим за 

внимание!!!!! 

               

                    


