КОММЕНТАРИЙ
к указу Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему
развитию Республики Узбекистан»
За годы независимости в стране были реализованы комплексные меры,
направленные на построение правового демократического государства, сильного
гражданского общества, развитие основанной на свободных рыночных отношениях и
приоритете частной собственности экономики, создание условий для мирной и
благополучной жизни народа, обретение Узбекистаном достойного места на
международной арене.
С учетом объективной оценки пройденного пути и накопленного опыта, анализа
достигнутых успехов за годы независимости и исходя из требований современности, перед
нами стояла задача — определить важнейшие приоритеты и четкие ориентиры дальнейшего
углубления демократических реформ и ускоренного развития страны.
Для реализации данной задачи были проведены конструктивные беседы и
обсуждения с широкими слоями населения, представителями общественности и
предпринимательских кругов, руководителями и специалистами государственных органов,
а также изучены действующее законодательство, информационно-аналитические
материалы, доклады, рекомендации и обзоры национальных и международных
организаций, проведен анализ опыта развитых зарубежных стран.
На основе сбора, глубокого изучения и обобщения поступивших предложений был
разработан проект Указа Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан», предусматривающий утверждение:
Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики
Узбекистан в 2017 — 2021 годах (далее — Стратегия действий);
Государственной программы по реализации Стратегии действий в Год диалога с
народом и интересов человека (далее — Государственная программа).
В ходе подготовки проектов была развернута широкая дискуссия среди широких
слоев населения. Проекты были размещены на различных информационных площадках для
обсуждения, по результатам которых поступили многочисленные предложения и отзывы.
Граждане проявили особую заинтересованность и сопричастность к проводимым
реформам, продемонстрировав высокую политико-правовую активность.
В частности, по итогам общественного обсуждения проектов на портале «Система
оценки воздействия актов законодательства» поступило 1 310 предложений и отзывов, на
основе которых пересмотрен 41 пункт Государственной программы.
Также в период 23 — 27 января 2017 года в г. Ташкенте были организованы медианеделя и международный «круглый стол», в которых приняло участие свыше 1 300
специалистов и экспертов, представителей общественности, СМИ, дипломатического
корпуса и международных организаций, а также крупных зарубежных инвесторов,
осуществляющих свою деятельность в Узбекистане.
В основу Стратегии действий легли концептуальные вопросы общественнополитического, социально-экономического, культурно-гуманитарного развития страны,
озвученные Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в ходе

предвыборной избирательной кампании, многочисленных встреч с общественностью,
представителями деловых кругов, а также государственных органов.
Целью Стратегии действий являются коренное повышение эффективности
проводимых реформ, создание условий для обеспечения всестороннего и ускоренного
развития государства и общества, модернизация страны и либерализация всех сфер жизни.
В частности, определены 5 приоритетных направлений развития страны:
1. Совершенствование государственного и общественного строительства;
2. Обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебноправовой системы;
3. Развитие и либерализация экономики;
4. Развитие социальной сферы;
5. Обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной
толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней
политики.
Каждое из этих направлений содержит конкретные разделы по дальнейшему
углублению реформ и преобразований в стране.
Стратегию действий предусматривается реализовать в пять этапов, в рамках каждого
из которых будет утверждаться отдельная ежегодная Государственная программа по ее
реализации в соответствии с объявляемым наименованием года.
В рамках реализации первого направления Государственной программы —
«Совершенствование
государственного
и
общественного
строительства»
предусматривается усиление роли Олий Мажлиса в системе государственной власти,
коренное улучшение качества законотворческой деятельности, повышение роли
политических партий в жизни государства.
Планируется реализовать меры по совершенствованию государственного
управления, прежде всего, реформированию государственной службы, сокращению
государственного
регулирования
экономики,
развитию
современных
форм
взаимовыгодного сотрудничества государственного и частного сектора, системы
«Электронное правительство».
Обеспечение эффективного диалога с народом явилось одной из важнейших и
актуальных задач Государственной программы, в связи с чем предусматривается
совершенствование общественного контроля, дальнейшее развитие негосударственных
некоммерческих организаций, средств массовой информации, а также усиление роли
махалли в жизни общества.
Второе направление Государственной программы предусматривает меры по
обеспечению верховенства закона и подлинной независимости суда. Так, планируются
создание Высшего судейского совета, призванного обеспечить самостоятельность судей
при принятии решений, формирование профессионального судейского корпуса, реализация
мер по защите прав и законных интересов судей.

Намечается дальнейшая специализация судов и укрепление их аппарата путем
создания административных судов, региональных апелляционных судов в системе
хозяйственных судов, учреждения должности помощника судьи.
Планируются совершенствование процессуального законодательства с целью
недопущения волокиты и необоснованного затягивания рассмотрения судами дел,
расширение полномочий вышестоящих судебных инстанций по самостоятельному
устранению недостатков судов нижестоящей инстанции и вынесению окончательного
решения.
В рамках этого направления предусмотрена реализация мер по налаживанию
прямого диалога с народом руководителей всех правоохранительных и контролирующих
органов, органов государственного и хозяйственного управления, государственной власти
на местах, обеспечению их доступности для населения, своевременного получения
обращений, сообщений о нарушениях прав и свобод физических и юридических лиц.
Отдельное внимание будет уделено системе профилактики правонарушений,
коренному совершенствованию деятельности органов внутренних дел по борьбе с
преступностью и охране общественного порядка.
Данное направление также включает в себя разработку Концепции дальнейшего
совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства на 2018 —
2021 годы, совершенствование системы обучения, подбора и расстановки работников
судебных, правоохранительных контролирующих органов, постоянный анализ обращений
и периодическое обнародование его результатов, развитие адвокатуры, реформирование
системы нотариата и органов ЗАГСа.
Для реализации мер, указанных в третьем направлении — «Развитие и
либерализация экономики», предусматриваются обеспечение стабильности национальной
валюты и цен, поэтапное внедрение современных рыночных механизмов валютного
регулирования, расширение доходной базы местных бюджетов, расширение
внешнеэкономических связей, внедрение современных технологий для производства
экспортоориентированной продукции и материалов, развитие транспортно-логистической
инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности для развития
предпринимательства
и
иностранных
инвесторов,
улучшение
налогового
администрирования, внедрение современных принципов и механизмов регулирования
банковской деятельности, развитие многопрофильных фермерских хозяйств, а также
ускоренное развитие индустрии туризма.
Данное направление включает также меры по защите частной собственности,
финансового рынка, модернизации сельского хозяйства, развитию ювелирной отрасли,
подготовке к первичному размещению акций (IPO) отдельных национальных предприятий
на зарубежных авторитетных фондовых биржах.
В 2017 — 2021 годах планируется реализовать отраслевые программы,
предусматривающие в общей сложности 649 инвестиционных проектов на сумму 40
миллиардов долларов США. В результате в последующие 5 лет производство
промышленных товаров увеличится в 1,5 раза, его доля в ВВП — с 33,6 процента до 36
процентов, доля перерабатывающей отрасли — с 80 процентов до 85 процентов.
Четвертое направление — «Развитие социальной сферы» предусматривает
реализацию мер по повышению занятости населения, совершенствованию системы

социальной защиты и охраны здоровья граждан, развитию и модернизации дорожнотранспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктур, улучшению
обеспечения населения электроэнергией, газом, качества социальной помощи уязвимым
слоям населения, повышению статуса женщин в общественно-политической жизни,
реформированию сферы здравоохранения, обеспечению доступности дошкольных
образовательных учреждений, повышению качества и развитию общего среднего
образования, среднего специального и высшего образования.
В частности, предусмотрено безусловное исполнение программ занятости населения
путем создания 256,4 тысячи рабочих мест за счет реализации около 25 тысяч
инвестиционных проектов по комплексному развитию территорий. В регионах с наиболее
высоким уровнем безработицы намечается создать 46,8 тысячи новых рабочих мест,
выделить кредиты 10 тысячам выпускников образовательных учреждений для начала
предпринимательской деятельности.
Включены меры по поддержке старшего поколения, совершенствованию порядка
выдачи социальных пособий, реформированию сферы здравоохранения. Так, планируются
реконструкция 78 районных медицинских объединений, 7 городских и 2 областных
многопрофильных медицинских центров, обеспечение службы скорой медицинской
помощи 1200 единицами специального автотранспорта.
В сельской местности запланировано строительство 15 тысяч доступных жилых
домов, 415 км путей водоснабжения, 316 км — газоснабжения и 291 км — внутренних
дорог. В целях улучшения качества оказания транспортных услуг населению намечается
ввести 86 новых автобусных направлений и приобрести 537 современных автобусов.
В рамках пятого направления — «Обеспечение безопасности, межнационального
согласия и религиозной толерантности, а также осуществление взвешенной,
взаимовыгодной и конструктивной внешней политики» предусматриваются реализация
мер по защите конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности
республики, совершенствование системы информационной, нормативно-правовой базы в
сфере кибербезопасности, организация и развитие системы оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях, смягчение последствий Аральской катастрофы, а также
разработка Концепции приоритетных направлений политики в сфере межнациональных
отношений и Концепции государственной политики в религиозной сфере.
Также планируется разработать «Дорожные карты» по развитию сотрудничества с
зарубежными партнерами в политико-дипломатической сфере, коренному развитию и
расширению торгово-экономического, инвестиционного, технологического и финансовотехнического сотрудничества Узбекистана с зарубежными партнерами на 2017 год.
На реализацию всех вышеуказанных мероприятий Государственной программы
будет направлено 37,7 триллиона сумов и 8,3 миллиарда долларов США.
Для определения стратегических и приоритетных направлений развития страны в
предстоящие пять лет Указом создается Национальная комиссия по реализации Стратегии
действий во главе с Президентом Республики Узбекистан.
Контроль за полным, своевременным и качественным выполнением мероприятий,
включенных в Государственную программу, возложен на комиссии, образованные по
каждому из пяти направлений Стратегии действий.

На указанные комиссии возлагается не только осуществление исполнения
вышеизложенных задач, но и непосредственная подготовка проектов соответствующих
ежегодных государственных программ по реализации Стратегии действий в 2018 — 2021
годах.
Реализация Стратегии действий станет мощным импульсом для поступательного
движения Республики Узбекистан по пути реформирования и модернизации страны,
построения правового и демократического государства с развитой рыночной экономикой,
сильного гражданского общества, обеспечения верховенства закона, безопасности и
правопорядка, неприкосновенности государственных границ, межнационального согласия
и религиозной толерантности в обществе.
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