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Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АКТИВНОГО УЧАСТИЯ 

ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В целях обеспечения исполнения Указа  

Президента Республики Узбекистан от 3 фев-
раля 2021 года № УП-6155 «О Государственной 
программе по реализации Стратегии действий 
по пяти приоритетным направлениям разви-
тия Республики Узбекистан в 2017-2021 годах 
в «Год поддержки молодежи и укрепления 
здоровья населения», а также активного при-
влечения населения к процессам формирова-
ния Государственного бюджета и разработки 
проектов социально-экономического развития 
регионов, расширения участия общественно-
сти в решении актуальных проблем на местах:

1. Одобрить предложения Совета Мини-
стров Республики Каракалпакстан, хокимия-
тов областей и города Ташкента, Министерства 
финансов, а также Министерства экономиче-
ского развития и сокращения бедности, преду-
сматривающие:

поэтапное внедрение нового порядка направ-
ления 5 процентов утвержденных общих рас-
ходов соответствующих бюджетов на финан-
сирование мероприятий, сформированных 
на основе общественного мнения, начиная с 
мая 2021 года - в районах (городах) в соответ-
ствии с приложением, начиная с 1 января 2022 
года - во всех районах (городах) республики;

повышение начиная с 1 июля 2021 года  

с 10 процентов до 30 процентов минималь-
ного размера дополнительных средств бюд-
жетов районов (городов), выделяемых на 
финансирование мероприятий, сформирован-
ных на основе общественного мнения.

2. Министерству финансов в недельный 
срок обеспечить выделение бюджетам рай-
онов (городов), отобранных в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению, 
дополнительно 92,7 миллиарда сумов за счет 
средств республиканского бюджета Респуб-
лики Узбекистан.

3. Установить, что:
средства, равные 5 процентам утверж-

денных расходов бюджетов районов (городов), 
направляются на финансирование мероприя-
тий, сформированных на основе обществен-
ного мнения, с учетом этапов, определенных в 
пункте 1 настоящего постановления;

средства, направляемые на финансирова-
ние мероприятий, сформированных на основе 
общественного мнения, аккумулируются на 
казначейских лицевых счетах «Фонд граж-
данских инициатив», открываемых при 
хокимиятах районов (городов) в форме внебюд-
жетных фондов бюджетных организаций, рас-
ходование данных средств на другие цели 
категорически запрещается.

4. Кабинету Министров в недельный срок 
внести в Сенат Олий Мажлиса на утверждение 
типовое положение о порядке направления 
средств бюджетов районов (городов) на меро-
приятия, сформированные на основе обще-
ственного мнения.

На основании данного типового положения 
хокимиятам районов и городов в двухнедель-
ный срок внести на утверждение в соответ-
ствующий Кенгаш народных депутатов района 
(города):

проект решения, предусматривающий 
порядок направления средств бюджета рай-
она (города) на мероприятия, сформиро-
ванные на основе общественного мнения, 
исходя из специфики каждого района и 
города;

состав Рабочей комиссии по фор-
мированию, оценке, отбору и монито-
рингу реализации мероприятий, сфор-
мированных на основе общественного 
мнения, состоящей из ответственных работ-
ников Кенгаша народных депутатов района 
(города), органов исполнительной власти на 
местах, а также негосударственных некоммерче-
ских организаций.

(Окончание на 2-й стр.)

2021 год объявлен в нашей стране Годом 
поддержки молодежи и укрепления здоро-
вья населения, реализуется соответствующая 
Государственная программа. Важные задачи в 
этом направлении были обозначены и на сове-
щаниях от 27 января и 10 февраля этого года, 
определены конкретные ответственные лица.

На совещании рассмотрены ход выполнения 
этих задач, состояние работы с молодежью, 
проводимой министрами, хокимами областей, 
районов и городов, руководителями секторов и 
ректорами вузов.

В «молодежную тетрадь» страны включены 
648 тысяч безработных, из которых 283 тысячи 
были трудоустроены в первом квартале.  
В частности, 175 тысячам молодых людей 
выделено 45 тысяч гектаров земли.

Для содержательной организации досуга 
молодежи организовано дополнительно 36 
тысяч кружков, в которые вовлечено около 
874 тысяч мальчиков и девочек. В рамках пяти 
важных инициатив в образовательные учреж-
дения, библиотеки и учебные центры передано 
97 тысяч предметов для занятий искусством 
и спортивного инвентаря, компьютеры и 562 
тысячи экземпляров художественной литера-
туры.

Как было подчеркнуто, в некоторых регио-
нах и сферах вопросам молодежи не уделяется 
достаточного внимания. Так, в Андижанской 
области в первом квартале постоянной работой 
было обеспечено лишь около 5 тысяч молодых 
людей. При этом в настоящее время на про-
мышленных предприятиях и в кластерах обла-
сти имеется 7 тысяч вакантных рабочих мест.

Также есть недостатки в обучении безра-
ботной молодежи профессиям и предпри-
нимательству, предоставлении ей финансов.  
В частности, по программе «1+1» было запла-
нировано обучение 100 тысяч молодых людей 
с дальнейшим предоставлением им льготных 
кредитов, однако территориальные структуры 
Торгово-промышленной палаты демонстри-
руют неспособность системно организовать 
эту работу.

Например, за три месяца обучение предпри-
нимательству прошла только 21 тысяча моло-
дых людей по всей стране. Были выделены в 
Ташкенте  лишь тысяча, в Наманганской обла-
сти - всего 1100 сертификатов о завершении 
курсов. А в Бухарской области профессиям и 
предпринимательству были обучены лишь 216 
молодых людей.

Кроме того, в Сурхандарьинской области 
из общего числа безработной молодежи тру-
доустроено только 30 процентов, что является 
самым низким показателем по стране. Проек-
том «1+1» охвачены лишь 16 человек в Ход-
жейлийском, 27 - в Фуркатском, 78 - в Улугнор-
ском, 82 - в Ангорском районах.

На совещании подобные низкие пока-
затели подвергнуты резкой критике.  

За ненадлежащую организацию работы с 
молодежью будут освобождены от должно-
стей заместитель хокима Сурхандарьинской 
области по вопросам молодежной политики, 
хокимы Фуркатского и Улугнорского районов, 
руководители некоторых секторов в Шафир-
канском, Камашинском, Хивинском, Чуст-
ском, Ходжейлийском и Ангорском районах. 
Ряду других ответственных лиц объявлено 
строгое предупреждение и отведено время на 
исправление ситуации.

Определены меры по реализации очередных 
задач и расширению поддержки молодежи.

- Самая главная задача - это прежде всего 
обеспечить занятость молодежи, создать ей 
условия для получения достойного дохода. 
Предпринимательство, особенно малый и 
средний бизнес, - наша самая большая возмож-
ность и ресурс в этом направлении, - сказал 
Шавкат Мирзиёев.

В связи с этим перед ответственными 
лицами поставлена задача дальнейшего рас-
ширения мер поддержки молодежного пред-
принимательства и внедрения новых меха-
низмов обеспечения занятости. Анонсирован 
ряд льгот как для безработных и начинающих 
предпринимателей, так и для организаций- 
работодателей.

В частности, начиная с 1 мая при найме 
молодых людей предприятиями и компани-
ями им будет возвращаться социальный налог, 
уплаченный за этих сотрудников. Кроме того, 
с 1 июня студентам, включенным в «моло-
дежную тетрадь», будут выделены субсидии в 
размере до 500 тысяч сумов при прохождении 
практики на предприятиях и в компаниях.

Выпускники центров профобучения, нани-
маемые на работу впервые, будут освобож-
дены от уплаты подоходного налога на срок до  
6 месяцев.

Предприниматели, трудоустроившие более 
5 безработных из «молодежной тетради», с  
1 мая будут получать скидку до 50 процентов 
при аренде государственного имущества.

Также молодым людям, арендующим зда-
ние и открывающим собственное дело, будет 
возмещено до 30 процентов от годовой суммы 
платежей за аренду.

Расходы за включенных в «молодежную 
тетрадь» и воспитанников детских домов на 
обучение вождению и прохождение месячной 
военной службы будут оплачиваться из бюд-
жета.

Также с 1 июня будет налажена компенса-
ция части расходов тех, кто включен в «моло-
дежную тетрадь», на изучение иностранных 
языков и общеобразовательных предметов в 
негосударственных образовательных учреж-
дениях.

С 1 июля частным предприятиям будут пре-
доставляться субсидии до 1 миллиона сумов на 
переподготовку вновь нанятых работников.

Кроме того, с суммы контракта, уплаченной 
за подготовку молодежи в школах профессио-
нального обучения и техникумах, не будет взи-
маться подоходный налог.

Еще одна важная сфера, способствующая 
занятости молодежи, - сельское хозяйство. 
Сегодня от 2 тысяч до 4,5 тысячи молодых 
людей в 21 районе страны получили земельные 
наделы для занятия сельским хозяйством.

Глава государства подчеркнул важность 
оказания этой молодежи практической помощи 
со стороны фермеров и кластеров до того, как 
молодые земледельцы выполнят агротехниче-
ские мероприятия и начнут получать доход.

Отмечалось, что в поддержку участ-
ников «молодежной тетради» необхо-
димо выделять им субсидии в размере до  
2 миллионов сумов на закупку семян и сажен-
цев. Министерству финансов поручено создать 
электронную платформу для прозрачности 
процесса выдачи субсидий.

Другой проблемой является необходимость 
увеличения числа квалифицированных меди-
цинских работников среднего звена с целью 
обеспечить каждую махаллю и семью каче-
ственными медицинскими услугами. Одним 
только медицинским бригадам требуется не 
менее 7 тысяч работников среднего звена.

В связи с этим в продолжение начатых 
реформ в здравоохранении подчеркнута необ-
ходимость создания новых рабочих мест для 
тысяч молодых людей путем введения допол-
нительного штата в 20 тысяч медицинских 
работников среднего звена и социальных 
работников уже в этом году.

На совещании обсуждены и вопросы содер-
жательной организации досуга молодежи.

В настоящее время детские центры «Барка-
мол авлод» охватывают лишь 175 тысяч детей. 
Поставлена задача в полной мере использо-
вать потенциал этих учреждений, увеличить 
охват за счет создания их филиалов в каждой 
школе.

Последовательно будет продолжена работа 
по привлечению молодежи к спорту, культуре 
и искусству, проведению различных фести-
валей и конкурсов, подготовке к престижным 
международным соревнованиям.

Глава государства подчеркнул, что каждый 
вуз должен быть центром духовности и куль-
туры для ближайших махаллей, в чем совер-
шенно не чувствуется участия ректоров.

Отдельно рассмотрен вопрос жилищных 
условий студентов.

В настоящее время более 130 тысяч студен-
тов снимают жилье. Правительство готовит 
специальную программу по этому вопросу. 
Согласно ей с 1 мая предусматривается ком-
пенсирование студентам половины арендной 
платы. На начальном этапе эта система охва-
тит 60 тысяч молодых людей. При этом мало-
обеспеченным студентам такие расходы будут 
возмещаться из средств хокимиятов и вузов.

По обсужденным на совещании вопросам 
заслушаны отчеты ответственных лиц.

УзА

ПРОАНАЛИЗИРОВАНО 
ИСПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ В СФЕРЕ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Под председательством Президента Шавката Мирзиёева 13 апреля  

состоялось видеоселекторное совещание, посвященное исполнению задач  
по обеспечению занятости и содержательной организации досуга молодежи.

В целях дальнейшего развития рынка капитала, 
увеличения выпуска ценных бумаг, а также расши-
рения участия физических и юридических лиц в 
фондовом рынке:

1. Определить основными направлениями раз-
вития рынка капитала:

повышение конкурентоспособности и доведение 
до 45 трлн сумов до конца 2023 года капитализации 
рынка капитала, создание эффективного механизма 
финансирования, альтернативного банковскому кре-
дитованию;

повышение доступности рынка капитала 
для всех категорий инвесторов посредством актив-
ной интеграции с международными финансовыми 
рынками, широкого использования современных 
информационно-коммуникационных технологий и 
применения передовых подходов, успешно апроби-
рованных за рубежом;

доведение до 5 процентов до конца 2023 года 
части проектов, финансируемых путем выпуска 
ценных бумаг в рамках республиканской и регио-
нальных инвестиционных программ, посредством 
обеспечения гармоничного функционирования и 
развития всех сегментов рынка капитала;

создание необходимых условий для активного 
финансирования инвестиций, направленных на цели 
развития на фондовом рынке, путем внедрения пере-
довых международных практик, устранения излиш-
них барьеров и ограничений;

создание законодательной базы, обеспечивающей 
целостность регулирования рынка капитала и преду-
преждение системных рисков с внедрением между-
народных критериев и опыта;

развитие системы обеспечения рынка капитала 
кадрами, отвечающими современным требованиям, 
создание привлекательных условий для привлечения 
перспективных, в том числе зарубежных специали-
стов;

подготовку и переподготовку специалистов для 
рынка капитала, систематическое налаживание 
повышения их квалификации;

охват 40 тысяч человек до конца 2023 года  

в рамках программ поддержки повышения знаний, 
навыков и финансовой грамотности миноритарных 
инвесторов, иных участников рынка капитала и 
широких слоев населения.

2. Утвердить:
Программу развития рынка капитала в 2021-

2023 годах (далее - Программа) согласно приложе-
нию № 1;

Целевые показатели, достигаемые в результате 
реализации Программы развития рынка капи-
тала в 2021-2023 годах, согласно приложению № 2;

«Дорожную карту» по реализации Программы 
развития рынка капитала в 2021-2022 годах 
согласно приложению № 3;

Перечень предприятий, акции которых под-
лежат публичному размещению через фондовую 
биржу в 2021-2023 годах, согласно приложению № 4.

3. Установить, что:
доведение общего объема ценных бумаг в свобод-

ном обращении минимум до 5 процентов валового 
внутреннего продукта является основной целью 
Программы;

по рекомендации андеррайтера начиная с  
1 января 2023 года отечественные эмитенты могут 
размещать свои акции на зарубежных фондовых 
рынках после предварительного размещения на 
республиканской фондовой бирже;

результаты размещения акций методом IPO 
или SPO посредством публичных торгов не подле-
жат повторному рассмотрению.

4. Определить условиями проведения первич-
ного (IPO) и вторичного (SPO) публичного пред-
ложения акций акционерных обществ, в уставном 
капитале которых государственная доля составляет 
50 и более процентов:

сбор заявлений на приобретение акций, реали-
зуемых посредством IPO или SPO, осуществляется 
андеррайтером или группой андеррайтеров, с 
которыми заключено соглашение о проведении ука-
занных IPO или SPO;

(Окончание на 2-й стр.)

Указ  
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
РАЗВИТИЮ РЫНКА КАПИТАЛА

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РЫНКА КАПИТАЛА

В целях дальнейшего углубления регулирова-
ния рынка ценных бумаг и реформирования сферы 
корпоративного управления, обеспечения испол-
нения Указа Президента Республики Узбекистан 
от 13 апреля 2021 года № УП-6207 «О мерах по 
дальнейшему развитию рынка капитала», а также 
постановления от 3 апреля 2021 года № ПП-5053  
«Об оптимизации структуры и сокращении числен-
ности штатных единиц органов государственной 
власти и управления»:

1. Начиная с 1 мая 2021 года:
упразднить Агентство по развитию рынка капи-

тала;
передать Министерству финансов задачи, функ-

ции и полномочия упраздняемого Агентства по 
развитию рынка капитала по регулированию рынка 
ценных бумаг, включая организаторов торгов цен-
ными бумагами и Центрального депозитария ценных 
бумаг, а также деятельности по развитию корпора-
тивного управления и организации лотерей.

2. Возложить на Министерство финансов следу-
ющие задачи в сфере развития рынка капитала:

реализацию единой государственной поли-
тики в области формирования, развития, регули-
рования, контроля и корпоративного управления на 
рынке ценных бумаг;

обеспечение защиты прав и законных интере-
сов инвесторов, занимающихся практикой ценных 
бумаг, а также владельцев ценных бумаг;

осуществление контроля за соблюдением актов 
законодательства о рынке ценных бумаг, об акцио-
нерных обществах и защите прав акционеров;

информирование инвесторов и обществен-
ности о состоянии развития отечественного рынка 
капитала и его профессиональных участниках;

регулирование деятельности организаторов 

торгов ценными бумагами и профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг, а также  
букмекерской деятельности и деятельности по орга-
низации лотерей;

разработку нормативно-правовых актов в 
сфере регулирования рынка ценных бумаг, про-
ведение аттестации специалистов профессиональ-
ных участников и выдачу квалификационных  
аттестатов;

установление требований к выпуску и регистра-
ции ценных бумаг, отчетности по ним, а также веде-
нию реестров владельцев ценных бумаг и реестра 
учета сделок с ценными бумагами;

установление обязательных нормативов уровня 
достаточности собственных средств и показателей, 
ограничивающих риски по операциям с ценными 
бумагами;

информирование общественности о состоянии 
рынка ценных бумаг и его участниках, а также 
посредством обеспечения гласности сведений, 
преду смотренных законодательством;

осуществление эффективного сотрудничества с 
зарубежными и международными институтами по 
вопросам развития и регулирования рынка капи-
тала.

3. Образовать в структуре центрального аппарата 
Министерства финансов Департамент по разви-
тию рынка капитала с предельной численностью 
управленческого персонала 54 единицы (включая 
16 единиц работников центрального аппарата, осу-
ществляющих деятельность в регионах) за счет 110 
штатных единиц (включая 90 единиц управленче-
ского персонала) упраздняемого Агентства по разви-
тию рынка капитала.

(Окончание на 2-й стр.)
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В ходе официальной части бизнес-форума с поль-
ской стороны выступили Марек Клоцко, генераль-
ный директор Торгово-промышленной палаты и 
Роберт Томанек, заместитель министра развития, 
труда и технологий. 

С узбекской стороны выступили заместитель 
министра инвестиций и внешней торговли, сопред-
седатель узбекско-польской Межправительствен-
ной комиссии по экономическому сотрудничеству 
Бадриддин Абидов и первый заместитель пред-
седателя Торгово-промышленной палаты Ислам  
Джасимов.

В своем выступлении Марек Клоцко отметил, что 
в Узбекистане продолжается успешная реализация 
стратегии по дальнейшему углублению структур-
ных преобразований и модернизации экономики, 
сохранению позитивной динамики в науке, здраво-
охранении, туризме, новых технологиях. 

- В рамках данного процесса в стране приняты 
меры по стимулированию и поддержке предприятий 
реального сектора, их модернизации, повышению 
финансовой устойчивости и конкурентоспособно-
сти, реализации активной инвестиционной поли-
тики, - констатировал он. - В последние несколько 
лет реформы в Узбекистане охватили практиче-
ски все области развития. На решение этих целей, 
а также поиск интересов в налаживании делового 
сотрудничества между нашими компаниями, част-
ными организациями, госструктурами, в том числе 
финансовыми, и направлен наш бизнес-форум, кото-
рый откроет новые возможности для полноценного 
партнерства в экономической области.

Мы придаем важное значение дальнейшему рас-
ширению двусторонней торговли с Узбекистаном.  
В последние годы наблюдается позитивная дина-
мика роста взаимной торговли. В 2020 году, несмотря 
на пандемию коронавируса, торговый оборот между  
Узбекистаном и Польшей вырос на десятки миллио-
нов евро.

Заместитель министра развития, труда и техноло-
гий Польши Роберт Томанек в своем приветственном 
слове подчеркнул, что в его стране высоко оцени-
вают осуществ ляемые в Узбекистане под руковод-
ством Президента Шавката Мирзиёева масштабные 
реформы во всех сферах, открытую и конструктив-
ную региональную политику, направленную на 
укрепление стабильности и добрососедских отноше-
ний в Центральной Азии.

- Сегодня Узбекистан является ведущим партне-
ром Польши в регионе, - сказал Роберт Томанек. 
- Мы должны приступить к разработке современ-
ных подходов в сфере налаживания производства с 
нулевыми выбросами. Неограниченные возможно-
сти сотрудничества диктуют необходимость транс-
фера в Узбекистан передовых технологий и ноу-хау 
в сферах солнечной энергетики, энергосбережения, 
переработки бытовых отходов, сельского хозяйства, 
информационно-коммуникационных технологий, 
смарт-сити и кибербезопасности.

В свете масштабных реформ в Узбекистане и 
создания благоприятных условий для зарубежного 
бизнеса наблюдается значительный рост инте-
реса польских деловых кругов. Мы рассматриваем 
Узбеки стан в качестве перспективного направ-
ления для вложения инвестиций. Все реформы в 
стране проводятся на фоне политической стабиль-
ности, правильного, на наш взгляд, выбора направ-
лений реформирования.

Мы и далее будем поддерживать Узбеки стан в 
международных организациях, в процессе установ-
ления взаимоотношений с ВТО и структурами Евро-
союза. 

Узбекистан имеет самый большой туристский 
потенциал среди стран Центральной Азии. Польские 
туркомпании и бизнес-круги рассматривают возмож-
ности не только увеличения взаимного турпотока, 
но и реализации совместных проектов по развитию 
туристической инфраструктуры в Узбекистане.

Министерство сконцентрируется на работе по 
устранению всех барьеров, препятствующих раз-
витию взаимоотношений между деловыми кру-
гами Польши и Узбекистана, и эта работа будет 
активизирована.

После официальной части бизнес-форума орга-
низованы презентации важнейших секторов эко-
номик Узбекистана и Польши, а также возмож-
ности сотрудничества в текстильной, пищевой, 
плодоовощной, перерабатывающей, химической, 
электронной, строительной, автомобильной отрас-
лях, сельском хозяйстве, производстве строймате-
риалов, бытовой техники, мебели, создании эколо-
гичных энергетических объектов.

Польские участники высоко оценили меры, пред-
принимаемые правительством Узбекистана по либе-
рализации экономики и валютной политики. По их 
мнению, осуществляемые в данной сфере целена-
правленные преобразования привлекают все больше 
представителей деловых кругов Польши, которые 
готовы вкладывать инвестиции и реализовывать 
совместные проекты.

Подчеркивалось, что получение доступа к евро-
пейской системе преференций GSP+ и присоедине-
ние к ВТО, несомненно, дадут мощный толчок для 
расширения торговых связей и притока иностранных 
инвестиций в Узбекистан.

Уделено внимание расширению сотрудничества 
для обмена опытом в сфере поддержки стартапов и 
внедрения программ акселерации бизнеса, органи-
зации стажировок молодых предпринимателей и 
специалистов Узбекистана в Ассоциации разработ-
чиков программной продукции (АРПП) и ведущих 
польских компаниях, участию резидентов IT Park 
Узбекистана в международной программе АРПП 
Poland Prize, которая предоставляет поддержку ино-
странным стартапам.

Специалисты банковской сферы Польши выра-
зили готовность к установлению корреспондентских 
и кооперационных связей с коммерческими банками 
Узбекистана. 

В качестве перспективных направлений реализа-
ции инвестпроектов с польскими технологиями сто-
роны обозначили мясо-молочную промышленность, 
сельское хозяйство и теплицы, овощехранилища, 
логистические центры, модульное строительство, 
горнодобывающий сектор.

Важным итогом бизнес-форума стал вывод о том, 
что Узбекистан должен стать хабом для польских 
компаний в Центральной Азии, а Польша - хабом для 
узбекских компаний в Европе.

ИА «Дунё».

Сотрудничество

УЗБЕКСКО-ПОЛЬСКИЙ БИЗНЕС-
ФОРУМ: НАШИ СТРАНЫ ДОЛЖНЫ 
СТАТЬ ХАБАМИ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЕВРОПЕ

13 апреля 2021 года состоялся бизнес-форум с участием деловых кругов, 
руководителей министерств и ведомств Узбекистана  

и Польши. Это крупнейший в истории двусторонних отношений 
бизнес-форум, где с обеих сторон приняли участие около 200 компаний, 

заинтересованных в налаживании делового партнерства. 

(Окончание.
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андеррайтер устанавливает границы цен 
для сбора заявлений на приобретение акций 
на основе результатов предварительного изуче-
ния акционерного общества;

распределение акций посредством IPO 
и SPO проводится на основе единой цены, 
определяемой андеррайтером исходя из 
спроса и предложения на акции;

андеррайтеру предоставляется право 
на выбор инвесторов для распределения 
акций на основе договора, заключенного с 
акционерным обществом, а также установ-
ление срока запрета реализации инвесто-
рами акций, приобретенных в рамках IPO 
и SPO.

5. Центральному банку в срок до 1 ноября 
2021 года обеспечить перевод Центральному 
банку расчетных счетов ГУП «Центральный 
депозитарий ценных бумаг».

6. Одобрить предложение Министерства 
финансов, Центрального банка, Министерства 
высшего и среднего специального образования 
и Министерства народного образования о реа-
лизации Программы «Финансовая и инвес-
тиционная грамотность» на основе следую-
щих принципов:

налаживание активного сотрудничества с 
ответственными организациями при совмест-
ной реализации инициатив населения и субъ-
ектов предпринимательства, связанных с 
повышением финансовой грамотности, а также 
ознакомлением их с финансовыми услугами и 

продуктами, включая рынок капитала и финан-
совые инструменты;

широкое привлечение ведущих специали-
стов передовых зарубежных образовательных 
учреждений, исследовательских институтов и 
финансовых организаций к образовательным 
мероприятиям по повышению уровня финан-
совой грамотности;

введение учебного курса «Финансовая гра-
мотность» в качестве предмета для учащихся 
общеобразовательных школ и студентов выс-
ших образовательных учреждений неэко-
номического профиля. Проведение оценки 
эффективности учебного курса путем разра-
ботки методологии преподавания правильного 
управления средствами, принятия целесо-
образных финансовых решений, в том числе по 
финансовым инструментам, а также организа-
ции олимпиад финансовой грамотности в рам-
ках данного предмета;

реализация всех мер для повышения финан-
совой, в том числе инвестиционной грамот-
ности населения и субъектов предпринима-
тельства в рамках Национальной стратегии 
повышения общедоступности финансовых 
услуг на 2021-2023 годы.

7. Национальному информационному агент-
ству Узбекистана, Национальной телерадио-
компании Узбекистана совместно с Министер-
ством финансов обеспечить широкое освещение 
в средствах массовой информации сути и содер-
жания, а также целей и задач настоящего Указа.

8. Признать с 1 мая 2021 года утратившими 
силу некоторые акты Президента Республики 
Узбекистан согласно приложению № 5.

9. Министерству финансов совместно с заин-
тересованными ведомствами в двухмесячный 
срок внести в Кабинет Министров предложение 
об изменениях и дополнениях в законодатель-
ство, вытекающих из настоящего Указа.

10. Возложить на министра финансов Ишме-
това Т.А. персональную ответственность за 
эффективную организацию исполнения насто-
ящего Указа.

Заместителю Премьер-министра Кучка-
рову Д.А. обеспечить:

в двухнедельный срок - формирование 
и эффективную организацию деятельности 
рабочих групп по основным направлениям 
Программы, состоящих из ответственных 
работников заинтересованных министерств и 
ведомств, а также зарубежных экспертов;

в двухмесячный срок - утверждение 
отдельных «дорожных карт» по каждому 
предприятию, акции которых определены к 
публичному размещению через фондовую 
биржу, согласно приложению № 4 к настоя-
щему Указу.

Ежеквартальное обсуждение хода исполне-
ния настоящего Указа, осуществление коорди-
нации и контроля за деятельностью ведомств, 
ответственных за его исполнение, возложить 
на Премьер-министра Республики Узбеки-
стан Арипова А.Н. и советника Президента  
Республики Узбекистан Гулямова Р.А.

Президент
Республики Узбекистан

Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
13 апреля 2021 года.

Указ  
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
РАЗВИТИЮ РЫНКА КАПИТАЛА

(Окончание.
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4. Установить, что:
работники Департамента по развитию рынка 

капитала, осуществляющие свою деятельность 
непосредственно в регионах, по условиям 
оплаты труда приравниваются к работникам 
центрального аппарата Министерства финан-
сов, расходы данных работников, связанные 
с деятельностью в регионах, финансируются 
Министерством финансов;

Министерство финансов является правопре-
емником по всем правам, обязательствам и дого-
ворам Агентства по развитию рынка капитала;

ранее выданные документы и решения, 
принятые Агентством по развитию рынка 
капитала, сохраняют свою силу, упразднение 
данного органа не влечет их отмены или 
изменения;

начиная с 1 мая 2021 года документы, нахо-
дящиеся в процессе рассмотрения в Агентстве 
по развитию рынка капитала и его территори-
альных управлениях (лицензирование соответ-
ствующей деятельности, регистрация выпуска 
ценных бумаг, обращения и другие), передаются 
Министерству финансов, которое оформляет 
результаты их рассмотрения;

штаты Департамента по развитию рынка 
капитала комплектуются в первую очередь 
за счет работников системы упраздняемого 
Агентства по развитию рынка капитала.

5. Начиная с 1 мая 2021 года направить во 
внебюджетный фонд Министерства финан-
сов следующие средства:

сбор, уплачиваемый продавцом при совер-
шении сделок с ценными бумагами на фондо-
вой бирже;

сбор при государственной регистрации пер-
вичного выпуска эмиссионных ценных бумаг;

сбор, уплачиваемый эмитентом при увели-
чении номинальной стоимости эмиссионных 
ценных бумаг в рамках процесса их консоли-
дации; 

сбор за рассмотрение документов по госу-
дарственной регистрации выпуска ценных 
бумаг и (или) изменений в ранее зарегистриро-
ванный выпуск ценных бумаг;

сборы, связанные с регулированием дея-
тельности по организации лотерей;

сбор за проведение аттестации (переаттеста-
ции) претендентов (физических лиц) на полу-
чение квалификационного аттестата на право 
совершения операций на рынке ценных бумаг;

сбор за рассмотрение заявления о выдаче 
лицензии на осуществление деятельности 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг и организаторов торгов ценными бума-
гами;

иные сборы, взимаемые Министерством 
финансов в установленном порядке.

6. Заместителю Премьер-министра Кучка-
рову Д.А., Министерству финансов (Ишме-
тов Т.А.) в срок до 1 мая 2021 года обеспечить:

перечисление во внебюджетный фонд Мини-
стерства финансов остатка средств Фонда содей-
ствия развитию рынка капитала при Агентстве 
по развитию рынка капитала и фонда развития;

передачу Министерству финансов имуще-
ства Агентства по развитию рынка капитала.

7. Разместить Департамент по развитию 
рынка капитала Министерства финансов по 
адресу: город Ташкент, проспект Мустакил-
лик, 107, закрепить за Министерством финан-
сов левое крыло первого этажа и соответству-
ющую подвальную часть указанного здания на 
праве оперативного управления.

Совету Министров Республики Каракалпак-
стан, хокимиятам областей и города Ташкента 
обеспечить размещение работников террито-
риальных секторов Департамента по развитию 
рынка капитала Министерства финансов в зда-
ниях (кабинетах) согласно действующему разме-
щению территориальных подразделений упразд-
няемого Агентства по развитию рынка капитала.

8. Министерству финансов (Ишметов Т.А.) 
совместно с заинтересованными министер-
ствами и ведомствами в двухмесячный срок 
внести в Кабинет Министров:

проект закона, предусматривающий внесе-
ние изменений в Закон Республики Узбеки стан 
«О Государственном бюджете Республики 
Узбекистан на 2021 год», вытекающих из 
настоящего постановления;

предложения об изменениях и дополнениях 
в законодательство, вытекающих из настоя-
щего постановления.

9. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Премьер-мини-
стра Республики Узбекистан Арипова А.Н.

Президент
Республики Узбекистан

Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
13 апреля 2021 года.

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА КАПИТАЛА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

5. Хокимиятам районов и городов размещать 
на своих официальных веб-сайтах и портале 
«Открытый бюджет» данные о финансирова-
нии мероприятий, сформированных на основе 
общественного мнения, за счет средств соот-
ветствующих местных бюджетов не позднее 
25-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

Возложить на хокимов районов и городов 
персональную ответственность за своевремен-
ное выделение бюджетных средств на финан-
сирование мероприятий, сформированных на 
основе общественного мнения, и освещение 
процесса осуществления финансирования.

6. Возложить на Министерство финансов 
задачи по:

совершенствованию порядка формирова-
ния средств, направляемых на финансирова-
ние мероприятий, реализуемых на основе обще-
ственного мнения;

организации учебных семинаров и тренин-
гов по формированию и расходованию средств, 
направляемых на финансирование мероприятий, 
реализуемых на основе общественного мнения, а 
также подготовке учебных материалов, отоб-
ражающих содержание данного процесса;

ведению мониторинга формирования 
и расходования средств, направляемых на 
финансирование мероприятий, реализуемых 
на основе общественного мнения;

методической и технической поддержке, 
а также управлению процессом размещения 
общественностью предложений и голосования 
на портале «Открытый бюджет».

7. Министерству финансов:
в срок до 1 ноября 2021 года совместно с 

заинтересованными министерствами и ведом-
ствами с привлечением международных экс-
пертов внести в Кабинет Министров предложе-
ния о совершенствовании инициативного 
бюджетирования при участии граждан;

совместно с Министерством по поддержке 
махалли и семьи, Агентством по делам  

молодежи и органами исполнительной власти 
на местах обеспечить подготовку и распростра-
нение методических и учебных материалов в 
целях широкого освещения среди населения 
механизма реализации и сути инициатив-
ного бюджетирования;

в двухмесячный срок совместно с заинтере-
сованными министерствами и ведомствами вне-
сти в Кабинет Министров предложения об изме-
нениях и дополнениях в акты законодательства, 
вытекающих из настоящего постановления.

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя  
Премьер-министра Республики Узбекистан 
Кучкарова Д.А., министра финансов Ишме-
това Т.А., Председателя Совета Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимов обла-
стей и города Ташкента.

Президент
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
13 апреля 2021 года.

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АКТИВНОГО УЧАСТИЯ 

ГРАЖДАН В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
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По мнению экспертов, в последнее 
время Центральная Азия демонстрирует 
позитивную динамику развития, усили-
вается регио нальное взаимодействие во 
всех сферах. На системной основе реша-
ются острые внутрирегиональные проб-
лемы, касающиеся безопасности, госу-
дарственных границ и водопользования. 
Регулярный характер приобретают 
встречи руководителей правительств 
и глав внешнеполитических ведомств 
стран региона.

- В Центральной Азии наблюдается 
интерес как к региональному, так и 
глобальному видению своего региона, 
- подчеркнул в ходе обсуждений дирек-
тор Центра евроазиатских исследова-
ний МГИМО Иван Сафранчук. - Страны 
региона не заинтересованы в том, 
чтобы оказаться запертыми в глубине 
Евразийского континента, вдали от 
магистральных торговых маршрутов. 
Но им не нужна и полная открытость.  
В абсолютных цифрах регион исключи-
тельно мал в масштабах мировой хозяй-
ственной системы. При полном снятии 
барьеров государства рискуют поте-
рять экономический суверенитет, стать 
пространством исключительно сухо-
путного транзита и некоторых крупных 
инфраструктурных и энергетических 
проектов. Для поддержания долгосроч-
ной социальной стабильности региону 
нужно широкое экономическое разви-
тие с реиндустриализацией для созда-
ния рабочих мест. Объективно этому 

может способствовать и глобализация, 
и регионализация. Главное - опреде-
лить безопасный баланс.

Мировое экспертное сообщество 
отмечает: консультативные встречи глав 
стран Центральной Азии, прошедшие в 
Нур-Султане и Ташкенте в 2018 и 2019 
годах соответственно - признак укреп-
ления регионального взаимодействия. 
Устойчивый диалог на высшем уровне 
имеет решающее значение для его про-
движения. К тому же это придает стра-
нам больше веса на международной 
арене. Сегодня ЦА обладает необходи-
мыми предпосылками для выведения 
сотрудничества на новый уровень и стре-
мится показать миру, насколько эффек-
тивным может быть партнерство, когда 
все разногласия решаются для общего 
блага. 

Так, по итогам второй встречи, 
состоявшейся в Ташкенте 29 ноября 
2019-го, принято Совместное заявле-
ние, где особо подчеркивалось: «…сто-
роны выступают за укрепление коор-
динации и углубление регионального 
сотрудничества в вопросах совместной 
реализации крупных экономических 
проектов, особенно направленных на 
расширение транспортно-транзитных 
возможностей и развитие энергетиче-
ского потенциала региона, обеспечение 
стабильного выхода к морским портам 
и мировым рынкам, развитие инфра-
структуры, формирование современных 
международных центров логистики,  

торговли и туризма, строительство 
новых предприятий, внедрение инно-
вационных технологий, развитие «зеле-
ной» экономики». А в своем высту-
плении Президент Узбекистана особо 
выделил приоритеты расширяюще-
гося партнерства между странами ЦА, 
среди которых практическая реализа-
ция задач в торгово-экономической, 
инвестиционной, транспортно-комму-
никационной и энергетической сферах, 
создание платформы культурно-гума-
нитарного обмена, рабочих механизмов 
оперативного взаимодействия право-
охранительных ведомств и спецслужб 
наших стран для полномасштабного 
противодействия современным вызо-
вам и угрозам. 

В ходе состоявшейся сессии под осо-
бым ракурсом рассмотрены инициативы 
Узбекистана в регионе. По мнению руко-
водителя Института Центральной Азии 
и Кавказа Фредерика Старра, консен-
сус в регионе возник с вступлением на 
пост Президента Шавката Мирзиёева. 
На данный момент республика руково-
дит трансформационными процессами, 
предпринимает усилия по объединению 
стран. 

- Четыре года успешных фунда-
ментальных реформ в Узбекистане  
позволили государству завоевать заслу-
женное доверие и статус регионального 
лидера, - отмечает эксперт. - Дав сотруд-
ничеству институциональное выраже-
ние, страны сегодня имеют все возмож-
ности для создания единой платформы 
для взаимодействия. И единственный 
путь к этому - организация регулярных 
региональных встреч, которые будут 
охватывать одну сферу за другой. 

В числе важных изменений послед-
них лет - вовлечение Афганистана в 
политический диалог, многосторонние 
проекты, реализуемые в регионе Цент-
ральной Азии. Эта страна воспринима-
ется как органическая часть региональ-
ных процессов, что открывает новые  

возможности для содействия мирному 
урегулированию ситуации в ИРА. 

Аналитики отмечают, что практиче-
ски нет нерешаемых проблем, необхо-
дима лишь политическая воля. Еще в 
2016 году Президент Шавкат Мирзиёев 
дал понять, что в основе региональной 
политики Узбекистана лежит прин-
цип «не уходить от острых вопросов,  
а искать разумные компромиссы». 

- Достигнуты беспрецедентные 
результаты в урегулировании таких чув-
ствительных вопросов, как границы и 
водно-энергетическая проблема, - под-
черкнул директор Института стратегиче-
ских и межрегиональных исследований 
при Президенте Республики Узбекистан 
Элдор Арипов. - Узбекистан с Казахста-
ном приступил к стадии демаркации. 
С Кыргызстаном практически согласо-
вано 100 процентов участков границы. 
С Таджикистаном - 99 процентов ранее 
неделимитированных участков. Прини-
маются практические меры по запуску 
полноценной работы единого энергети-
ческого кольца в ЦА. Сегодня у нас име-
ются уникальные возможности изменить 
ситуацию, определить тренды развития 
не только внутри региона, но и вне его. 
Поэтому в 2021 году в Ташкенте пла-
нируется проведение международной  
конференции, посвященной взаимосвя-
занности Центральной и Южной Азии.

Взаимодействие Узбекистана со всеми 
странами региона обрело характер стра-
тегического партнерства. Значительно 
активизировались торгово-экономиче-
ские связи. Реальную выгоду от нараста-
ющих темпов сотрудничества получают 
все страны ЦА. Усиление региональ-
ного взаимодействия - это объективная, 
устойчивая и необратимая тенденция, 
основанная на твердой политической 
воле всех государств-соседей и имеющая 
глубокие исторические предпосылки. 

Так, к примеру, продвигая внешне-
политический курс Узбекистана и 
идеи о развитии Центральноазиатского  

региона на состоявшейся в сентябре 2017 
года 72-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, глава нашей респуб лики выдви-
нул ряд конструктивных предложений и 
инициатив по укреплению мира и безо-
пасности, устойчивого социально-эконо-
мического развития в Центральной Азии. 
Тогда Президент выразил крайнюю 
заинтересованность Узбекистана в том, 
чтобы регион стал зоной стабильности, 
устойчивого развития и добрососедства. 

- Предпринимаемые меры по поиску 
и разработке альтернативных транс-
портных коридоров - показатель стрем-
ления к более низким транспортным 
затратам, - отметил в дискуссии дирек-
тор Казахстанского института страте-
гических исследований при Президенте 
Республики Казахстан Санат Кушкум-
баев. - Модернизированная транспорт-
ная система позволит странам региона 
иметь свои конкурентные преимуще-
ства, например, в сравнении с морскими 
путями, инициативы «Один пояс - один 
путь» и соответственно увеличить 
товаро оборот между странами и показа-
тели международной торговли. 

Актуальным является призыв  
Президента Узбекистана о целесообраз-
ности создания Регионального совета  
по транспортным коммуникациям стран 
Центральной Азии, который станет коор-
динирующей структурой в решении 
проблем в транспортно-логистической 
сфере. 

- В течение последних нескольких 
лет в Центральной Азии складыва-
ется позитивная тенденция укрепления 
доверия, взаимодействия и сотрудниче-
ства. И это огромное общее достояние, 
вклад всех стран, - подчеркнул пер-
вый заместитель Председателя Сената 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан,  

председатель Ташкентского междуна-
родного дискуссионного клуба Содик 
Сафоев. - Мы можем с оптимизмом смот-
реть в будущее. Это главный и огромный 
позитивный результат внешней политики 
всех наших государств. И, как известно, 
сдвиг начался именно с инициатив  
Президента Шавката Мирзиёева. Пока 
удалось решить только первый поверх-
ностный пласт проблем. Огромные 
вопросы все еще ждут своего решения. 
Впереди много вызовов, и наша общая 
задача - придать необратимый характер 
укреплению доверия между странами 
региона. Возникает необходимость созда-
ния правовой, а в перспективе и институ-
циональной базы для взаимодействия, в 
том числе через исследовательские струк-
туры. Главным фактором создания макси-
мально благоприятной среды в Централь-
ной Азии на годы вперед станет укрепление 
взаимного доверия. Это не связано с декла-
рацией или общими призывами. Важно 
сформулировать принципы, концептуаль-
ные основы, которые будут включать в себя 
не только государственные и негосудар-
ственные структуры, но и бизнес.

Лидер Узбекистана за короткий 
период существенно изменил подход 
к решению существующих проблем в 
развитии регионального сотрудниче-
ства. В том числе в области трансгра-
ничных водно-энергетических. Всего за 
несколько лет усилиями главы государ-
ства удалось достичь конструктивного 
диалога и прийти к всеобщему понима-
нию: сплоченная Центральная Азия -  
залог процветания каждого находяще-
гося на ее территории государства.

Евгения Юн.
«Правда Востока».

При содействии пресс-службы 
Общенационального движения 

«Юксалиш».

ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
К УСТОЙЧИВОМУ СОВМЕСТНОМУ РОСТУ

Не вызывает сомнения, что именно молодому 
поколению принадлежит ведущая роль в реали-
зации реформ в политических, экономических 
и социальных сферах, в связи с чем перед обще-
ством встает задача формирования у молодежи 
высокой правовой культуры, чувства граждан-
ственности, патриотизма, ответственности за 
судьбу отечества и готовности к его защите. Все 
это следует рассматривать в непосредственной 
связи с процессами и явлениями, происходящими 
в обществе и государстве, с учетом совокупности 
всех факторов (социально-экономичес ких, поли-
тических, духовно-нравственных и других), вли-
яющих на современную молодежь.  

В стране создана прочная правовая база по 
защите прав юношей и девушек. Принятый в 
сентябре 2016 года Закон «О государственной 
молодежной политике» определил дальнейшее 
совершенствование правовых основ, систематиза-
цию в едином законодательном акте положений, 
организационно-правовых механизмов форми-
рования и реализации политики в направлении. 
Важную роль в защите прав детей в сфере право-
судия играют законы «О гарантиях прав ребенка»,  
«О содержании под стражей при производстве по 
уголовному делу», «О профилактике безнадзор-
ности и правонарушений среди несовершеннолет-
них», «О защите детей от информации, нанося-
щей вред их здоровью» и другие.

За годы независимости для урегулирова-
ния правоотношений в этой сфере, решения 
актуальных вопросов принят целый ряд нор-
мативно-правовых документов. В их числе 
законы Республики Узбекистан, Указы,  
распоряжения, постановления Президента и 

Кабинета Министров. Особого внимания заслу-
живает формирование в стране институциональ-
ной системы защиты прав несовершеннолетних.

В соответствии с Указом Президента  
«О мерах по коренному реформированию и под-
нятию на новый уровень государственной моло-
дежной политики в Республике Узбекистан» и 
постановлением главы государства «Об органи-
зации деятельности Агентства по делам моло-
дежи Республики Узбекистан» от 30 июня 2020 
года образовано Агентство по делам молодежи. 
В числе задач новой организации - защита прав 
представителей нового поколения, помощь в 
трудо устройстве, получении зарубежного образо-
вания и ведении бизнеса. 

В документе отмечается, что сохраняются 
проблемы в обеспечении занятости молодежи, 
эффективной профилактике правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних, преду-
преждении семейных разводов.

В связи с этим большое внимание уделяется 
проведению комплексных мер, направленных 
на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорно-
сти, правонарушениям среди несовершеннолет-
них. В Законе «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних» 
определена система государственных органов, 
институтов гражданского общества, родите-
лей, принимающих участие в предупреждении 
противоправных действий несовершеннолет-
них. Особое значение этого документа в том, что 
профилактика безнадзорности рассматривается  
в качестве решающего условия предупреждения 
правонарушений, совершаемых подростками. 

Для успешного проведения такой государ-
ственной политики и объединения усилий по 
повышению уровня жизни людей, эффективно-
сти работы государственных структур и обще-
ственных институтов принят Указ Президента 
«О коренном совершенствовании системы повы-
шения правосознания и правовой культуры в 
обществе» от 9 января 2019 года. Так, утверж-
дены Концепция повышения правовой культуры в 
обществе и «дорожная карта» по ее эффективной 
реализации. В Указе отмечается, что отсутствует 
комплексный подход к формированию правового 
иммунитета против факторов, негативно влияю-
щих на правовое воспитание молодежи, форми-
рованию у каждой личности чувств уважения 
к законам и правилам поведения, преданности 
национальным ценностям, непримиримого отно-
шения к правонарушениям. 

Сокращение правонарушений среди моло-
дежи - результат профилактических мероприя-
тий, в которые вовлечены правоохранительные 
органы, школы, колледжи, лицеи, а также органы 
самоуправления граждан (махалли) по принципу 
«личность - семья - махалля - образовательное 
учреждение - организация - общество». Одна из 
многогранных стратегий сосредоточена на обра-
зовании, которому уделяется особое внимание, 
так как с хорошим образованием появляются 
более широкие возможности и, следовательно, 
снижается вероятность ухода в преступность. 

В постановлении главы государства «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию системы 
профилактики правонарушений и борьбы с пре-
ступностью» от 14 марта 2017 года были под-
вергнуты критике формы и методы работы 

государственных органов, осуществляющих 
профилактику правонарушений, которые «не в 
полной мере отвечают современным требова-
ниям, прежде всего ввиду недостаточного уровня 
использования информационно-коммуникацион-
ных технологий».

Эффективными факторами в этом отношении 
являются усиление общественного контроля, 
развитие социального и государственно-част-
ного партнерства, налаживание прямого взаимо-
действия с органами самоуправления граждан и 
иными институтами гражданского общества, а 
также активное взаимодействие со СМИ, широкое 
использование возможностей интернета в вопро-
сах доведения до населения сути и значения про-
водимых профилактических мероприятий, рас-
пространения сведений о состоянии законности 
и об уровне преступности, оперативное информи-
рование широкой общественности о совершенных 
правонарушениях и мерах по их пресечению.

Как известно, правовое воспитание призвано 
помочь каждому человеку ориентироваться в 
данной сфере. Оно осуществляется с помощью 
разных форм и методов: правовые обучение, про-
паганда и просвещение, юридическая практика и 
самовоспитание.

Чтобы правовое воспитание осуществлялось 
продуктивно, необходимы особые методы, то есть 
разные приемы воздействия на человека. Среди 
них - личный пример, убеждение, принуждение, 
поощрение и наказание. У правового воспитания 
есть также свои отличительные признаки.

Во-первых, строится на основе целой системы 
правовых норм. Во-вторых, внедряет в сознание 
граждан сведения о том, что им дозволено, что 
они обязаны делать и что им запрещается делать 
в правовой сфере. В-третьих, предполагает при-
менение силы в отношении к правонарушителям. 
А также охватывает не только законопослушных 
граждан, но и правонарушителей, возлагая на них 
ответственность. Использует для осуществления 
разные воспитательные способы и средства. Осу-
ществляется же правовое воспитание специали-
стами, которые имеют соответствующее юриди-
ческое образование.

Правовое воспитание - процесс длительный, 
сложный, целенаправленный. И здесь важное 
место занимает образовательное учреждение. 
Именно в его стенах происходит двуединый 
процесс: образование и нравственно-правовое 
воспитание студентов и школьников. Под право-
вым образованием и воспитанием можно пони-
мать процесс воспроизводства человеком право-
вых знаний посредством обучения, воспитания  
и самообразования, а также в рамках трудовой  
и бытовой деятельности. Под непрерывным пра-
вовым образованием и воспитанием - обогащение 
правовой культурой на протяжении всей жизни.

Каковы же формы правового воспитания? 
Это правовое обучение (специальная подготовка 
и обучение в высших и средних специальных 
учебных заведениях, в школе); правовая пропа-
ганда (правовое воспитание населения в ходе 
проведения специальных лекций, консультаций, 
телевидением, другими средствами массовой 
информации и т. д.); правовое воспитание пра-
вонарушителей правоприменительными (право-
охранительными) органами (правовоспитатель-
ная деятельность органов внутренних дел, суда, 
прокуратуры, а также органов, исполняющих  

наказание, и других); юридическая практика (уча-
стие граждан в правоприменительной деятельно-
сти); самовоспитание (связано с личным опытом, 
самообразованием, собственным анализом право-
вых явлений).

Правовое обучение - начальное звено в право-
вом воспитании. Осуществляется в школе, про-
должается в средних и высших учебных заведе-
ниях. Правовая пропаганда выходит за рамки 
учебных заведений и распространяет соответ-
ствующую информацию среди населения с помо-
щью СМИ.

Современное подрастающее поколение форми-
рует свои мнения и вкусы практически в основном 
благодаря журналам, развлекательному теле-
видению и интернету. Молодежь - социальная 
группа, которая использует СМИ и жадно черпает 
информацию разного содержания. Молодые люди 
весьма любознательны и хотят быть в курсе всех 
событий. Благодаря широкому распространению 
СМИ человек оказывается под воздействием мно-
жества информационных потоков. 

В условиях сложных социально-экономи-
ческих процессов, происходящих в обществе в 
последнее время, заметно уменьшились воспи-
тательные функции семьи и школы. Общение 
с детьми уходит у родителей на второй план. 
Отсюда возросшее влияние СМИ на процесс 
социализации и формирования мировоззрения 
подрастающего поколения. Средства массовой 
информации, нередко заменяя родителей, дают 
результаты, которые не всегда легко удается 
предусмотреть или исправить.

Современные ученые доказали, что процессы 
учения и преподавания праву взаимосвязаны. Вот 
почему актуальность приобретают вопросы акти-
визации познавательной деятельности учащихся. 
Этим понятием обозначили систему действий 
преподавателя, который стимулирует, побуждает 
школьников и студентов самостоятельно осваи-
вать новое, расширять знания. Ибо учебная дис-
циплина правового характера отличается следую-
щими особенностями:

 отбор материала, необходимого для усвое-
ния, осуществляется в соответствии с тем коли-
чеством часов, который предусмотрен учебным 
планом для изучения права в образовательном 
учреждении; 

 учитываются требования госстандарта, 
в котором прописаны обязательные для изу-
чения понятия и система контроля обучения  
школьника;

 комплекс программ, планов, учебников, 
учебных пособий, методических материалов для 
учителя, которые ему помогут в организации 
учебного процесса.

В республике проводится работа в сфере пра-
вового образования и воспитания по укреплению 
правовых знаний молодежи, полезной организа-
ции ее свободного времени и предотвращению 
преступлений среди подрастающего поколения, 
активизации деятельности молодежных орга-
низаций и повышению эффективности пропа-
гандистских мероприятий. А также по вопросам 
дальнейшего совершенствования механизмов 
мониторинга и оценки исполнения норм, намечен-
ных в законодательных актах в деле защиты прав 
несовершеннолетних и молодежи, расширения 
изучения на постоянной основе общественного 
мнения по защите прав строителей будущего.

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ - 
ВАЖНЫЙ ПРОЦЕСС В ФОРМИРОВАНИИ 
ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ 

Омон Мухамеджанов.
Профессор ТГЮУ.

Важнейшие реформы, произошедшие в жизни 
нашего государства за годы независимого 
развития, прежде всего оказали огромное 
влияние на молодежь, ее жизненные позиции, 
ценностные ориентиры и социальные 
ожидания. Ибо успех дальнейшего 
реформирования и модернизации страны 
зависит от многомиллионного молодого 
поколения, которое сегодня входит  
в жизнь как решающая созидательная  
сила завтрашнего дня. В связи с этим  
в Узбекистане большое внимание  
уделяется повышению правовой культуры 
и правового сознания молодых людей. 

2021-й - Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения

Содружество Нас объединяют общие история и культура, наша 
священная религия, схожие менталитет, духовно-
нравственные ценности и традиции, а также крепкая 
дружба. Все это - мощный фундамент для тесного  
и взаимовыгодного сотрудничества государств 
Центральной Азии, объединения потенциала  
во имя благополучия и процветания наших народов.

Шавкат Мирзиёев, 
Президент Республики Узбекистан.

На протяжении тысячелетий Центральная Азия служила 
своеобразным мостом, связывающим Европу, Ближний 

Восток, Южную и Восточную Азию. Благодаря этому регион 
всегда занимал уникальное геостратегическое положение. Здесь 
сконцентрированы огромные энергетические и минеральные 
ресурсы, имеется уникальный культурно-цивилизационный 
и человеческий потенциал. Для обсуждения перспектив 
развития ЦА Общенациональным движением «Юксалиш» 
в столице организована очередная сессия Международного 
дискуссионного клуба. На повестке - региональное взаимодействие, 
общие угрозы и вызовы в посткоронавирусный период.
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«Тошкент шаҳар Ер тузиш ва кўчмас мулк кадастри» давлат корхонаси Чилонзор 
туман филиали томонидан Журбина Елена Ивановна номига Тошкент шаҳар Чилон-
зор тумани, 7-мавзе, 54-уй, 38-хонадонга берилган уй кадастр ҳужжатлари ҳамда 1993 
йил 8 январдаги № 08-01/9945 рақамли Давлат далолатномаси йўқолгани сабабли  
БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

ПРОВЕДЕНО СОБРАНИЕ  
УЧРЕДИТЕЛЕЙ НК РУ ПО ПРОГРАММЕ 

«ЧЕЛОВЕК И БИОСФЕРА» ЮНЕСКО ПРИ АН РУ
Отмечено, что за 2020 год объем работ, выполненных собственными силами, соста-

вил 17 075, 78 тыс. сумов. Израсходовано всего за 2020 год - 15 316,40 тыс. сумов, 
в том числе для выдачи заработной платы, на выплату налогов и платежей - 4480,0 
тыс. сумов, на другие расходы, включая издание Узбекского биологического журнала  
АН РУ, - 10 836,4 тыс. сумов.
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Реклама

Тошкент архитектура-қурилиш институти томонидан 2018 
йилда Абдураҳмонов Исмоилхўжа Иброҳим ўғли номига берил-
ган В № 908722 (рўйхат рақами - 533) рақамли диплом йўқолгани 
сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

В ЦЕЛЯХ ПООЩРЕНИЯ ТРУДА 
ОТВЕТСТВЕННЫХ СОТРУДНИКОВ, КОТОРЫЕ 

СЛУЖАТ ДЛЯ ВСЕХ ДОСТОЙНЫМ ПРИМЕРОМ, 
ПРОЯВЛЯЮТ САМООТВЕРЖЕННОСТЬ  

В ВЫПОЛНЕНИИ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НИХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ И ЗАДАЧ, ПРИЛАГАЮТ 
МАКСИМУМ УСИЛИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЯ 

ШИРОКОМАСШТАБНУЮ РАБОТУ ПО СИСТЕМЕ 
«ЖЕНСКАЯ ТЕТРАДЬ», СПОСОБСТВУЮТ 

РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ЖЕНЩИН И ИХ 
ОБРАЩЕНИЙ, ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСЫ  

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
- «Лучший председатель махалли» - среди председателей схо-

дов граждан махаллей в рамках работы по системе «хонадонбай».
- «Лучший руководитель сектора» - среди руководителей сек-

торов в рамках работы по системе «махаллабай».
- «Самая образцовая женщина-работодатель» - среди руко-

водителей предприятий, которые организовали образцовую работу 
по гендерной политике и повышению роли женщин в общественно- 
политической и экономической жизни страны.

- «Лауреат профсоюзов» среди предпринимательниц, которые 
получили помощь через «женскую тетрадь», создали рабочие места 
и обеспечили занятость женщин своей махалли.

Основная цель конкурсов - поддержка и повышение эффектив-
ности работы в направлении системы «женская тетрадь», налажен-
ной по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиёева. В частности, содействие в изучении и решении жен-
ских проблем по системе «хонадонбай» и «махаллабай», поддержка 
гендерной политики, развитие предпринимательства среди жен-
щин, включенных в «женскую тетрадь», создание рабочих мест, 
сокращение бедности нуждающихся женщин путем обеспечения 
их занятости и постоянного источника дохода.

Кандидаты, желающие принять участие в конкурсах, проводи-
мых в несколько этапов, должны предоставить соответствующие 
документы и материалы в районные и территориальные оргкоми-
теты до 1 июня 2021 года. 

Победители Республиканского финального этапа конкурсов 
будут объявлены в преддверии 30-летия независимости Респуб-
лики Узбекистан.

Торжественное награждение победителей состоится 11 ноября 
2021 года - в День профсоюзов Узбекистана.

Победителям конкурсов в качестве 
Президентских подарков будут вручены:  

за I место - автомобиль «Ласетти»;
за II место - автомобиль «Кобальт»;
за III место - автомобиль «Спарк».
Подробную информацию о конкурсах и их условиях можно 

получить в территориальных Советах Федерации профсоюзов 
Узбекистана и на веб-портале Федерации www.kasaba.uz.

Федерация профсоюзов Узбекистана

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗОВ 
УЗБЕКИСТАНА
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Коллектив аппарата Кабинета Министров Республики Узбеки-
стан выражает глубокое соболезнование ответственному сотруд-
нику Мирзаеву Имомназару Каландаровичу в связи с кончиной отца 

Каландара МИРЗАВАЛИЕВА. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ  
В КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ  
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОДОРОГ

Проекты и свершения
Сразу две котельные будут 
полностью реконструированы 
в этом году в Янгиюле в рамках 
исполнения Государственной 
программы «Обод кишлок»  
и «Обод махалла». Это позволит 
обеспечить теплом и горячей 
водой десятки многоэтажных 
жилых домов и социально 
значимых объектов.

Модернизация инфраструктуры, тепло-
вых сетей, цент ральных котельных стала 
основной темой медиатура, организован-
ного для группы журналистов информа-
ционной службой хокимията Ташкентской 
области. 

Первый пункт поездки - Янги-
юль, где полным ходом идут работы в 
котельной, на модернизацию и рекон-
струкцию которой выделено более  
43 млрд сумов. 

- В столичной области работают 48 
котельных, все из них шаг за шагом во 
исполнение госпрограммы и постановле-
ния главы государства «О дополнитель-
ных мерах по реализации программ «Обод 
кишлок» и «Обод махалла» от 2 апреля 
2021 года будут полностью модернизиро-
ваны в соответствии с международными 
стандартами, - рассказывает началь-
ник Ташкентского областного управ-
ления производственного предприятия 
«Иссиклик манбаи» Ойбек Очилов. - На 
проведение тех или иных работ по обла-
сти выделено более 190 млрд сумов, раз-
работан и осуществляется план действий 
на 2021-2022 годы. К примеру, в Янгиюле 
реализуются проекты по модернизации 
двух котельных, современное оборудо-
вание которых позволит существенно  
повысить коэффициент полезного действия 
котлов и экономить природный газ. 

Одна из котельных, построенная в 1970 
году, морально и физически устарела. После 
завершения всех работ к началу отопи-
тельного сезона нынешнего года она будет 
подавать горячую воду и тепло в 53 жилых 
дома и один колледж. Мы установим новые 
котлы, проложим трубы, снабженные специ-
альными устройствами, позволяющими за 
считанные минуты найти место аварии на 
участках подземных коммуникаций. 

К слову, в Янгиюле создана и успешно 
работает первая сервисная компания по 
обслуживанию жилого фонда, объектов 
инфраструктуры и не только. На рекон-
струкцию еще одной котельной - «Турон» 
выделено 13 млрд сумов.

- С нетерпением ждем окончания всех 
работ по модернизации котельной, - говорит 

председатель СГМ «Мевазор» Гульчехра 
Турсунова. - В махалле проживают более 
двух тысяч жителей. На нашей территории 
несколько четырехэтажных жилых домов, 
которые в полном объеме будут получать 
горячую воду и отопление.

Большая благоустроительная работа про-
водится в махалле «Бахт», где идет асфаль-
тирование дорог, тротуаров, строительство 
велодорожек, повсюду разбивают газоны и 
клумбы. 

Более комфортной стала и махалля 
«Файзли». Здесь установлен новый элект-
ротрансформатор, построены спортивные 
площадки для волейбола и баскетбола, 
воркаута, поле для мини-футбола. Жители 
разных возрастов приходят сюда и зани-
маются спортом. Рядом удобная детская 
площадка с игровым и спортивным обору-
дованием, безопасным как для детей, так 
и подростков. 

- Появление таких игровых и спортивных 
площадок внутри дворов с многоэтажной 
жилой застройкой - одна из примет времени, 
- вступает в разговор жительница дома  
№ 27 махалли «Файзли» Ирина Мустафина. 

- Очень удобно для мам и бабушек, которые 
гуляют с детьми и внуками. Ребята могут с 
малых лет приучаться к спорту. 

Еще один пункт поездки - расположенная 
в Ташкентском районе котельная, которая 
обслуживает 34 жилых дома и социально 
значимых объекта. Благодаря усилиям тру-
дового коллектива горячая вода и тепло в 
дома подаются без сбоев.

- В нашем районе успешно реализуется 
сразу несколько проектов по обеспече-
нию горячей водой и теплом населения, 
медицинских и образовательных учреж-
дений, предприятий, - говорит начальник 
Ташкентского районного филиала про-
изводственного предприятия «Иссиклик 
манбаи» Вохид Саидов. - Кроме традици-
онной подачи горячей воды и отопления 
по трубопроводам, мы также используем 
модульную котельную, рассчитанную 
на три многоквартирных жилых дома. 
К слову, такая котельная с новейшим 
оборудованием и системами контроля и 
учета позволяет более качественно ока-
зывать услуги населению. Мы по праву 
гордимся, что в нашем районе одном из  

первых начали устанавливать современ-
ные модульные котельные.  

Огромная работа в эти дни проводится 
и на пролегающей через Ташкентский 
район международной автомобильной 
трассе М-39, которая связывает Узбекистан 
и Казахстан. Здесь укладываются новое 
дорожное полотно, лотки, монтируются 
мощные системы освещения. Затем будет 
нанесена дорожная разметка, отвечающая 
международным стандартам. 

Завершено и строительство штаба для 
руководителя первого сектора, хокима 
Ташкентского района Одилхона Руста-
мова. В двух этажном здании разместятся, 
помимо всего, структуры схода граж-
дан махалли «Уч чинар». Здесь же будут 
удобные помещения для приема жителей 
района, конструктивного диалога с граж-
данами. 

Города и районы Ташкентской области 
становятся краше, приобретая современный 
облик с разветвленной сетью автодорог и 
удобной для жителей инфраструктурой. 

Сергей Мутин.
Фото Рашида Галиева.




