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Здравствуйте, Уважаемый Акмал Эшондедавич !  
 
Прежде всего Поздравляю Вас и коллектив движения «Юксалиш с 28-летием 
Независимости Республики Узбекистан. Желаю мира, здоровья и успешной 
деятельности на благо нашей Cтраны РОДНОГО УЗБЕКИСТАНА! 
 
Недавно прочитал на сайте https://uzreport.news/society/grajdane-budut-uchastvovat-v-
kontrole-za-gosudarstvennim-byudjetom статью от 30 августа 2019 г. «Граждане будут 
участвовать в контроле за государственным бюджетом».  

За 2 дня до выхода вышеназванной статьи с моей стороны было направленно 
предложение (Сизнинг таклифингиз: # 920 ; Вақт: 2019-08-28 16:49:48) о проведении 
мониторинга выполнения указов, постановлений президента, правительства 
поставщиками услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 
потребителя (физические и юридические лица) качественными услугами. 

Предлагается, обратиться к депутатам Олий Мажлиса  с предложением в 
законодательном порядке утвердить Закон, на основании которого Граждане, наша 
Общественность будут иметь право участвовать не просто в мониторинге, но и в полном 
контроле исполнения поставщиками услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и обеспечения потребителя (физические и юридические лица) услугами в соответствии 
с принятыми Указами, Постановлениями Президента и Правительства Узбекистана. 
Кроме того, Граждане и Общественность должны иметь право по каждому документы 
дать оценку (по пятибалльной системе) и оставлять комментарии. 

Участие Граждан и Общественности в контроле за государственным бюджетом и за 
выполнением Указов, Постановлений Президента и Правительства Узбекистана-
положительный шаг привлечения и активного участия граждан и общественности 
в бюджетном процессе и исполнительской дисциплине министерств и ведомств 
страны. 

На мой взгляд, будет не достаточным только действия, когда министерства и ведомства 
будут размещать на своих официальных веб-сайтах информацию об использовании 
бюджетных ассигнований,  отчеты о  выполнении Указов, Постановлений Президента и 
Правительства Узбекистана, проведенных конкурсах (тендеров) и доставке 
приобретенных товаров, другое; 

Первым моим предложением будет о целесообразности внесение изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан с учетом 
вышеизложенных комментариев, а также направленные на усиление ответственности и 
постоянный контроль за выполнением законодательства Республики Узбекистан.  

И целесообразно создать отдельный и независимый сайт, о чем я ранее я предлагал в 
ранее отправленных предложениях движению «Юксалиш». 

Второе предложение касается кадровой политики, подготовки кадров 
государственных служащих в Республике Узбекистан.   

Немного вспомним историю из прошлой советской системы подготовки кадров 
государственных служащих и партийных работников. Эта «старая академия» обучения и 
подготовки по праву можно считать организационным и идеологическо-духовным 
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специализированными учебными заведениями, а также кадровой основой 
государственного управления — профессиональных управленцев, всецело преданных 
долгу службы и интересам государства.  

Однако следует отметить, что в советском опыте организации государственной службы, 
наряду с очевидными недостатками и слабостями, содержалось и немало рациональных 
элементов, к которым следует присмотреться. Это целенаправленность, 
организованность, централизм, первоначальный демократизм. Отрицательные черты 
советского опыта – отрицание государственной службы как правового института, 
слабость и не разработанность нормативно-правовой базы деятельности 
государственного аппарата. 

В 1990 г. начался глобальный политический кризис, положивший начало ликвидации 
советской государственности и управления. 

Таким образом, до начала 1990-х гг. кадры госслужащих готовили, главным образом, в 
обычных вузах, затем осуществлялись их переподготовка или повышение 
квалификации (в большинстве случаев в системе партийного просвещения) и в 
основном централизованно в городе Москва (Россия) . 

В союзных бывших 15 республик в эпоху существования СССР в нашей стране 
партийных работников готовили в Высших партийных школах, а комсомольцев в 
Высших комсомольских школах. И подготовка кадров в системе партийного 
просвещения была дополнительным рычагом влияния руководства партии на 
госаппарат. 

Подготовку кадров  советских работников государственных служащих  в нашей стране 
готовили в Институте повышения квалификации руководящих работников при Совете 
Министров Республики Узбекистан. Надеясь, что я не ошибся в названия института. 

Все вышеназванные «старые академии» из прошлого располагались в г. Ташкенте 
недалеко друг от друга и ранее горожане это место назвали «остановка Партшкола», а 
сейчас на месте бывшей «партшколы» расположен Университет Мировой Экономики и 
Дипломатии при Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан. 

Государственных служащих (советских работников) из числа сотрудников или 
руководителей министерств, госучреждений, исполкомов (ныне называются хокимият) 
обучали не только нормам закона, процедурам ведения диалога с гражданами, формам 
проведения совещаний или собрания, ораторскому мастерству, правилам организации 
делопроизводства, но также обучали: 

-методам эффективного распределения обязанностей и даче адресных письменных 
поручений (резолюция) по разным темам,  документам и заданиям вышестоящей 
организации;                                                                                                                                                            
-служебной этике внутри организации и при работе с населением;                                                
-протоколу работы с вышестоящими организациями;                                                                           
-взаимодействию и совместной работы с другими государственными учреждениями;       
-грамотно готовить письма, ответы и предложения в адрес вышестоящей организации;  
-грамотно готовить письма, ответы на обращения граждан;                                                            
-нести ответственность и соблюдать исполнительскую дисциплину;                                          
- и другое. 

Что происходит за последние 10 лет?   

Национальная программа по подготовке кадров соответствует положениям Закона 
Республики Узбекистан «Об образовании», разработана на основе анализа 
национального опыта, исходя из мировых достижений в системе образования и 
ориентирована на формирование нового поколения кадров с высокой общей и 
профессиональной культурой, творческой и социальной активностью, умением 
самостоятельно ориентироваться в общественно-политической жизни, способных 
ставить и решать задачи на перспективу. 

Основной целью Национальной программы по подготовке кадров Республики 
Узбекистан является непрерывность системы образования, основанная на 



преемственности: дошкольное образовательное учреждение → общеобразовательная 
школа → академический лицей/профессиональный колледж → вуз → послевузовское 
образование (ныне это институт старших научных сотрудников-исследователей) → 
внешкольное образование → повышение квалификации и переподготовка 
педагогических кадров. 

Сегодня в решении вопросов в подготовке кадров для работы на государственной 
службе, по моему мнению, для решения кадровых проблем необходима своя модель, с 
учетом прошлого опыта, а также в соответствии с сегодняшними требованиями и 
проводимыми реформами Президентом Республики Узбекистан Шавкатом 
Миромоновичом  Мирзиёевым .  

Новые экономические и политические условия требуют коренной перестройки 
государственного аппарата и его адаптации к новому этапу развития Узбекистана. 
Одной из актуальных задач -создание корпуса профессиональных государственных 
служащих, которые могли бы работать в новых современных условиях, открытости, 
рыночных отношений, полной ответственности,  уважения народу и преданности 
родине.   

Работа над правовым оформлением института государственной службы началась в 
конце 80-х гг. прошлого века, но распад СССР приостановил ее. К решению данной 
проблемы вернулись уже в эпоху новой России. 

Работу над правовым оформлением института государственной службы целесообразно 
совершенствовать, как и кадровую политику и в этой связи предлагается 3 
предложения: 

1. создать Национальное Агентство по подготовке кадров для государственной службы 
— «Узгоскадры» при Администрации Президента Республики Узбекистан; 

2. создать при «Узгоскадры» специализированный государственный центр по 
подготовке, переподготовке кадров для государственной службы на основе 
краткосрочного обучения и повышения квалификации работников государственной 
службы. В компетенцию центра будут дополнительно входить другие задачи и 
обязанности связанные с отбором, подготовкой и распределением кадров для 
государственной службы и т.п.; 

3. принять законодательно концепцию «Национальная программа по подготовке 
кадров государственных служащих Республики Узбекистан».  

Опыт нельзя вычитать по книжкам или из интернета, и разные проводимые 
тренинги приезжими  экспертами и тренерами не всегда может полезной для 
определённой страны со своими многовековыми национальными ценностями, 
культурой и традициями. 

Опыт нельзя сканировать с «начальства», так как не каждый имеет достаточно 
квалифицированный опыт и уровень знаний для государственного служащего. Такой 
опыт «сканирования»  лишь принесет больше вреда, чем пользу, в том числе 
конфликтную ситуацию в самой организации, а еще даже хуже этого-появление 
административного или уголовного дела в отношении сотрудника выполнившего 
«неправильное» поручение руководителя по устному поручению. Отсутствие 
письменного поручения потом может служить доказательной оправдательной базой 
для руководителя, и вся вина будет возложена на исполнителя. 

Опыт нельзя получить от молодых государственных служащих, и здесь просто все 
объяснимо, пока нет нужного опыта, и этому не достаточно обучают в высших 
образовательных учреждениях или вообще нет этого. И в этих целях всегда нужны 
молодым сотрудникам помощь старшего компетентного наставника, со знаниями и 
практическим опытом работы на государственной службе. Нужно больше продвигать 
способных молодых граждан по карьерной «лестнице» государственной службы и для 
успеха организации ими работы нужен практический опыт и знания наставников.  

Но также нельзя забывать старшее поколение. По моему личному убеждению, будет 
«плачевной» ошибкой отодвигать «в сторону» старшее поколение и наставников от 
работы на государственной службе на руководящих должностях, у ряда которых есть 
хороший практический опыт, знания и свои устойчивые принципы, собственное мнение. 



Уверен, что нужно вспомнить этот полезный опыт и от таких ряд кадров старшего 
поколения (не ушедших на пенсию) можно получить результаты и открытость в свой 
работе по поставленным задачам главой страны Ш.М. Мирзиёевым.  Нужно постараться 
вернуть на государственную службу, создать им не только все условия работы для 
выполнения задач и поручений главы государства, но также дать им понять, что со 
стороны высшего руководства страны им будет оказываться реальная поддержка.  

И не зря наш Уважаемый Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев  в очередной 
раз 14 августа 2019 г. заявил всем чиновникам страны на совещании, посвященном 
обсуждению развития страны в первом полугодии , что : 

«Самая большая угроза — в уровне кадров, их знаний, образованности, 
преданности. Тысяча сожалений, но это самый сложный вопрос. На этом совещании 
по итогам полугодия он отметил, что каждый чиновник должен отчитаться перед 
своей совестью.» 

Он справедливо спросил на совещании у присутствующих : 

«Вас всех должен мучить один вопрос: сможем ли мы в таких тяжелых условиях 
прокормить 33-миллионное население, удовлетворить его и достичь и реализовать 
наши большие планы?» 

«Сегодняшние методы нашей работы абсолютно не соответствуют нашему уровню. 
Если вы не изменитесь, ситуация не изменится.»  

 

Третье предложение касается общественного народного контроля. 

По данной важной теме будет полезным также немного вспомнить историю из прошлой 
советской системы организации общественного народного контроля странах бывших 
союзных республик. 

30 ноября 1979 года вторая сессия Верховного Совета СССР десятого созыва 
приняла закон "О народном контроле в СССР" и Постановление о порядке его 
введения в действие. В преамбуле к закону указывалось, что "в Советском государстве, 
выражающем волю и интересы всего народа, право контроля принадлежит самому 
народу как единственному хозяину своей страны". Главной силой органов народного 
контроля названы "рабочие, колхозники, служащие, которые участвуют в работе групп, 
постов и комитетов народного контроля", а необходимость усиление этого института, 
"являющегося одной из форм социалистической демократии, действенным средством 
вовлечения народных масс в управление государственными и общественными делами", 
мотивировано дальнейшим развитием политической системы советского общества.  

Органы народного контроля были наделены почти безграничными 
полномочиями. Но и это еще не все. Закон предписывал органам народного контроля 
способствовать "совершенствованию работы государственного аппарата, внедрению 
научной организации труда", контролировать соблюдение должностными лицами 
советских законов при рассмотрении жалоб и заявлений граждан и проводить 
проверки состояния этой работы в министерствах, госкомитетах, ведомствах, на 
предприятиях, в учреждениях, организациях, а также в колхозах, кооперативных и иных 
общественных организациях.  

Единая система органов народного контроля представляла собой "пирамиду", 
опирающуюся на наиболее массовое звено — группы народного контроля при 
поселковых и сельских Советах народных депутатов, комитеты, группы и посты на 
предприятиях, в колхозах, учреждениях, организациях и воинских частях. Выше шли 
районные, городские (и районные в городах), областные, краевые комитеты, комитеты 
автономных областей и автономных округов, союзных и автономных республик. 

Комитет народного контроля (КНК), как и нижестоящие комитеты, пользовался 
правами юридического лица, а его председатель входил в состав союзного 
правительства. Финансировались органы народного контроля из государственного 
бюджета. Закон предусматривал также меры морального и материального 
стимулирования контролеров.  



Народные контролеры были ограждены законом от противодействия и 
преследования со стороны проверяемых органов и отдельных лиц.  

Что происходит за последние 10 лет?   

В Республике Узбекистан с 1991 года приобретения суверенитета и независимости  
установилась новая общественно-экономическая формация, новые отношения 
государственной власти и народа. Появились новые формы самоорганизации общества, 
которые стали основой государственной власти – Олий Мажлис и Сенат.  

И, что еще важнее, в формировании народного контроля и участия народа в управлении 
всеми сторонами экономического производства, быта и социального развития, в том 
числе обеспечения защиты прав граждан и предпринимателей от нарушений со стороны 
государственных и общественных органов, их должностных лиц  со стороны и по 
государственной инициативе в республике функционируют  разные интернет-порталы 
для граждан и предпринимателей страны отправить обращение (заявление, 
предложение, жалоба) руководству страны или в адрес министерств и ведомств, и на 
мой взгляд самым эффективным из них является портал «Виртуальная приемная 
Президента Узбекистана Ш.М.Мирзиёева» 

Помимо этого в республике функционируют Институт  уполномоченного «Омбудсман»: 

-Уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека;                    
-Уполномоченный при Президенте Республики Узбекистан по защите правам и 
законных интересов субъектов предпринимательства;                                                                      
-Постановлением президента вводится должность омбудсмана по правам ребенка 
и гарантировано полное рассмотрение обращений детей непосредственно 
в государственные органы. 

Кроме вышеназванных Институтов Уполномоченного в Узбекистане в районах, городах 
и велоятах на постоянной основе работают Народные приемные Президента 
Республики Узбекистан . 

Новая система построения диалога запущена в рамках Указа Президента "О мерах по 
коренному совершенствованию системы поддержки и защиты предпринимательской 
деятельности" от 14 мая 2019 г.. И в этой связи в Узбекистане открываются приемные 
Премьер-Министра Узбекистана. Они займутся рассмотрением обращений 
предпринимателей, осуществлением приема субъектов предпринимательства, включая 
иностранных инвесторов, в том числе посредством видеоконференцсвязи и выездных 
приемов, а также обеспечением соблюдения прав и законных интересов субъектов 
предпринимательства. Также будут рассматривать проблемные вопросы, и устранять 
имеющиеся бюрократические барьеры, препятствующие развитию 
предпринимательства, в том числе по вопросам выделения земельных участков и 
зданий, кредитов, получения разрешительных документов. Хотя здесь появляется 
вопрос к деятельности Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, почему 
к ним не обращаются предприматели? 

Тем не менее, актуальность темы общественно-народного контроля и сейчас 
важна по различным вопросам жизни населения и развития предпринимательства, 
в том числе в выработке механизмов контроля общества над органами власти. Жалобы 
от граждан не прекращаются  поступать.   
 
Утвержденный народный контроль в советский период времени содержал черты 
общественных и государственных начал. Так как он осуществлялся общественностью, 
данное обстоятельство характеризует его как общественную функцию. И накопленный 
огромный опыт данной идеи и модели контроля остаются не менее актуальными для 
применения сейчас. 
 
Предлагается ряд элементов контроля, как универсального механизма взаимодействия 
государства и общества, с учетом вышеизложенного,  объединить в единую систему  
органа общественного, народного контроля и в этих целях целесообразно 
законодательно создать при Администрации Республики Узбекистан структуру 
«Национальная служба народного контроля».  По данной теме есть идеи и взгляд на 
организацию работы данной службы, но не могу более отнимать у вас время на мои 



предложения. И кстати использование слова «..служба..» в проекте названия  
организации подсказал глава государства Ш. Мирзиёев : «Не народ должен служить 
государственным органам, а государственные органы должны служить народу».        Ссылка 
на сайт : https://uzreport.news/politics/shavkat-mirziyoev-ne-narod-doljen-slujit-gosudarstvennim-
organam-a-gosudarstvennie-organi- 

В течение последних 10 лет сложилась весьма парадоксальная система понимания 
ответственности  в ряд министерствах, ведомствах, а также особенности в учреждениях 
поставщиков коммунальных услуг гражданам (физические лица) и предпринимателям 
(юридические лица) . Все это говорит о целесообразности совершенствовать нынешнюю 
систему контроля, и устранения диспропорции в одну сторону, к примеру поставщиков 
коммунальных услуг. Народ нашей страны в соответствии с Конституцией Республики 
Узбекистан является единственным источником власти в Узбекистане, а потому он 
вправе осуществлять контроль за деятельностью исполнительной власти на местах. И 
поэтому, безусловно, указанная диспропорция требует устранения.  
 
В настоящие время в государственном устройстве страны продолжается стадия 
переустройства и укрепления. Поэтому немаловажно выявление основных тенденций в 
становлении и развитии государственных органов, в том числе контрольной власти и 
опыт, прошлого, учет их рациональных элементов, что может иметь практическое 
значение для совершенствования работы аппарата административной службы.  

Президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев, выступая в субботу (31.12.2019 
г.) на собрании, посвященном 28-й годовщине независимости Узбекистана заявил : 

«Для эффективного решения существующих в стране проблем «прежде всего 
необходимы единство и сплоченность общества, а от руководителей и ответственных 
лиц требуются большой интеллектуальный потенциал и высокие нравственные 
качества».  

«Мы, руководители всех уровней, должны не допускать в своей деятельности 
невежества, черствости, бюрократизма и к решению каждого вопроса — каким бы 
сложным он ни был — подходить обдуманно, с особенным уважением к людям, 
их мнениям, опираясь на принципы законности и справедливости».  

«Повышению открытости и свободы в стране способствует поднятие диалога с народом 
на уровень государственной политики».  

И я, не знаю почему, но твердо уверен, что Президент Республики Узбекистан 
правильный сделал выбор о назначении молодого и весьма опытного кадрового 
государственного служащего Шерзода Давлятовича Кудбиева на должность советника 
Президента Республики Узбекистан по вопросам государственной службы и 
взаимодействия с представительными органами власти.  

Пользуясь случаем, принимая во внимание Ваши высокие полномочия и 
административные возможности, думаю, что мои 3 вышеизложенных предложений, 
которые мне поняты, как и их решение, могут быть интересным для рассмотрения 
Шерзодом Давлятовичем Кудбиевым, советником Президента Узбекистана .  
 
Заранее благодарю за Ваше внимание. 
Вносится на рассмотрение. 
 
С искренним уважением, 
 
Улугбек ака 
Ташпулатов 
 
04 сентября 2019 г. 
----------------------------------------- 
Республика Узбекистан, г. Ташкент 
Мирзо-Улугбекский район 
Ул. Паркентская, дом 22, кв.38 
 
ulugbekaka-uz@inbox.ru 
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