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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТЛИГИГА 

НОМЗОД АЛИШЕР КЕЛДИЕВИЧ ҚОДИРОВНИНГ 

ТАРЖИМАИ ҲОЛИ 

 

Алишер Келдиевич Қодиров 1975 йили Тошкент шаҳрида туғилган. 

Миллати – ўзбек. Маълумоти – олий. 1996 йилда Туркия Республикасининг 

Эгей университетини (бакалавр), 2009 йилда Тошкент молия институтини 

(бакалавр), 2011 йилда эса Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги 

Давлат ва жамият қурилиши академиясини тамомлаган. Ихтисослиги – 

филолог, иқтисодчи. «Миллий тикланиш» демократик партияси аъзоси. 

 Меҳнат фаолиятини 1996 йилда Ташқи иқтисодий алоқалар 

вазирлигининг Жиззах вилояти бошқармасида етакчи мутахассис 

вазифасидан бошлаган. 1997–2009 йилларда Давлат мулк қўмитасининг 

Жиззах вилояти бошқармасида етакчи мутахассис, бўлим бошлиғи ва 

бошқарма бошлиғининг ўринбосари лавозимларида ишлаган. 

 2009–2015 йилларда Жиззах вилояти Ташқи иқтисодий алоқалар, 

инвестициялар ва савдо бошқармаси бошлиғи лавозимида фаолият олиб 

борган.  

2015 йилдан буён Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик 

палатаси депутати.  

2017–2019 йилларда жамоатчилик асосида Республика Маънавият ва 

маърифат марказига раҳбарлик қилган.  

2019 йилдан шу кунга қадар Олий Мажлис Қонунчилик палатаси 

Спикери ўринбосари, «Миллий тикланиш» демократик партияси Марказий 

кенгаши раиси, партиянинг Қонунчилик палатасидаги фракцияси раҳбари 

лавозимларида ишлаб келмоқда. 

А.К. Қодиров Жиззах эркин иқтисодий зонасининг ташкил этилишида 

фаол иштирок этган. Шунингдек, 18 ёшгача болалар тарбиясини ташкил 

этишга доир учта китобдан иборат қўлланмага ҳаммуаллиф, 3 ёшдан 18 

ёшгача бўлган даврда тарбия ва таълимнинг узлуксизлигини таъминлаш 

бўйича «Узлуксиз тарбия концепцияси»ни ишлаб чиқишда фаол қатнашган. 

Шунингдек, Таълим-тарбия соҳасини самарали ислоҳ қилиш бўйича Олий 

Мажлис ҳузуридаги Парламент комиссияси раиси ҳисобланади. 

 А.К. Қодиров оилали – тўрт нафар фарзанди бор. Рафиқаси М.И. 

Қодирова – ихтисослиги бўйича педагог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“МИЛЛИЙ ТИКЛАНИШ” ДEМОКРАТИК ПАРТИЯСИДАН 

ЎЗБEКИСТОН РEСПУБЛИКАСИ ПРEЗИДEНТЛИГИГА НОМЗОД 

АЛИШEР КEЛДИEВИЧ ҚОДИРОВНИНГ 

САЙЛОВОЛДИ ДАСТУРИ 

 

I. ТАРБИЯ ВА ТАЪЛИМ СОҲАСИДА 

  

1.1. "Янги авлод" давлат дастури қабул қилинади. 

–  Бола туғилганидан мактабни тугаллаганича даврни ўз ичига олган 

тарбия ва таълим дастури ишлаб чиқилиши учун ягона "Оила – боғча – 

мактаб" тизими яратилади; 

– оилада соғлом фарзандни дунёга келтириш ва тарбияни тўғри ташкил 

этиш учун 18 ёшгача фарзандлари бўлган ота-оналар қўллаб-қувватланади; 

– боғчаларнинг давлат томонидан молиялаштирилиши ва (хусусий 

боғчаларга рухсат берилади) боғча даврининг охирги бир йили мажбурий 

бўлиши белгиланади. Бу жараёнда энг аввало, тарбиячиларнинг иш 

ҳақи  оширилади, улар учун йиллик сертификатлаштириш жорий этилиб, 

боғча гуруҳларида болалар сони 15 нафардан оширилмаслигига эришилади; 

– мактабларда бошқарув, ўқитувчига муносабат ва тарбия-таълим 

ишларини ташкил этиш тубдан ўзгартирилади (хусусий мактабларга рухсат 

берилади). Ўқитувчиларга ўз мутахассислигидан ташқари бошқа фанлардан 

дарс бериш ва синф раҳбарлигини бириктириш тартиби бекор қилинади. 

Синф раҳбарлиги фақат “Тарбия” фани ўқитувчилари зиммасига юклатилади. 

Ўқитувчиларга иш ҳақи видео кузатувлари асосида ҳисобланадиган рейтинг 

балларига мувофиқ белгиланади. Бунда энг яхши дарс берган ўқитувчи 

юқори, сифатсиз дарс берган ўқитувчи  кам маош олади. 10 йил ва ундан 

ортиқ ўқитувчилик фаолияти билан шуғулланган педагогларни 

рағбатлантириш тизими жорий этилади.    

1.2. "Таълим инспекцияси" Олий Мажлис ҳузурида қайта ташкил 

қилинади. 

– Инспекция ваколатлари ва ходимлари учун меҳнат шароитлари тубдан 

ўзгартирилади. Инспекция тарбия ва таълим жараёнлари мониторингини 

амалга оширади ва Олий Мажлисга тизимли тарзда ҳисоб бериб боради. 

1.3. Олий таълим давлат тасарруфидан чиқарилади. 

– Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тугатилиб, Президент ҳузурида 

Ректорлар кенгаши ташкил этилади. Олийгоҳлар ўз-ўзини бошқариш 

тизимига ўтказилиб, ОТМнинг рақобатбардош фаолият юритиши учун 

ҳуқуқий асослар яратилади; 

–  педагоглар тайёрлаш тизими тубдан ислоҳ қилинади. Давлат соҳада 

кадрлар тайёрлашнинг бош буюртмачиси сифатида боғча ва мактабларга 

юқори малакали ўқитувчи ва тарбиячилар тайёрлаш тизимини тўла 

молиялаштиради. 

1.4. Тарбиянинг ажралмас қисми сифатида миллий 

киноиндустрия  ислоҳ қилинади. 



– Бунинг учун соҳа вакилларининг малака оширишлари, соҳага 

хориждан тажрибали мутахассисларни жалб этиш, миллий, тарихий ва 

замонавий фильмларни суратга олиш учун қулай тизим яратилади. 

 

II. ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ ТИЗИМИДА 

  

2.1. Вакиллик органларига сайловларда мажоритар ва 

пропорционал тизимлардан фойдаланиш учун ҳуқуқий асослар 

яратилади. 

–  Мажоритар, пропорционал сайлов тизимини жорий этиш орқали 

сиёсий партияларнинг парламентдаги роли кучайтирилади; 

–  парламентда депутат эмас, сиёсий партияларнинг кучли бўлиши учун 

тизим яратилади; 

–  қонунчилик палатасида депутатлар сонига қараб вазирликлар 

портфели тақсимланади. 

2.2. Халқ депутатлари маҳаллий Кенгашларининг ваколатлари ва 

фаолияти қайта кўриб чиқилади. 

– маҳаллий Кенгаш раисининг бир вақтнинг ўзида ҳоким бўлиши 

тажрибаси батамом тугатилади; 

– маҳаллий Кенгашларнинг ижро ҳокимиятини шакллантиришдаги роли 

ва назорат қилиш функциялари кескин кучайтирилади; 

– маҳаллий Кенгаш депутатининг депутатликдан бошқа вазифани 

эгаллаши мумкинлиги тўғрисидаги тартиб бекор қилинади. 

2.3. Суд-ҳуқуқ тизимида туб ислоҳотлар ўтказилади. 

–  Тизимли ўзгаришлар суд ҳокимиятида адолатни кафолатлаш 

тизимини яратиш, соҳага янги авлод вакилларини жалб этиш орқали амалга 

оширилади; 

– жазони ижро этиш муассасалари Ички ишлар вазирлигидан Адлия 

вазирлигига ўтказилади. Жазони ижро этиш муассасаларидан жазони ўтаб, 

озодликка чиққан фуқароларнинг жамиятга тез ва самарали мослашиши учун 

ҳуқуқий асослар кучайтирилади; 

– адвокатлик институти ислоҳ қилиниб, жозибали адвокатура тизими 

шакллантирилади. Соҳага оид қонунчилик асослари такомиллаштирилади. 

Молиявий имконияти чекланган фуқаролар мурожаат қила оладиган, бунда 

давлат субсидияларини кўзда тутадиган янги институт ташкил этилади. 

 

III. МАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ 

БЎЙИЧА 

  

3.1. Мамлакат иқтисодиётида давлат иштирокини камайтириш 

бўйича 5 йиллик давлат инновацион дастури қабул қилинади. 

– давлатнинг иқтисодиётдаги ролини кескин камайтириш бўйича аниқ 

чоралар белгиланиб, давлат улуши бор корхоналарда трансформация 

жараёнлари амалга оширилади. Давлат буджетига ортиқча юк бўлаётган 

корхоналарнинг давлат улуши стратегик инвесторларга сотилади; 



–  ҳар қандай имтиёз ва преференциялар истисносиз фақат қонун билан 

белгиланадиган тизим яратилади. Иқтисодиётда барча учун тенг имконият ва 

шароитлар яратилишига эришилади; 

–  коммунал хизмат кўрсатиш соҳаси хусусийлаштирилади. Коммунал 

хизматлар кўрсатувчи манфаатдор хизмат кўрсатувчи томон сифатида қайта 

ташкил этилади. Коммунал хизматлар кўрсатишда хусусий тадбиркорларга 

устувор имкониятлар яратилади. 

3.2. 2026 йилгача капитал амнистияси, “Тадбиркорларга солиқ 

амнистияси” эълон қилинади. 

3.3. Иш берувчилар учун ходимларни мажбурий суғурталаш тизими 

жорий қилинади. 

–  Ишчи ходимларнинг ижтимоий муҳофазаси таъминланади. Меҳнат 

шартномасида ходимнинг соғлиғидан тортиб ижтимоий талабларигача 

бўлган барча ҳолатлар кафолатланади; 

3.4. Кам таъминланган аҳолини қўллаб-қувватлашнинг 

қадриятларга таянган янги тизими жорий этилади. 

–  Кам таъминланган оила аъзоларини иш билан банд қилган 

тадбиркорларга солиқ имтиёзлари бериш тартиби жорий этилади. 

 

IV. ИЖТИМОИЙ АДОЛАТ, ҚАДРИЯТЛАРГА ҲУРМАТ ВА 

ФУҚАРО ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ СОҲАСИДА 

 

4.1. Миллий урф-одат, анъаналар, шаклланган қадриятларга 

ҳурматсизлик учун жавобгарлик белгиланади. 

–  Ўзбекистон Республикаси Конституцияси миллий урф-одатлар, 

анъана ва халқимизда шаклланган қадриятларга нисбатан ҳурматсизлик учун 

маъмурий жавобгарликка оид нормалар билан тўлдирилади. 

4.2. Ўзбек тили кенг қўлланиладиган, замонавий тараққиётга уйғун 

тилга айланиши учун ҳуқуқий асослар кучайтирилади. 

–  Ўзбек тилида иш юритадиган бошқа миллатга мансуб фуқаролар 

маошига 25 фоизгача устама қўшилади; 

–  соҳага алоқадор йирик ва муҳим илмий адабиётлардан бирини ўзбек 

тилига таржима қилиш илмий унвон олишнинг шарти сифатида киритилади; 

– ўзбек тилини бепул ўргатиш курслари учун субсидиялар ажратилади. 

4.3. Сўз эркинлиги ва жамиятни демократлаштириш давом 

эттирилади. 

–  Оммавий ахборот воситалари қўшимча қиймат солиғидан озод 

қилинади; 

–  50 минг овоз тўплаган мурожаат бўйича Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг ОАВда шахсан муносабат билдиришига оид тизим 

яратилади. 

4.4. Халқ қабулхоналари бепул юридик маслаҳат марказларига 

айлантирилади. 

–  Жисмоний шахсларнинг судга мурожаати учун давлат божи ундириш 

амалиёти бекор қилинади; 

–  ҳар қандай мурожаатга ҳуқуқий баҳо бериш тизими яратилади. Халқ 

қабулхоналари маъмурий судлов тизимига интеграция қилинган суднинг 



биринчи босқичи сифатида фуқароларга консультатив хизматлар 

кўрсатадиган тизимга айлантирилади. 

4.5. Алимент фонди ташкил этилади. 

–  3 ой ичида тўланмаган алиментлар фонд томонидан қопланади ва 

тўловчининг озодлигини чеклаш ёки мажбурий меҳнатга жалб этиш орқали 

алимент ундирилади. 

  

V. ТАШҚИ СИЁСАТ СОҲАСИДА 
  

– Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мамлакат суверенитетига 

таъсир кўрсатадиган ва миллий қадриятларни камситадиган фаолият ва 

лойиҳаларда иштирок этишни тақиқловчи норма киритиш ташаббус 

қилинади; 

– Жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлиш тезлаштирилади. Ўзбекистон 

Республикаси Конституциясида нафақат иқтисодий манфаатлар, балки 

қадриятларга мос бўлмаган ҳар қандай ҳамкорликларга йўл бермайдиган 

норма акс эттирилади; 

– Марказий Осиё кенг қамровли интеграцион ҳамкорлик майдонига 

айлантирилади. Ўзбекистон ташқи сиёсатида энг муҳим устувор йўналиш 

сифатида Марказий Осиё мамлакатлари билан  яқин муносабатлар йўлга 

қўйилади; 

– "Хориждаги ўзбеклар мулоқот клуби" ташкил этилиб, дунёнинг турли 

ҳудудларида истиқомат қилаётган ўзбеклар билан мулоқот майдони 

яратилади. "Хориждаги ўзбекларни қўллаб-қувватлаш фонди”, “Ўзбек 

миллий қадриятларини тарғиб қилиш жамғарма"си ташкил этилади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«MILLIY TIKLANISH» DEMOKRATIK PARTIYASIDAN 

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTLIGIGA 

NOMZOD ALISHER KELDIYEVICH QODIROVNING 

TARJIMAYI HOLI 

 

 Alisher Keldiyevich Qodirov 1975-yili Toshkent shahrida tug‘ilgan. Millati – 

o‘zbek. Maʼlumoti – oliy. 1996-yilda Turkiya Respublikasining Egey universitetini 

(bakalavr), 2009-yilda Toshkent moliya institutini (bakalavr), 2011-yilda esa 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi 

akademiyasini tamomlagan. Ixtisosligi – filolog, iqtisodchi. «Milliy tiklanish» 

demokratik partiyasi aʼzosi. 

 Mehnat faoliyatini 1996-yilda Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligining Jizzax 

viloyati boshqarmasida yetakchi mutaxassis vazifasidan boshlagan. 1997–2009-

yillarda Davlat mulk qo‘mitasining Jizzax viloyati boshqarmasida yetakchi 

mutaxassis, bo‘lim boshlig‘i va boshqarma boshlig‘ining o‘rinbosari lavozimlarida 

ishlagan. 

 2009–2015-yillarda Jizzax viloyati Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar 

va savdo boshqarmasi boshlig‘i lavozimida faoliyat olib borgan. 

2015-yildan buyon O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik 

palatasi deputati. 

2017–2019-yillarda jamoatchilik asosida Respublika Maʼnaviyat va maʼrifat 

markaziga rahbarlik qilgan. 

2019-yildan shu kunga qadar Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Spikeri 

o‘rinbosari, «Milliy tiklanish» demokratik partiyasi Markaziy kengashi raisi, 

partiyaning Qonunchilik palatasidagi fraksiyasi rahbari lavozimlarida ishlab 

kelmoqda. 

A.K. Qodirov Jizzax erkin iqtisodiy zonasining tashkil etilishida faol ishtirok 

etgan. Shuningdek, 18 yoshgacha bolalar tarbiyasini tashkil etishga doir uchta 

kitobdan iborat qo‘llanmaga hammuallif, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo‘lgan davrda 

tarbiya va taʼlimning uzluksizligini taʼminlash bo‘yicha «Uzluksiz tarbiya 

konsepsiyasi»ni ishlab chiqishda faol qatnashgan. Shuningdek, Taʼlim-tarbiya 

sohasini samarali isloh qilish bo‘yicha Oliy Majlis huzuridagi Parlament 

komissiyasi raisi hisoblanadi. 

 A.K. Qodirov oilali – to‘rt nafar farzandi bor. Rafiqasi M.I. Qodirova – 

ixtisosligi bo‘yicha pedagog. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“MILLIY TIKLАNISH” DEMOKRАTIK PАRTIYASIDАN 

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTLIGIGA NOMZOD 

АLISHER KELDIEVICH QODIROVNING 

SАYLOVOLDI DАSTURI 

 

I. TARBIYA VA TAʼLIM SOHASIDA 

 

1.1. "Yangi avlod" davlat dasturi qabul qilinadi. 

–  Bola tug‘ilganidan maktabni tugallagаnicha davrni o‘z ichiga olgan tarbiya 

va taʼlim dasturi ishlab chiqilishi uchun yagona "Oila – bog‘cha – maktab" tizimi 

yaratiladi; 

– oilada sog‘lom farzandni dunyoga keltirish va tarbiyani to‘g‘ri tashkil etish 

uchun 18 yoshgacha farzandlari bo‘lgan ota-onalar qo‘llab-quvvatlanadi; 

– bog‘chalarning davlat tomonidan moliyalashtirilishi va (xususiy 

bog‘chalarga ruxsat beriladi) bog‘cha davrining oxirgi bir yili majburiy bo‘lishi 

belgilanadi. Bu jarayonda eng avvalo, tarbiyachilarning ish haqi  oshiriladi, ular 

uchun yillik sertifikatlashtirish joriy etilib, bog‘cha guruhlarida bolalar soni 15 

nafardan oshirilmasligiga erishiladi; 

– maktablarda boshqaruv, o‘qituvchiga munosabat va tarbiya-taʼlim ishlarini 

tashkil etish tubdan o‘zgartiriladi (xususiy maktablarga ruxsat beriladi). 

O‘qituvchilarga o‘z mutaxassisligidan tashqari boshqa fanlardan dars berish va sinf 

rahbarligini biriktirish tartibi bekor qilinadi. Sinf rahbarligi faqat “Tarbiya” fani 

o‘qituvchilari zimmasiga yuklatiladi. O‘qituvchilarga ish haqi video kuzatuvlari 

asosida hisoblanadigan reyting ballariga muvofiq belgilanadi. Bunda eng yaxshi 

dars bergan o‘qituvchi yuqori, sifatsiz dars bergan o‘qituvchi  kam maosh oladi. 10 

yil va undan ortiq o‘qituvchilik faoliyati bilan shug‘ullangan pedagoglarni 

pedagoglarni rag‘batlantirish tizimi joriy etiladi. 

1.2. "Taʼlim inspeksiyasi" Oliy Majlis huzurida qayta tashkil qilinadi. 

– Inspeksiya vakolatlari va xodimlari uchun mehnat sharoitlari tubdan 

o‘zgartiriladi. Inspeksiya tarbiya va taʼlim jarayonlari monitoringini amalga 

oshirad va Oliy Majlisga tizimli tarzda hisob berib boradi. 

1.3. Oliy taʼlim davlat tasarrufidan chiqariladi. 

- Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tugatilib, Prezident huzurida Rektorlar 

kengashi tashkil etiladi. Oliygohlar o‘z-o‘zini boshqarish tizimiga o‘tkazilib, 

OTMning raqobatbardosh faoliyat yuritishi uchun huquqiy asoslar yaratiladi; 

–  pedagoglar tayyorlash tizimi tubdan isloh qilinadi. Davlat sohada kadrlar 

tayyorlashning bosh buyurtmachisi sifatida bog‘cha va maktablarga yuqori 

malakali o‘qituvchi va tarbiyachilar tayyorlash tizimini to‘la moliyalashtiradi. 

1.4. Tarbiyaning ajralmas qismi sifatida milliy kinoindustriya  isloh 

qilinadi. 

– Buning uchun soha vakillarining malaka oshirishlari, sohaga xorijdan 

tajribali mutaxassislarni jalb etish, milliy, tarixiy va zamonaviy filmlarni suratga 

olish uchun qulay tizim yaratiladi. 

 

 

 

 



II. DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMIDA 

 

2.1. Vakillik organlariga saylovlarda majoritar va proporsional 

tizimlardan foydalanish uchun huquqiy asoslar yaratiladi. 

–  Majoritar, proporsional saylov tizimini joriy etish orqali siyosiy 

partiyalarning parlamentdagi roli kuchaytiriladi; 

–  parlamentda deputat emas, siyosiy partiyalarning kuchli bo‘lishi uchun 

tizim yaratiladi; 

–  qonunchilik palatasida deputatlar soniga qarab vazirliklar portfeli 

taqsimlanadi. 

2.2. Xalq deputatlari mahalliy Kengashlarining vakolatlari va faoliyati 

qayta ko‘rib chiqiladi. 

– mahalliy Kengash raisining bir vaqtning o‘zida hokim bo‘lishi tajribasi 

batamom tugatiladi; 

– mahalliy Kengashlarning ijro hokimiyatini shakllantirishdagi roli va nazorat 

qilish funksiyalari keskin kuchaytiriladi; 

– mahalliy Kengash deputatining deputatlikdan boshqa vazifani egallashi 

mumkinligi to‘g‘risidagi tartib bekor qilinadi. 

2.3. Sud-huquq tizimida tub islohotlar o‘tkaziladi. 

–  Tizimli o‘zgarishlar sud hokimiyatida adolatni kafolatlash tizimini yaratish, 

sohaga yangi avlod vakillarini jalb etish orqali amalga oshiriladi; 

– jazoni ijro etish muassasalari Ichki ishlar vazirligidan Adliya vazirligiga 

o‘tkaziladi. Jazoni ijro etish muassasalaridan jazoni o‘tab, ozodlikka chiqqan 

fuqarolarning jamiyatga tez va samarali moslashishi uchun huquqiy asoslar 

kuchaytiriladi; 

– advokatlik instituti isloh qilinib, jozibali advokatura tizimi shakllantiriladi. 

Sohaga oid qonunchilik asoslari takomillashtiriladi. Moliyaviy imkoniyati 

cheklangan fuqarolar murojaat qila oladigan, bunda davlat subsidiyalarini ko‘zda 

tutadigan yangi institut tashkil etiladi. 

 

III. MAMLAKAT IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH BO‘YICHA 

 

3.1. Mamlakat iqtisodiyotida davlat ishtirokini kamaytirish bo‘yicha 5 

yillik davlat innovatsion dasturi qabul qilinadi. 

– davlatning iqtisodiyotdagi rolini keskin kamaytirish bo‘yicha aniq choralar 

belgilanib, davlat ulushi bor korxonalarda transformatsiya jarayonlari amalga 

oshiriladi. Davlat budjetiga ortiqcha yuk bo‘layotgan korxonalarning davlat ulushi 

strategik investorlarga sotiladi; 

–  har qanday imtiyoz va preferensiyalar istisnosiz faqat qonun bilan 

belgilanadigan tizim yaratiladi. Iqtisodiyotda barcha uchun teng imkoniyat va 

sharoitlar yaratilishiga erishiladi; 

–  kommunal xizmat ko‘rsatish sohasi xususiylashtiriladi. Kommunal 

xizmatlar ko‘rsatuvchi manfaatdor xizmat ko‘rsatuvchi tomon sifatida qayta tashkil 

etiladi. Kommunal xizmatlar ko‘rsatishda xususiy tadbirkorlarga ustuvor 

imkoniyatlar yaratiladi. 

3.2. 2026 yilgacha “Kapital amnistiyasi”, “Tadbirkorlarga soliq 

amnistiyasi” eʼlon qilinadi. 



3.3. Ish beruvchilar uchun xodimlarni majburiy sug‘urtalash tizimi joriy 

qilinadi. 

–  Ishchi xodimlarning ijtimoiy muhofazasi taʼminlanadi. Mehnat 

shartnomasida xodimning sog‘lig‘idan tortib ijtimoiy talablarigacha bo‘lgan barcha 

holatlar kafolatlanadi. 

3.4. Kam taʼminlangan aholini qo‘llab-quvvatlashning qadriyatlarga 

tayangan yangi tizimi joriy etiladi. 

–  Kam taʼminlangan oila aʼzolarini ish bilan taʼminlagan tadbirkorlarga soliq 

imtiyozlari berish tartibi joriy etiladi. 

 

IV. IJTIMOIY ADOLAT, QADRIYATLARGA HURMAT  

VA FUQARO ERKINLIKLARINI TAʼMINLASH SOHASIDA 

 

4.1. Milliy urf-odat, anʼanalar, shakllangan qadriyatlarga hurmatsizlik 

uchun javobgarlik belgilanadi. 

–  O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi milliy urf-odatlar, anʼana va 

xalqimizda shakllangan qadriyatlarga nisbatan hurmatsizlik uchun maʼmuriy 

javobgarlikka oid normalar bilan to‘ldiriladi. 

4.2. O‘zbek tili keng qo‘llaniladigan, zamonaviy taraqqiyotga uyg‘un 

tilga aylanishi uchun huquqiy asoslar kuchaytiriladi. 

–  O‘zbek tilida ish yuritadigan boshqa millatga mansub fuqarolar maoshiga 

25 foizgacha ustama qo‘shiladi; 

–  sohaga aloqador yirik va muhim ilmiy adabiyotlardan birini o‘zbek tiliga 

tarjima qilish ilmiy unvon olishning sharti sifatida kiritiladi; 

– o‘zbek tilini bepul o‘rgatish kurslari uchun subsidiyalar ajratiladi. 

4.3. So‘z erkinligi va jamiyatni demokratlashtirish davom ettiriladi. 

–  Ommaviy axborot vositalari qo‘shimcha qiymat solig‘idan ozod qilinadi; 

–  50 ming ovoz to'plagan murojaat bo‘yicha O'zbekiston Respublikasi 

Prezidentining OAVda shaxsan munosabat bildirishiga oid tizim yaratiladi. 

4.4. Xalq qabulxonalari bepul yuridik maslahat markazlariga 

aylantiriladi. 

–  Jismoniy shaxslarning sudga murojaati uchun davlat boji undirish amaliyoti 

bekor qilinadi; 

–  har qanday murojaatga huquqiy baho berish tizimi yaratiladi. Xalq 

qabulxonalari maʼmuriy sudlov tizimiga integratsiya qilingan sudning birinchi 

bosqichi sifatida fuqarolarga konsultativ xizmatlar ko‘rsatadigan tizimga 

aylantiriladi. 

4.5. Aliment fondi tashkil etiladi. 

–  3 oy ichida to‘lanmagan alimentlar fond tomonidan qoplanadi va aliment 

to‘lovchining ozodligini cheklash yoki mehnatga majburiy jalb etish orqali 

undiriladi. 

 

V. TASHQI SIYOSAT SOHASIDA 

 

– O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga mamlakat suverenitetiga taʼsir 

ko‘rsatadigan va milliy qadriyatlarni kamsitadigan faoliyat va  loyihalarda ishtirok 

etishni taqiqlovchi norma kiritish tashabbus qilinadi; 



– Jahon savdo tashkilotiga aʼzo bo‘lish tezlashtiriladi. O‘zbekiston 

Respublikasi Konstitutsiyasida nafaqat iqtisodiy manfaatlar, balki qadriyatlarga 

mos bo‘lmagan har qanday hamkorliklarga yo‘l bermaydigan norma aks ettiriladi; 

– Markaziy Osiyo keng qamrovli integratsion hamkorlik maydoniga 

aylantiriladi. O‘zbekiston tashqi siyosatida eng muhim ustuvor yo‘nalish sifatida 

Markaziy Osiyo mamlakatlari, bilan yaqin munosabatlar yo‘lga qo‘yiladi; 

– "Xorijdagi o‘zbeklar muloqot klubi" tashkil etilib, dunyoning turli 

hududlarida istiqomat qilayotgan o‘zbeklar bilan muloqot maydoni yaratiladi. 

"Xorijdagi o‘zbeklarni qo‘llab-quvvatlash fondi","O‘zbek milliy qadriyatlarini 

targ‘ib qilish jamg‘arma"si tashkil etiladi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИОГРАФИЯ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УЗБЕКИСТАНА 

“МИЛЛИЙ ТИКЛАНИШ” 

АЛИШЕРА КЕЛДИЕВИЧА КАДИРОВА 
 

Кадиров Алишер Келдиевич родился 12 марта 1975 года в городе 

Ташкенте в семье интеллигенции.  

По национальности – узбек. 

Образование – высшее. В 1996 году окончил Эгейский университет в 

Турции (бакалавр), в 2009 году – Ташкентский финансовый институт 

(бакалавр), в 2011 году – Академию государственного и социального 

строительства при Президенте Республики Узбекистан. Специальности – 

филолог, экономист.  

Трудовую деятельность начал в 1996 году ведущим специалистом 

Джизакского областного управления Министерства внешних экономических 

связей, инвестиций и торговли. С 1997 по 2009 год работал ведущим 

специалистом Джизакского областного управления Комитета по управлению 

государственным имуществом и поддержке предпринимательства, 

начальником отдела, заместителем начальника управления. 

 С 2009 по 2015 год работал начальником Джизакского областного 

управления Министерства внешних экономических связей, инвестиций и 

торговли.  

С 2015 года является депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан. 

С 2017 по 2019 год работал руководителем Республиканского центра 

духовности и просвещения (на общественных началах). 

С 2019 года по настоящее время – заместитель Спикера 

Законодательной палаты Олий Мажлиса, председатель Центрального совета 

Демократической партии «Миллий тикланиш», руководитель фракции 

партии в нижней палате. 

А.К. Кадиров принимал активное участие в создании свободной 

экономической зоны «Джизак». Он также является соавтором пособия из 

трех книг по организации воспитания детей до 18 лет, активно участвовал в 

разработке «Концепции непрерывногообразования» для обеспечения 

непрерывности образования и обучения детей с 3 до 18 лет.  

А.К. Кадиров также является председателем Парламентской комиссии 

по эффективным реформам в сфере образования.  

Женат, имеет двоих сыновей, двух дочерей. Жена – М.И. Кадирова 

работает учителем в средней общеобразовательной школе №83 г. Ташкента. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

УЗБЕКИСТАНА “МИЛЛИЙ ТИКЛАНИШ”  АЛИШЕРА 

КЕЛДИЕВИЧА КАДИРОВА 

 

I. В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Будет принята государственная программа «Новое поколение» 

– Для разработки программы будет создана единая система «Семья – 

дошкольное образование – школа», охватывающая период с рождения 

ребенка до окончания им школы; 

–  для формирования в семье здоровой атмосферы и правильной 

организации процесса воспитания, родители имеющие детей до 18 лет 

получат поддержку;  

–  Будут установлены государственное финансирование дошкольныx 

образовательныx учреждений (деятельность частных дошкольных 

образовательных учреждений будет разрешена) и обязательность посещения 

дошкольных образовательных учреждений в последний год. В первую 

очередь, будут увеличены зарплаты воспитателей, введена ежегодная 

сертификация их знаний и навыков, с достижением количества не более 15 

детей в группах; 

–  Будут кардинально изменены система управления в школах, 

отношения к учителям и организации воспитательной работы. Будет 

упразднена практика возложения на учителей преподавания других 

предметов и закрепления классного руководства. Классное руководство 

будет возложено на преподавателей дисциплины «Воспитание». Заработная 

плата учителей будет определяться согласно рейтинговым баллам, 

рассчитываемым на основе современных информационных технологий. 

Педагогу, который занимается преподавательской деятельностью в течение 

10 и более лет, будет предусмотрена система стимулирования.  

1.2. Будет реорганизована инспекция по надзору за качеством 

образования при Олий Мажлисе. 

– В корне будут изменены полномочия и условия работы Инспекции. 

Инспекция будет выступать наблюдателем в воспитательном и 

образовательном процессах, а также систематически будет отчитываться 

перед Олий Мажлисом. 

1.3. Приватизация в высшем образовании 

– Будет упразднено Министерство высшего и среднего специального 

образования, взамен будет создан Совет ректоров при Президенте. Высшие 

учебные заведения будут переведены на самоуправление, будут созданы 

правовые основы для конкурентоспособной деятельности вузов; 

– Коренным образом будет реформирована система подготовки 

преподавателей. Государство в качестве основного заказчика полностью 

будет финансировать систему подготовки высококвалифицированных 

воспитателей для дошкольных образовательных учреждений, учителей 

общеобразовательных школ, педагогов высших образовательных 

учреждений. 



1.4. Национальная киноиндустрия, в качестве неотъемлемой 

составляющей воспитания, также будет кардинально реформирована. 

– Будет созданы благоприятные условия для повышения квалификации 

представителей сферы, привлечения опытных специалистов из-за рубежа, а 

также съемок отечественных художественных и документальных фильмов в 

исторических и современных жанрах. 

 

II. В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1. Будут созданы правовые основы для использования 

мажоритарной и пропорциональной избирательных систем на выборах в 

представительные органы 

– Роль политических партий в парламенте будет усилена за счет 

внедрения мажоритарной и пропорциональной избирательных систем; 

– Будет создана система, при которой в парламенте реальную 

политическую силу будут иметь не депутаты, а партии; 

– Состав министерств будет распределяться исходя из количества 

депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса. 

2.2. Будут пересмотрены полномочия и деятельность местных 

Кенгашей  народных депутатов. 

– Полностью будет упразднена практика, при которой хоким 

одновременно занимает должность председателя местного Кенгаша ; 

– Роль и надзорные функции местных Кенгашей  в формировании 

исполнительной власти значительно будет усиливаться; 

– Будет упразднен порядок, при котором депутат местного Кенгаша 

может занимать другие должности.   

2.3. Реформы судебно-правовой системы 

– Системные изменения будут осуществляться путем создания системы 

гарантии правосудия в судебной власти, привлечения в сферу 

представителей нового поколения; 

– Учреждения исполнения наказаний будут переданы из полномочия 

Министерства внутренних дел в ведение Министерства юстиции. Будет 

усилена правовая база для ускоренной и эффективной адаптации в обществе 

граждан, освобожденных после отбывания в пенитенциарных учреждениях.  

– Будет реформирован институт адвокатуры и выстроена комфортная 

система адвокатуры. Законодательная база для данной сферы будет 

усовершенствована. Также будет организован новый институт, 

предусматривающий государственные субсидии, куда смогут обращаться 

граждане с ограниченными финансовыми возможностями.  

 

III. В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

 

3.1. Будет принята пятилетняя государственная инновационная 

программа, предусматривающая уменьшение участия государства в 

экономике страны.  

– Будут установлены конкретные меры по уменьщению роли 

государства в экономике, на предприятиях с государственной долей 



реализуются процессы трансформации. Государственная доля предприятий, 

являющихся бременем для государственного бюджета, будет реализована 

стратегическим инвесторам;  

– Будет создана система, при которой все льготы и преференции будут 

устанавливаться только законом. В экономике будут достигнуты равные для 

всех возможности и условия; 

– Сфера оказания коммунальных услуг будет приватизирована. Сторона, 

оказывающая коммунальные услуги будет реорганизована в 

заинтересованную обслуживающую сторону. Для частных 

предпринимателей при оказании коммунальных услуг будут созданы 

приоритетные возможности;   

3.2. До 2026 года будет объявлена “Амнистия Капитала”, а для 

предпринимателей – “Налоговая амнистия”. 

3.4. Для работодателей будет установлено обязательное страхование 

сотрудников. 

–  Будет обеспечиваться социальная защита работников. В трудовом 

договоре будут гарантированы все условия, от защиты здоровья работника до 

социальных требований. 

3.5. Будет внедрена новая система поддержки малообеспеченных 

слоев населения, основанная на ценностях. 

– Предпринимателям, трудоустраивающих членов малообеспеченных 

семей будут предоставлены налоговые льготы. 

 

IV. В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ, УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ЦЕННОСТЯМ И СВОБОДАМ ГРАЖДАН 

 

4.1. Будет введена ответственность за неуважительное отношение к 

национальным обычаям, традициям, ценностям. 

–  Конституция Республики Узбекистан будет дополнена нормами, 

предусматривающими административную ответственность за 

неуважительное отношение к национальным обычаям, традициям, ценностям 

нашего народа. 

4.2. Будут усиливаться правовые основы для превращения 

узбекского языка в широко используемый, созвучный современному 

прогрессу язык. 

– Представителям других национальностей, применяющих в 

делопроизводстве узбекский язык, будут выплачиваться надбавки в размере 

до 25 % заработной платы; 

– Для присуждения научных званий обязательным условием станет 

перевод на узбекский язык произведений научной литературы, относящихся 

к сфере исследования; 

  – Будут предусмотрены субсидии для бесплатных курсов обучения 

узбекскому языку.  

4.3. Будут продолжены процессы обеспечение свободы слова и 

демократизации общества. 

–  СМИ будут освобождены от налога на добавленную стоимость; 



– Будет создана система, при которой Президент Республики 

Узбекистан будет публично выражать персональное отношение в СМИ к 

обращениям, набравшим 50 тысяч голосов. 

4.4. Народные приемные будут преобразованы в центры бесплатных 

юридических консультаций. 

– Будет упразднена практика взимания государственной пошлины за 

обращение физических лиц в суд.  

– Будет создана система правовой оценки каждого поступившего 

обращения. Народные приемные в качестве первой инстанции суда, 

интегрированные с административной судебной системой, будут 

преобразованы в систему, предоставляющую гражданам консультационные 

услуги; 

4.5. Будет создан алиментный фонд 

- Алименты, не уплаченные в течение 3 месяцев, будут выплачены из 

средств фонда, и будут возмещены путем ограничения свободы плательщика 

или принуждения к труду. 

 

V. В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

 

– В Конституцию Республики Узбекистан будут внедрены нормы, 

запрещающие участие в проектах, несущие угрозу суверенитету страны и 

дискриминирующие национальные ценности. 

– Будет ускорено вступление во Всемирную торговую организацию. В 

Конституции Республики Узбекистан будет отражена норма, которая не 

допускает никакое сотрудничество, не соответствующее не только 

экономическим интересам, но и ценностям. 

– Центральная Азия станет площадкой для широкого интеграционного 

партнерства. В качестве приоритетного направления внешней политики 

Узбекистана станет налаживание тесных отношений со странами 

Центральной Азии. 

– Будет организован «Клуб общения узбекистанцев, проживающих за 

рубежом», и создана площадка для диалога с узбекистанцами, 

проживающими в различных уголках мира. Будет создан «Фонд поддержки 

узбекистанцев, проживающих за рубежом», и «Фонд продвижения узбекских 

национальных ценностей». 


