
Тема 14. 
Молодежная 
политика 
Узбекистана



Молодежная 
организация

После достижения Узбекистаном

независимости в целях

объединения молодежи страны

был организован «Союз
молодежи». 

В 1996 году организация «Союз
молодежи» была ликвидирована
и организован фонд «Камолот» 
молодежи Республики

Узбекистан. 
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В 2001 году на состоявшемся в Ташкенте 
молодежном съезде была организована 
самоуправляемая негосударственная 
некоммерческая организация –
общественное движение молодежи 
Узбекистана «Камолот». 

В 2001 году на состоявшемся в Ташкенте молодежном
съезде была организована самоуправляемая

негосударственная некоммерческая организация –
общественное движение молодежи Узбекистана

«Камолот». 



Первичные организации

«Камолот» были организованы в

Республике Каракалпакстан, 
областях страны и Ташкенте, в
образовательных учреждениях, 
воинских частях, 
правоохранительных органах. 
Они объединяли на добровольной

основе молодежь Узбекистана в

возрасте от 14 до 28 лет. 
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“

30 июня 2017 года при участии Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева
состоялся съезд общественного движения молодежи «Камолот». На этом

курултае было объявлено о ликвидации ОДМ «Камолот» и организации «Союза
молодежи Узбекистана». 5

Председатель «Союза молодежи Узбекистана» 
одновременно будет и Государственным 
советником главы государства.



Государственная поддержка молодежи. 

Более 60% населения страны составляет

молодежь в возрасте до 30 лет.

В ноябре 1991 года был принят Закон «Об
основах государственной молодежной

политики в Республике Узбекистан». В 1997 
году объявлен Указ Президента Республики

об организации фонда «Умид» по поддержке
обучения талантливой молодежи за рубежом. 
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Около 80 женщин и девушек были 
удостоены премии «Нихол» по 

направлениям эстрады, музыки, 
классического и оперного пения и 

танцевального искусства, что стало ярким 
подтверждением большого внимания и 

заботы о молодежи. 

Принятый в 1999 году Указ «О поддержке предложений по
учреждению государственной премии имени Зульфии»
открыл широкие возможности для демонстрации

девушками своего таланта, потенциала и возможностей в

сфере литературы, культуры, искусства, науки и

образования и создал основу для формирования опытных

специалистов и настоящих лидеров.
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В 2005 году было объявлено
постановление Президента

Республики Узбекистан «О
мерах по дальнейшему

совершенствованию системы

льгот для военнослужащих, 
проходящим срочную военную

службу в Вооруженных силах

Республики Узбекистан». 

Предоставлены льготы в размере 25% дополнительно

к баллам, накопленным ходе тест-испытаний при

поступлении в высшие учебные заведения страны. .
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 2000 год объявлен «Годом здорового поколения»,

2001 год – «Годом матери и ребенка», 

2008 год – «Годом молодежи», 2010 год – «Годом гармонично развитого 

поколения», 

2014 год – «Годом здорового ребенка», 

2016 год – «Годом здоровой матери и ребенка»
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Усиление внимания к молодежи. 

В 2016 году был принят Закон
Республики Узбекистан «О
государственной молодежной

политике». Со- гласно этому документу, 
молодежью принято считать лиц всех

категорий в возрасте до 30 лет.

В соответствии с Указом Президента Узбекистана от июля 2017 года «О повышении
эффективности государственной молодежной политики и поддержке деятельности

Союза молодежи Узбекистана» всем военным академическим лицеям нашей страны

были даны названия «Temurbeklar maktabi». 
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В целях дальнейшего стимулирования 
молодежи учредили премию «Mard o’glon». 
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Республики Узбекистан 
организована 
специализированная школа имени 
Мухаммада аль-Хорезми с 
углубленным изучением наук, 
связанных с ин- формационно-
коммуникационными 
технологиями. В эту школу 
принимаются на конкурсной 
основе по итогам письменных и 
устных экзаменов учащиеся с 5 
класса. 



«Молодёжь сегодняшнего мира – это крупнейшее по численности за всю
историю человечества поколение, насчитывающее 2 миллиарда человек. 
Завтрашний день, благополучие планеты, зависят от того, какими людьми
вырастут наши дети. Наша ключевая задача – обеспечить условия для

самореализации молодёжи, создать заслон на пути распространения «вируса» 
идеологии насилия. Считаем, что для этого надо развивать многостороннее

сотрудничество в сфере социальной поддержки молодого поколения, защиты его

прав и интересов. В связи с этим, Узбекистан предлагает разработать Между-
народную конвенцию ООН о правах молодежи – унифицированный

международно-правовой акт, нацеленный на формирование и реализацию
молодёжной политики в условиях глобализации и бурного развития

информационно-коммуникационных технологий».

Из речи Ш.М. Мирзиёева на 72 сессии Генеральной Ассамблеи ООН
12


