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для детей семей, включенных в информацион-
ную систему «Единый реестр социальной защиты», 
занятия в спортивных школах проводятся бес-
платно.

Министерству развития спорта (Икрамов А.) 
совместно с Советом Министров Республики Кара-
калпакстан, хокимиятами областей и города Таш-
кента:

в двухмесячный срок утвердить перечень олим-
пийских видов спорта, подлежащих развитию в 
спортивных школах;

при необходимости организовать работу по обу-
чению тренеров, осуществляющих деятельность по 
неолимпийским видам спорта, на курсах переподго-
товки по олимпийским видам спорта на основании 
заявок спортивных федераций (ассоциаций) в уста-
новленном порядке;

обеспечить обучение молодежи, занимающейся 
действующими в спортивных школах неолимпий-
скими видами спорта, до полного окончания данных 
спортивных школ.

Министерству развития спорта (Икрамов А.), 
Министерству народного образования (Саидов Б.), 
Министерству высшего и среднего специального 
образования (Тошкулов А.), а также министерствам 
и ведомствам, имеющим в ведении образовательные 
учреждения:

в целях государственной поддержки и создания 
условий, необходимых для неолимпийских видов 
спорта, развиваемых при спортивных клубах, пре-
доставить им спортивные залы образовательных 
учреждений в свободное от занятий время;

регулярно проводить пропагандистскую работу, 
направленную на пробуждение интереса учащихся 
и молодежи к видам спорта, развиваемым в спортив-
ных секциях, посредством средств массовой инфор-
мации.

4. Создать центры подготовки к олимпий-
ским и паралимпийским видам спорта.

5. Определить, что:
центры подготовки к олимпийским и паралим-

пийским видам спорта создаются на базе коллед-
жей олимпийского и паралимпийского резерва;

учебный процесс в центрах подготовки к олим-
пийским и паралимпийским видам спорта осуществ-
ляется в 2 этапа: первый этап - в Олимпийских 
школах среди учеников 5-11 классов, второй этап -  
в Олимпийских и Паралимпийских колледжах 
среди учащихся 1-2 курсов;

руководство попечительскими советами цент-
ров подготовки к олимпийским и паралимпийским 
видам спорта осуществляют Председатель Совета 
Министров Республики Каракалпакстан, 
хокимы областей и города Ташкента;

в 5-й класс Олимпийской школы прини-
мается молодежь на конкурсной основе, пока-
завшая хорошие результаты в спортивных школах, 
успешно прошедшая спортивные испытания по 
системе оценки уровня физической подготовки 
населения, имеющая большой талант и изъявившая 
желание учиться;

при Министерстве развития спорта создается 
Тренерский совет, состоящий из квалифицирован-
ных тренеров и зарубежных экспертов;

на 1-й курс Олимпийских и Паралимпий-
ских колледжей на конкурсной основе прини-
маются учащиеся, успешно окончившие Олимпий-
ские школы, а также по заключению Тренерского 
совета спортсмены, показавшие наиболее высокие 
результаты в соревнованиях;

контингент по видам спорта Олимпийских школ 
и Олимпийских и Паралимпийских колледжей 
определяется Государственной комиссией по 
приему на учебу в образовательные учреждения 
Республики Узбекистан.

6. Определить источниками финансирования 
деятельности центров подготовки к олимпийским 
и паралимпийским видам спорта:

средства бюджета Республики Каракалпакстан, 
местных бюджетов областей и города Ташкента;

доходы, полученные от оказания образователь-
ных услуг, а также педагогической, производствен-
ной и иных видов деятельности в соответствии с 
задачами, определенными в их уставах;

благотворительные пожертвования физических и 
юридических лиц;

иные источники, не запрещенные актами законо-
дательства.

Кабинету Министров в двухмесячный срок 
принять постановление правительства об организа-
ции деятельности центров подготовки к олимпий-
ским и паралимпийским видам спорта.

7. Утвердить Целевые показатели развития 
до конца 2022 года деятельности отдельных 
спортивно-образовательных учреждений, нахо-
дящихся в ведении Министерства развития 
спорта, согласно приложению № 3.

Возложить на министра развития спорта Икра-
мова А.И., Председателя Совета Министров Респуб-
лики Каракалпакстан, хокимов областей и города 
Ташкента персональную ответственность за дости-
жение целевых показателей.

8. Министерству развития спорта в трехмесяч-
ный срок:

а) совместно с Министерством здравоохранения 
утвердить:

минимальные возрастные нормативы уча-
щихся-спортсменов и виды медицинского 
осмот ра, рекомендуемые для приема в спортивные 
школы по этапам подготовки и видам спорта в спор-
тивной школе;

количество и перечень современного меди-
цинского оборудования, лекарств и средств реа-
билитации, используемых в медицинских пунктах 
спортивных школ;

б) установить количество занимающихся в 
учебных группах (полнота учебных групп) спор-
тивных школ по этапам подготовки и видам спорта;

в) утвердить спортивные звания и разряды, 
присуждаемые занимающимся в спортивных шко-
лах в соответствии с этапами спортивной подго-
товки;

г) пересмотреть и внести в Кабинет Минист-
ров усовершенствованную редакцию Порядка 
оценки эффективности деятельности спортивно- 
образовательных учреждений на основе рейтинго-
вой системы с учетом изучения международного 
опыта.

9. Утвердить размеры ежемесячно выплачи-
ваемой надбавки к базовой тарифной ставке 
директора, заместителей директора по учебной 
работе, спорту, развитию массового спорта и 
селекции, инструкторов-методистов, тренеров 
и медицинских работников спортивных школ 
в зависимости от высоких спортивных резуль-
татов, достигнутых учащимися-спортсменами, 
согласно приложению № 4.

10. Повысить с 1 сентября 2022 года базовые 
тарифные ставки тренеров спортивных школ, нахо-
дящихся в ведении Министерства развития спорта, 
в среднем в 1,35 раза.

11. Принять к сведению, что постановлением 
Президента Республики Узбекистан от 11 апреля 
2022 года № ПП-201 «О мерах по поднятию на новый 
этап привлечения молодежи к массовому спорту в 
махаллях» начиная с 1 марта 2023 года внедряется 
система проведения трехэтапных общереспуб-
ликанских спортивных соревнований по олим-
пийским, неолимпийским и национальным видам 
спорта.

Определить, что:
спортсмены, не участвовавшие в первом этапе -  

в районных (городских) соревнованиях, не допус-
каются к участию во втором этапе - в областных 
соревнованиях;

спортсмены, не участвовавшие во втором 
этапе - в областных соревнованиях, не допускаются 
к участию в третьем этапе - в республиканских 
(финальных) соревнованиях;

в состав национальных сборных команд отби-
раются спортсмены-победители или призеры, про-
шедшие все этапы.

12. Установить порядок, в соответствии с кото-
рым с 1 января 2023 года чемпионаты и кубки 
Узбекистана, предусмотренные календарным 
планом спортивных и физкультурно-массовых 
мероприятий, проводятся один раз в году между 
возрастными категориями (юношами, юниорами, 

молодежью, U-23 и взрослыми), установленными 
спортивными федерациями (ассоциациями) в зави-
симости от особенностей вида спорта, а также опре-
деленными утвержденными нормами и правилами 
международных спортивных организаций, при этом 
проведение соревнований в разрезе годов рождения 
не допускается.

Министерству развития спорта в двухмесячный 
срок внести в Кабинет Министров предложение 
о совершенствовании порядка проведения нацио-
нальных чемпионатов и кубков с углубленным 
анализом международного опыта и стандартов.

13. Установить, что бюджетные средства, высво-
бождаемые в результате оптимизации и сокращения 
штатов детско-юношеских спортивных школ и их 
филиалов, направляются на другие необходимые 
расходы спортивно-образовательных учрежде-
ний системы Министерства развития спорта.

14. Определить, что с 2023 года ежегодно из Госу-
дарственного бюджета дополнительно выделяются 
средства на:

оснащение современным оборудованием, лекар-
ствами и средствами реабилитации медицинских 
пунктов спортивных школ - в размере 10 миллиар-
дов сумов;

издание и приобретение современной учеб-
ной литературы для спортивных школ - в размере  
2 миллиардов сумов;

обеспечение специальной спортивной формой 
(экипировкой) воспитанников (сборных команд) 
спортивных школ, участвующих в областных, 
республиканских и международных спортивных 
соревнованиях, - в размере 23 миллиардов сумов.

15. Министерству финансов (Ишметов Т.) в соот-
ветствии с настоящим постановлением в месячный 
срок обеспечить выделение из респуб ликанского 
бюджета 55 миллиардов сумов на финансирова-
ние спортивных мероприятий, пре дусмотренных в 
календарных планах спортивных и физкультурно- 
массовых мероприятий районов (городов), начиная 
с 2023 года - ежегодно предусматривать данные 
средства в параметрах Государственного бюджета.

16. Совету Министров Республики Каракалпак-
стан, хокимиятам областей и города Ташкента:

принять меры по системной организации 
спортивных соревнований, спортивных акций и 
любительских чемпионатов среди населения на 
местах, особенно в сельских и отдаленных районах;

обеспечить полное финансирование проведе-
ния и участия учащихся-спортсменов в спортив-
ных соревнованиях, предусмотренных региональ-
ными, районными и городскими календарными 
планами спортивных и физкультурно-массовых 
мероприятий, за счет местных бюджетов Респуб-
лики Каракалпакстан, областей, города Таш-
кента, районов (городов) и их дополнительных  
источников;

обеспечить участие сборных команд регионов 
страны в чемпионатах и кубках Узбекистана по всем 
видам спорта, предусмотренным календарным пла-
ном спортивных и физкультурно-массовых меро-
приятий;

превратить в традицию ежемесячное проведение 
дня открытых дверей в спортивных школах, их 
спортивных сооружениях, а также физкультурно- 
спортивных центрах и клубах;

принять меры по всесторонней поддержке 
дальнейшего развития деятельности региональных 
подразделений спортивных федераций (ассоциаций) 
и спортивных клубов по неолимпийским видам 
спорта;

создать в физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных сооружениях условия для занятия спортом 
лицами с ограниченными возможнос тями и 
нуждающимися в социальной защите, а также 
обеспечить эти учреждения специальным спортив-
ным инвентарем;

принять меры по обеспечению участия общест-
венности в управлении и проведении анализа 
эффективности спортивных школ.

17. Хокимияту Ташкентской области (Мирзаев З.) 
начиная с 2022/2023 учебного года наладить дея-
тельность специализированной спортивной 
школы по гимнастике Ташкентской области.

18. Внести изменения в постановление  
Президента Республики Узбекистан от 5 ноября 
2021 года № ПП-5280 «О Программе развития дея-
тельности спортивно-образовательных учреждений 
до 2025 года» согласно приложению № 5.

19. Министерству развития спорта совместно с 
заинтересованными министерствами и ведомствами 
в трехмесячный срок внести в Кабинет Министров 
предложения об изменениях и дополнениях в акты 
законодательства, вытекающих из настоящего 
постановления.

20. Возложить на министра развития спорта 
Икрамова А.И., Председателя Совета Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимов областей и 
города Ташкента персональную ответственность за 
эффективную организацию исполнения настоящего 
постановления.

Обсуждение хода исполнения настоящего 
постановления, осуществление координации и 
контроля за деятельностью организаций, ответ-
ственных за его выполнение, возложить на 
 Премьер-министра Республики Узбекистан Ари-
пова А.Н. и советника Президента Республики 
Узбекистан Абдува хитова А.А.

Президент
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
6 июня 2022 года.

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
СПОРТИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕННО НОВОЙ СИСТЕМЫ

В таких условиях перед всеми госу-
дарствами стоит задача определить чет-
кую стратегию дальнейшего развития 
и свое место в Новом мировом порядке. 
Странам важно выйти из кризиса обнов-
ленными, адаптироваться к современным 
реалиям, а также создать эффективные 
механизмы взаимодействия с другими 
государствами.

Это в свою очередь обуславливает 
необходимость конституционно-правовых 
реформ в целях укрепления националь-
ного суверенитета и государственности. 
Инициатива главы Узбекистана Шавката 
Мирзиёева о проведении конс титуционно-
правовых реформ оказалась своевременной 
и отвечающей духу времени, стала ответом 
на реалии современности и трансформаци-
онные процессы в мире.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
КОНСТИТУЦИЙ 

ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ 
Современная международная система 

характеризируется неравенством стран и 
регионов, которое усиливается вследствие 
неравномерного развития цифровых тех-
нологий. Важнейший вопрос, стоящий 
перед государствами сегодня: как обес-
печить соблюдение принципа суверен-
ного равенства государств в условиях 
цифрового неравенства с учетом нерав-
номерного развития цифровых технологий 
в мире и растущего цифрового разрыва 

между разными государствами и регио-
нами.

В свете конституционно-правовых 
реформ важно в Конституцию Нового 
времени включить положения касательно 
цифрового общества, а в ее Преамбуле -  
отразить концепцию цифрового общества. 
В Конституции Нового Узбекистана в каче-
стве основных направлений государствен-
ной политики в цифровую эру следует 
закрепить:

- защиту своего киберпространства, а 
также обеспечение кибербезопасности и 
цифрового суверенитета;

- обеспечение прав человека как в 
оффлайновой, так и онлайновой среде;

- сохранение культурного разнообразия 
в онлайновой среде;

- повышение цифровой грамотности 
населения, особенно молодежи;

- недопустимость цифрового неравен-
ства.

КОНСТИТУЦИОННО-
ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
Международное сообщество призы-

вает закрепить право на защиту прав как 
в оффлайновой, так и онлайновой среде и 
право на безопасную онлайновую среду. 

Совет по правам человека ООН при-
нял резолюцию, которая приравнивает 

доступ к интернету к базовым правам 
человека. В июле и августе 2017-го Обще-
ство интернета опросило десять тысяч 
пользователей из 20 стран на тему, дол-
жен ли доступ к Всемирной сети быть 
признан одним из неотъемлемых прав 
человека. По итогам опроса, 83 процента 
опрошенных согласились, 14 процентов - 
выразили несогласие и три процента - не 
определились. 

В некоторых зарубежных странах уже 
закреп лены цифровые права человека. Для 
подтверждения можно привести следую-
щие примеры:

 30 июля 2010 года Верховный суд 
Коста-Рики признал доступ к интернету 
неотъемлемым правом человека; 

 в 2000-м парламент Эстонии при-
нял закон о признании интернет-доступа 
неотъемлемым правом человека; 

 в июне 2009 года Конституционный 
Совет Франции признал доступ к Все-
мирной сети неотъемлемым правом чело-
века; 

 статья 5A Конституции Греции при-
знает право на участие в информационном 
обществе неотъемлемым правом человека, 
с 1 июля 2010-го правительство обязалось 
обеспечить каждому гражданину право на 
доступ в интернет; 

 11 июля 2013 года опубликованы 
поправки к Конституции Мексики,  

делающие доступ к информационному 
обществу и Всемирной сети неотъемле-
мым правом человека.    

С учетом зарубежного опыта и миро-
вых тенденций целесообразно в Консти-
туцию Нового Узбекистана включить 
отдельную главу «Права человека в циф-
ровой среде».

Важнейшим новшеством может 
и должно стать введение положения 
Habeas Data. Хабеас дата (лат. буквально -  
«имеешь сведения») - конституционный 
принцип ряда государств, предусматри-
вающий право гражданина в судебном 
порядке требовать доступ к любым каса-
ющимся его документам, хранящимся 
в архивах и учреждениях, в том числе 
специальных службах. Принцип этот 
является относительно новым и впер-
вые введен в Конституции Бразилии 
1988 года. Название дано по аналогии с 
принципом Хабеас корпус (подразуме-
вает законность процедуры задержания и 
удержания под стражей). 

РОЛЬ КОНСТИТУЦИИ  
В РАЗВИТИИ НАУКИ  

В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
Сегодня мы живем в период под-

готовки к переходу к обществу зна-
ний. Общество знания - социум, где  

доминирующей - экономической и ресурс-
ной - ценностью становится знание как 
таковое. В 2005 году был опубликован Все-
мирный доклад ЮНЕСКО «К обществам 
знания». В нем очерчены контуры обще-
ства, основанного на знании, и в их числе -  
свободный доступ к знаниям; формиро-
вание сетей знания и культуры иннова-
ций; обучение на протяжении всей жизни; 
использование научных результатов во 
всех сферах жизни.

Общество знаний не является синони-
мом общества информационного. Суть 
информационного общества в том, что 
наиболее ценным ресурсом считается 
информация. Однако она - лишь инстру-
мент знания, сама по себе знанием она не 
является. За информационной стадией 
следует инновационное общество и лишь 
потом развивается общество знаний, ори-
ентированное на качество, а не на коли-
чество информации.

Это означает, что в будущем в цифро-
вую эпоху авторитет государства будет 
зависеть от уровня развития цифровых 
технологий и искусственного интел-
лекта. Уровень развития цифровых тех-
нологий во многом станет определять 
баланс сил в мире. С учетом этого в 
Конс титуции Нового времени отдель-
ный раздел должен быть посвящен раз-
витию науки и инноваций, так как циф-
ровое общество - это переходный этап от 
информационного общества к обществу 
знаний.

КОНСТИТУЦИИ 
ЦИФРОВОЙ  

ЭПОХИ И ЗАЩИТА  
ТРАДИЦИОННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ
Наступление новой эпохи после кри-

зисов современности не означает пол-
ного отказа от прошлого. Ведь прошлое -  
не только ошибки, но и ценный опыт. 
Переход к новому этапу развития - это 
отказ лишь от негативного и мешаю-
щего, а вмес те с тем еще более эффектив-
ное использование накопленного опыта. 
Нередко инновации представляют собой 
рекомбинацию существовавших или 
существующих идей, теорий, концепций, 
факторов и механизмов, адаптированных к 
новым реалиям. 

Прежде всего в Новом мировом порядке 
важно сохранить роль суверенных госу-
дарств, стоящих на страже духовных цен-
ностей и прав человека, способных обеспе-
чить использование цифровых технологий 
только на благо человечества. 

Для укрепления государственности 
необходимо укреплять роль семьи как 

основной ячейки общества. Также важно 
обеспечить защиту всего комплекса прав 
человека, в том числе прав на личную 
неприкосновенность, частную собствен-
ность, свободу убеждений и свободу 
совес ти. Особое внимание следует уделить 
сохранению культурного разнообразия 
мира.

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ  
КОНСТИТУЦИЙ 

ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ
Помимо цифровых технологий, в Конс-

титуции должны найти отражение следу-
ющие концепции:

- концепция устойчивого развития и 
принцип ЦУР ООН «Не оставить никого 
позади»;

- концепция принятия общественно зна-
чимых решений на основе принципа три-
партизма, то есть с участием гражданского 
общества и бизнес-сектора;

- концепция гендерного баланса и 
гендерно- чувствительной государствен-
ной политики;

- концепция инклюзивного общества, 
где обес печивается право каждого быть 
услышанным и право на участие в реше-
нии общественно значимых вопросов. 
Особенно это важно в условиях цифровой 
экономики.

Как отметил Президент 
Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев: «…еще раз 
посоветовавшись  
с сенаторами и депутатами, 
широкой общественностью, 
народом, изучив мировой 
опыт конституционного 
строительства, мы должны 
тщательно продумать 
вопрос о совершенствовании 
Основного Закона, 
определяющего нынешнее  
и будущее развитие страны». 
Это обеспечит то, что голос 
каждого будет услышан  
и учтен, а Конституция будет 
отвечать интересам нашего 
народа в целом и каждого 
члена общества в частности.

В заключение выражаем глубокую 
убежденность в том, что Конституция 
Нового Узбекистана, отражая в себе луч-
шие тенденции в развитии конституций 
мира, станет важной гарантией мощи и 
авторитета нашего государства на миро-
вой арене и будет служить на благо нашего 
народа.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИЙ ЦИФРОВОЙ  
ЭПОХИ И КОНСТИТУЦИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Мирзатилло Тиллабаев. 
Первый заместитель директора Национального центра Республики Узбекистан 
по правам человека, доктор юридических наук.
Фируза Хамдамова.
Докторант Национального центра Республики Узбекистан по правам человека, 
доктор философии по юридическим наукам.

Сегодня глобализирующийся мир характеризуется коренными 
изменениями и трансформационными процессами, что обуславливает 
необходимость переосмысления накопленного опыта, переоценки 
ценностей, подведения итогов и определения дальнейших вариантов 
развития общества и государства. При этом решающим фактором 
развития мира становится переход на цифровую экономику, 
который сопровождается переходом к Четвертой промышленной 
революции, идет ускоренный переход на шестой технологический 
уклад, характеризующийся интенсивным развитием нанотехнологий, 
искусственного интеллекта и роботизацией. Неслучайно данный 
период по инициативе Всемирного экономического форума  
в Давосе назвали временем «Великого обнуления»  
или «Великой перезагрузки» и перехода на Новый мировой порядок.

Мнение

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)


