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Аннотация: статья посвящена приоритетным направлениям 

государственной политики Республики Узбекистан в сфере развития 
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физкультурно-спортивной сферы, правовому положению государственных 

органов управления в сфере спорта, проанализированы полномочия 
уполномоченного органа государственной власти по развитию физической 



культуры и спорта, а также предоставляемые для граждан условия для 

занятий физической культурой и спортом в Республике Узбекистан  
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В Республике Узбекистан развитию физической культуры и спорта 

придается первостепенное значение. Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев в 
своем Послании Олий Мажлису (Парламент) Республики Узбекистан 29 

декабря 2020 года произнес: «Дальнейшая популяризация физической 

культуры и спорта – важный фактор обеспечения здоровья населения» [1]. 
Только в 2021 году приняты два Указа Президента Республики Узбекистан 

от 24 января 2020 года № УП-5924 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта в 

Республике Узбекистан» и от 30 октября 2020 года № УП-6099 «О мерах по 
широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию 

массового спорта». 

Концептуальным документом, направленным на развитие физкультурно-
спортивной сферы республики является Концепция развития физической 

культуры и спорта Республики Узбекистан до 2025 года, утверждённая 

Указом Президента Республики Узбекистан от 24 января 2020 г., № УП 5924 

«О мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физической 
культуры и спорта в Республике Узбекистан», которая определяет цели, 

задачи для реализации и основные направления долгосрочного развития 

сферы физической культуры и спорта [2]. 
При разработке Концепции использован опыт ряда развитых зарубежных 

стран. 

Утверждён План мероприятий по реализации Концепции развития 

физической культуры и спорта Республики Узбекистан до 2025 года. Первый 
этап охватывает 2016-2020 годы [2]. 

Деятельность организаций в сфере физической культуры и спорта 

ориентирована на социальное благополучие людей, экономический рост, 
повышение качества жизни, в том числе посредством популяризации и 

развития физической культуры и массового спорта. Концепция определила 

основные цели и задачи государственной политики в физкультурно-

спортивной отрасли.  
Физкультурно-спортивная деятельность, призвана Концепцией 

консолидировать всё население Республики. Развитие физической культуры 

и спорта в настоящее непростое время, связанное с пандемией, является 

важным фактором укрепления здоровья населения, пропаганде здорового 
образа жизни, профилактики заболеваний, привлечения к активным занятиям 

физической культурой и спортом, межнационального общения, а также 

средством профилактики правонарушений.  
В более чем 12 тысяч спортивных сооружений республики сегодня 

привлечено 30 процентов молодежи. Создана система проведения 



спортивных соревнований под девизами "Неделя молодежи", "Неделя 

женщин", "Неделя махалли и старшего поколения" и "Неделя 

образовательных учреждений", направленная на привлечение к спорту 

широких слоев населения [2]. 
В соответствии с Указом Президента от 6 апреля 2021 года УП-6199 «О 

мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного 

управления в сферах туризма, спорта и культурного наследия» было принято 

Постановление Президента РУ от 6 апреля 2021 года № ПП-5054 «Об 
организации деятельности Министерства туризма и спорта Республики 

Узбекистан» [3]. 

Министерство туризма и спорта Республики Узбекистан является 
Государственным органом Республики Узбекистан, осуществляющим 

руководство физкультурно-спортивной отраслью.  

Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О физической 
культуре и спорте» и иными нормативными правовыми актами.  

Закон Республики Узбекистан «О физической культуре и спорте» призван 

регулировать общественные отношения, возникающие в физкультурно-
спортивной сфере, закреплять экономические, правовые, социальные и 

организационные вопросы развития массовой физической культуры, 

любительского и профессионального спорта в Республике Узбекистан [4].  

В соответствии с Законом уполномоченным органом государственного 
управления физической культурой и спортом является Министерство 

туризма и спорта Республики Узбекистан. 

Статьей 5 Закона определена компетенция Министерства туризма и спорта 
Республики Узбекистан в области физической культуры и спорта. «На 

Министерство возложены полномочия:  

разрабатывает и реализует целевые программы развития физической 

культуры и спорта; 
разрабатывает и обеспечивает совместно с общественными физкультурно-

спортивными объединениями выполнение целевых программ подготовки 

спортсменов Узбекистана к Олимпийским играм и другим международным 
спортивным соревнованиям; 

утверждает составы сборных команд страны по видам спорта и 

обеспечивает их подготовку к участию в международных спортивных 

соревнованиях; 
разрабатывает и утверждает спортивные нормативы для определения 

уровня физического развития различных категорий населения; 

организует подготовку, повышение квалификации и аттестацию 

физкультурно-спортивных кадров; 
создает центры спортивной подготовки, образовательные учреждения и 

научные организации в области физической культуры и спорта; 

организует разработку и издание научной, методической и популярной 
литературы по проблемам физической культуры и спорта; 



в пределах своей компетенции разрабатывает и утверждает нормативные 

акты по физической культуре и спорту, в том числе нормы и правила 

использования физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений; 

организует систему научно-информационного обеспечения физической 
культуры и спорта; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством». [4] 

В последние годы в нашей стране сделан акцент на развитие не только 

массовой физической культуры, но и профессионального спорта. В рамках 
популяризации спорта Узбекистан получил право проведения ряда крупных 

международных турниров. Например, совсем недавно, в ноябре с. г., 

проведен Чемпионат мира по дзюдо. А в 2025 году планируется проведение 
Азиатских Игр. Спортсмены страны регулярно завоёвывают призовые места 

на престижных международных соревнованиях, в том числе и на прошедших 

Олимпийских Играх в Токио. В настоящее время проводятся 

многочисленные мероприятия, прежде всего социальной направленности, с 
целью увеличения популяризации и зрелищности видов спорта, вовлечения 

детей, подростков, молодёжи, всего населения к активным занятиям 

физической культурой и спортом. 
С целью социальной поддержки спортсменов внедрен механизм 

пожизненной ежемесячной выплаты спортсменам республики, достигшим 

высоких результатов на престижных международных спортивных 

соревнованиях, и поощрения их тренеров единовременным денежным 
вознаграждением. 

Создан ряд новых высших спортивных образовательных учреждений, 

которые наряду с подготовкой профессиональных и современных кадров для 
данной сферы обеспечивают тесную взаимосвязь науки и практики в спорте.  

К примеру, в ТГЮУ в 2020-2021 году осуществлен прием в магистратуру по 

направлению «Спортивное право». Преподаватели университета ведут 

активную работу по изучению и разработке предложений в законодательство 
Республики Узбекистан, связанного с правовым регулированием спортивных 

отношений. 

В государственной политике Узбекистана основное место отводится 
массовому вовлечению населения, в том числе детей, подростков, девушек и 

женщин к активным занятиям физической культурой и спортом.  

Для решения указанного вопроса Указом Президента Республики 

Узбекистан № УП-6099-сон от 30.10.2020 г. «О мерах по широкому 
внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового 

спорта» определено, что «основными направлениями широкого внедрения в 

жизнь здорового образа жизни и дальнейшего развития массового спорта 

являются: 
создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом 

в каждой семье, махаллях, районах (городах), дошкольных, общих средних, 

средних специальных, профессиональных и высших образовательных 
учреждениях, а также других организациях; 



проведение спортивных соревнований по развитию массового спорта 

между семьями, классами, трудовыми коллективами и регионами на 

постоянной основе; 

создание условий, обеспечивающих удовлетворение потребности разных 
групп населения в здоровом питании, снижение заболеваемости, случаев 

избыточного веса (ожирения), а также преждевременной смерти посредством 

сокращения употребления продуктов с высоким содержанием соли, сахара и 

жиров, а также мучных блюд, сладостей и хлебной продукции, отказа от 
вредных привычек, в частности употребления алкогольной и табачной 

продукции; 

широкая пропаганда среди населения культуры здорового питания, в том 
числе отказ от беспорядочного питания и употребления пищи перед сном; 

пропаганда соблюдения санитарно-гигиенических правил как неразрывной 

части здорового образа жизни на уровне семьи, махалли, дошкольных 

образовательных и общеобразовательных учреждений; 
формирование современной материально-технической базы для занятий 

физической культурой и спортом в дошкольных, общеобразовательных, 

средних специальных, профессиональных и высших образовательных 
учреждениях, на предприятиях, в организациях, а также других видах 

учреждений. 

Так же определено, что ходьба, бег, мини-футбол, велоспорт, бадминтон, 

стритбол и «Workоut» (уличный фитнес) являются приоритетными видами 
спорта в развитии массового спорта и пропаганде здорового образа жизни 

среди населения республики» [5]. 

Характерной чертой государственной политики Республики Узбекистан 
является сбалансированное развитие спорта высших достижений и массового 

спорта. За последние годы наблюдаются положительные тенденции в сфере 

физической культуры и спорта. Увеличилось количество граждан 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, количество 
дошкольников, школьников и студентов, посещающих спортивные секции.   

Охват населения занятиями физической культурой и спортом во многом 

определяется активно действующей и развивающейся инфраструктурой 
детско-юношеского спорта. Так, сегодня в Узбекистане действуют 15 

колледжей олимпийского резерва, 344 спортивные школы, и 7 высших 

спортивных школ. В них 389 тысяч молодых людей занимаются регулярно 

более чем 100 видами спорта [6]. 
Обеспечиваются условия привлечения к занятиям физической культурой и 

спортом инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. 18 мая 

2021 г. принято Постановление Президента Республики Узбекистана за № 

ПП-5114 «О дополнительных мерах по развитию паралимпийского 
движения» [7]. Это привело к тому, что расширились условия для занятий 

спортом лиц с ограниченными физическими возможностями и 

инвалидностью, а также привело к увеличению занимающихся спортом 
среди них. Паралимпийцы стали успешно выступать на международной 

арене. Так, например, сборная Узбекистана успешно выступила на 



Параолимпийских Играх в Токио, завоевав 19 медалей (8 золота, 5 серебра и 

6 бронзы). А это обеспечило Узбекистану 16 место в общекомандном зачете 

среди 162 делегаций [8]. Сборная инвалидов-ампутантов по футболу является 

двукратным чемпионом мира [9]. Каждый год проводится более 40 
международных и республиканских чемпионатов и турниров для различных 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Большое внимание уделяется развитию национальных видов спорта. За 

последние десятилетия активное развитие получили более 20 национальных 
видов спорта. Например, борьба кураш стала популярной во всем мире, по 

этому виду спорта проводятся многочисленные республиканские и 

международные соревнования. Обеспечиваются условия для проведения на 
высоком организационном уровне национальных конноспортивных 

соревнований.  

Систематически организуются и проводятся спортивно-массовые 

мероприятия, массовые забеги, в которых ежегодно принимают участие 
более 4 млн. человек.  

Эффективное развитие массового физкультурно-спортивного движения 

обеспечивает высокие результаты спортсменов на Олимпийских играх и 
международных спортивных соревнованиях. Так, например, на последних 

Олимпийских Играх в Токио-2020 спортсмены Узбекистана завоевали 5 

наград, из них 3 золотые и две бронзовые медали, заняв 32 общекомандное 

место [10]. 
Подводя итог, можно сказать, что развитие физической культуры и спорта 

на государственном уровне признано важным фактором, способствующим 

достижению общенационального единства и солидарности. Актуальность 
решения задач в физкультурно-спортивной сфере определили приоритетные 

направления государственной политики в данной области. Особое значение 

уделяется вопросам развития национальных видов спорта, вопросам 

массовости спортивного движения, поскольку занятия физической культурой 
и спортом являются доступным и эффективным механизмом оздоровления 

населения, его самореализации, средством профилактики и предупреждения 

различных асоциальных явлений.  
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