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В Узбекистане сформирована це-В Узбекистане сформирована це-
лостная система правовой защиты де-лостная система правовой защиты де-
тей, и в этой сфере государственной тей, и в этой сфере государственной 
политики осуществляется комплексная политики осуществляется комплексная 
работа. Она заключается не только в ис-работа. Она заключается не только в ис-
правлении отдельных недостатков, но правлении отдельных недостатков, но 
и в создании в обществе таких условий, и в создании в обществе таких условий, 
в которых каждому ребенку доступны в которых каждому ребенку доступны 
качественное образование, необхо-качественное образование, необхо-
димые медицинские услуги, он име-димые медицинские услуги, он име-
ет возможность получить достойную ет возможность получить достойную 
профессию и соответствующее трудоу-профессию и соответствующее трудоу-
стройство. Такая политика проводится стройство. Такая политика проводится 
в интересах подрастающего поколения, в интересах подрастающего поколения, 
численность которого составляет более численность которого составляет более 
40 процентов от общего числа населе-40 процентов от общего числа населе-
ния страны. ния страны. 

Обязательства государств, в том Обязательства государств, в том 
числе и Республики Узбекистан, по обе-числе и Республики Узбекистан, по обе-
спечению и защите прав молодежи за-спечению и защите прав молодежи за-
креплены во многих международных креплены во многих международных 
документах, включая Всеобщую декла-документах, включая Всеобщую декла-
рацию прав человека, Международный рацию прав человека, Международный 
пакт о гражданских и политических пакт о гражданских и политических 
правах, Международный пакт об эко-правах, Международный пакт об эко-
номических, социальных и культурных номических, социальных и культурных 
правах. Однако ключевым документом правах. Однако ключевым документом 
в этой области является Конвенция в этой области является Конвенция 
ООН о правах ребенка [2, с. 193], за-ООН о правах ребенка [2, с. 193], за-
крепляющая права ребенка – граждан-крепляющая права ребенка – граждан-

ские, политические, экономические, со-ские, политические, экономические, со-
циальные и культурные. Этот документ циальные и культурные. Этот документ 
не только определяет ребенка как лицо, не только определяет ребенка как лицо, 
наделенное конкретными правами, но наделенное конкретными правами, но 
и предусматривает его защиту посред-и предусматривает его защиту посред-
ством национальных и судебных или ством национальных и судебных или 
административных мер. административных мер. 

Узбекистан одним из первых в СНГ Узбекистан одним из первых в СНГ 
принял обязательства по соблюдению принял обязательства по соблюдению 
Конвенции ООН «О правах ребенка». Конвенции ООН «О правах ребенка». 
Республика Узбекистан ратифицирова-Республика Узбекистан ратифицирова-
ла Конвенцию о правах ребенка 12 сен-ла Конвенцию о правах ребенка 12 сен-
тября 1992 года и тем самым взяла на тября 1992 года и тем самым взяла на 
себя обязательства уважать, обеспе-себя обязательства уважать, обеспе-
чивать и защищать все права ребенка, чивать и защищать все права ребенка, 
предусмотренные этим международ-предусмотренные этим международ-
ным договором. Присоединение к Кон-ным договором. Присоединение к Кон-
венции способствовало формированию венции способствовало формированию 
государственной политики в области государственной политики в области 
защиты прав детей, которая является защиты прав детей, которая является 
последовательно осуществляемой де-последовательно осуществляемой де-
ятельностью государственной власти ятельностью государственной власти 
на местах по созданию эффективно-на местах по созданию эффективно-
го механизма правового регулирова-го механизма правового регулирова-
ния отношений, возникающих в связи ния отношений, возникающих в связи 
с осуществлением и защитой прав де-с осуществлением и защитой прав де-
тей. В этой связи приоритетным на-тей. В этой связи приоритетным на-
правлением государственной политики правлением государственной политики 
Узбекистана является создание необхо-Узбекистана является создание необхо-
димых правовых и организационных димых правовых и организационных 
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условий и гарантий соблюдения и за-условий и гарантий соблюдения и за-
щиты прав детей. щиты прав детей. 

Нельзя переоценить значение еже-Нельзя переоценить значение еже-
годных целевых государственных про-годных целевых государственных про-
грамм в сфере социальной защиты детей грамм в сфере социальной защиты детей 
и молодежи. Хотелось бы особо отме-и молодежи. Хотелось бы особо отме-
тить такие, как «Год социальной защи-тить такие, как «Год социальной защи-
ты», «Год семьи», «Год здоровой матери ты», «Год семьи», «Год здоровой матери 
и ребенка», «Год молодежи», «Год гар-и ребенка», «Год молодежи», «Год гар-
монично развитого поколения» и «Год монично развитого поколения» и «Год 
здорового ребенка», так как в рамках здорового ребенка», так как в рамках 
этих государственных программ реша-этих государственных программ реша-
ются насущные вопросы, которые сегод-ются насущные вопросы, которые сегод-
ня ставит перед обществом жизнь. ня ставит перед обществом жизнь. 

В 2008 году узбекский Парламент ра-В 2008 году узбекский Парламент ра-
тифицировал следующие международ-тифицировал следующие международ-
ные документы, касающиеся прав детей:ные документы, касающиеся прав детей:

– Конвенцию МОТ о минимальном – Конвенцию МОТ о минимальном 
возрасте для приёма на работу (4 апре-возрасте для приёма на работу (4 апре-
ля 2008 г.);ля 2008 г.);

– Конвенцию МОТ о запрещении – Конвенцию МОТ о запрещении 
и немедленных мерах по искорене-и немедленных мерах по искорене-
нию наихудших форм детского труда нию наихудших форм детского труда 
(8 апреля 2008 г.);(8 апреля 2008 г.);

– Протокол о предупреждении – Протокол о предупреждении 
и пресечении торговли людьми, особен-и пресечении торговли людьми, особен-
но женщинами и детьми, и наказании но женщинами и детьми, и наказании 
за неё, дополняющий Конвенцию ООН за неё, дополняющий Конвенцию ООН 
против транснациональной организо-против транснациональной организо-
ванной преступности (8 июля 2008 г.);ванной преступности (8 июля 2008 г.);

– Факультативный протокол к Кон-– Факультативный протокол к Кон-
венции о правах ребенка, касающийся тор-венции о правах ребенка, касающийся тор-
говли детьми, детской проституции и дет-говли детьми, детской проституции и дет-
ской порнографии (11 декабря 2008 г.);ской порнографии (11 декабря 2008 г.);

– Факультативный протокол к Кон-– Факультативный протокол к Кон-
венции о правах ребенка, касающийся венции о правах ребенка, касающийся 
участия детей в вооружённых конфлик-участия детей в вооружённых конфлик-
тах (12 декабря 2008 г.).тах (12 декабря 2008 г.).

Ребенок – субъект права, и приори-Ребенок – субъект права, и приори-
тетность его интересов признана на-тетность его интересов признана на-
циональным законодательством. В по-циональным законодательством. В по-
ложениях Конституции Республики ложениях Конституции Республики 
Узбекистан фактически закреплены Узбекистан фактически закреплены 
основополагающие принципы защиты основополагающие принципы защиты 
прав ребенка, в том числе и право на со-прав ребенка, в том числе и право на со-
циальную защиту. циальную защиту. 

Согласно Конституции Республи-Согласно Конституции Республи-
ки Узбекистан (статья 45), права несо-ки Узбекистан (статья 45), права несо-
вершеннолетних, нетрудоспособных вершеннолетних, нетрудоспособных 

и одиноких престарелых находятся под и одиноких престарелых находятся под 
защитой государства.защитой государства.

В статье 64 Конституции подчер-В статье 64 Конституции подчер-
кивается, что государство и общество кивается, что государство и общество 
обеспечивают содержание, воспитание обеспечивают содержание, воспитание 
и образование детей-сирот и детей, ли-и образование детей-сирот и детей, ли-
шенных родительской опеки, поощря-шенных родительской опеки, поощря-
ют благотворительность к ним. ют благотворительность к ним. 

Особенное значение в деле защиты Особенное значение в деле защиты 
прав и законных интересов несовер-прав и законных интересов несовер-
шеннолетних имеет Закон Республи-шеннолетних имеет Закон Республи-
ки Узбекистан от 7 января 2008 года ки Узбекистан от 7 января 2008 года 
«О гарантиях прав ребенка», который, «О гарантиях прав ребенка», который, 
в свою очередь, является детской Кон-в свою очередь, является детской Кон-
ституцией, определяющей основные ституцией, определяющей основные 
направления государственной полити-направления государственной полити-
ки по защите прав детей. Основными ки по защите прав детей. Основными 
задачами Закона являются:задачами Закона являются:

– во-первых, упорядочение отноше-– во-первых, упорядочение отноше-
ний в сфере гарантий прав ребенка;ний в сфере гарантий прав ребенка;

– во-вторых, приведение законода-– во-вторых, приведение законода-
тельства Республики Узбекистан в со-тельства Республики Узбекистан в со-
ответствие с Конвенцией ООН о правах ответствие с Конвенцией ООН о правах 
ребенка и другими международными ребенка и другими международными 
документами;документами;

– в-третьих, формирование единого – в-третьих, формирование единого 
законодательного акта, определяющего законодательного акта, определяющего 
гарантию и защиту обеспечения основ-гарантию и защиту обеспечения основ-
ных прав ребенка, дальнейшее усиле-ных прав ребенка, дальнейшее усиле-
ние гарантий социальной защиты.ние гарантий социальной защиты.

Закон определяет основные на-Закон определяет основные на-
правления государственной политики правления государственной политики 
Республики Узбекистан. Это обеспече-Республики Узбекистан. Это обеспече-
ние прав, свобод и законных интере-ние прав, свобод и законных интере-
сов ребенка, охрана жизни и здоровья сов ребенка, охрана жизни и здоровья 
ребенка, недопущение дискриминации ребенка, недопущение дискриминации 
ребенка, защита чести и достоинства ре-ребенка, защита чести и достоинства ре-
бенка. Также Закон определяет обеспе-бенка. Также Закон определяет обеспе-
чение равенства прав и возможностей чение равенства прав и возможностей 
детей, совершенствование правовых детей, совершенствование правовых 
основ гарантий прав ребенка, обеспече-основ гарантий прав ребенка, обеспече-
ние соблюдения законодательства о га-ние соблюдения законодательства о га-
рантиях прав ребенка, обеспечение от-рантиях прав ребенка, обеспечение от-
крытости и прозрачности деятельности крытости и прозрачности деятельности 
государственных органов и должност-государственных органов и должност-
ных лиц, обеспечивающих защиту прав, ных лиц, обеспечивающих защиту прав, 
свобод и законных интересов ребенка. свобод и законных интересов ребенка. 

Принятие Закона Республики Уз-Принятие Закона Республики Уз-
бекистан «О профилактике безнад-бекистан «О профилактике безнад-
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зорности и правонарушений среди не-зорности и правонарушений среди не-
совершеннолетних» свидетельствует совершеннолетних» свидетельствует 
об устойчивости проводимых в нашей об устойчивости проводимых в нашей 
стране системных реформ в области стране системных реформ в области 
развития и обеспечения прав и интере-развития и обеспечения прав и интере-
сов несовершеннолетних. Закон принят сов несовершеннолетних. Закон принят 
12 августа 2010 года Законодательной 12 августа 2010 года Законодательной 
палатой и одобрен 28 августа 2010 года палатой и одобрен 28 августа 2010 года 
Сенатом Олий Мажлиса страны. Це-Сенатом Олий Мажлиса страны. Це-
лью его является регулирование отно-лью его является регулирование отно-
шений в области профилактики без-шений в области профилактики без-
надзорности и правонарушений среди надзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних. несовершеннолетних. 

Характерной особенностью являет-Характерной особенностью являет-
ся активное участие органов законода-ся активное участие органов законода-
тельной власти в осуществляемой ими тельной власти в осуществляемой ими 
законодательной и надзорной деятель-законодательной и надзорной деятель-
ности по обеспечению прав ребенка. ности по обеспечению прав ребенка. 
При поддержке ЮНИСЕФ в Законода-При поддержке ЮНИСЕФ в Законода-
тельной палате Олий Мажлиса Респу-тельной палате Олий Мажлиса Респу-
блики Узбекистан создан Ресурсный блики Узбекистан создан Ресурсный 
центр по правам ребенка, не только ин-центр по правам ребенка, не только ин-
формирующий депутатов по вопросам формирующий депутатов по вопросам 
прав ребенка, но и содействующий ко-прав ребенка, но и содействующий ко-
ординации деятельности государствен-ординации деятельности государствен-
ных органов и неправительственных ных органов и неправительственных 
организаций в данной сфере.организаций в данной сфере.

Следует также отметить, что укре-Следует также отметить, что укре-
пились международные связи Узбеки-пились международные связи Узбеки-
стана в сфере прав ребенка, а именно стана в сфере прав ребенка, а именно 
развиваются и расширяются сотрудни-развиваются и расширяются сотрудни-
чество и связи:чество и связи:

– в рамках программы сотрудни-– в рамках программы сотрудни-
чества Правительства Узбекистана чества Правительства Узбекистана 
с Представительством ЮНИСЕФ в Уз-с Представительством ЮНИСЕФ в Уз-
бекистане, Главным офисом ЮНИСЕФ бекистане, Главным офисом ЮНИСЕФ 
и Региональным представительством и Региональным представительством 
ЮНИСЕФ в странах Центральной ЮНИСЕФ в странах Центральной 
и Восточной Европы и странах СНГ, ди-и Восточной Европы и странах СНГ, ди-
ректор которого Стивен Ален посетил ректор которого Стивен Ален посетил 
Узбекистан в июле 2009 г.;Узбекистан в июле 2009 г.;

– в сфере прав человека – с Консуль-– в сфере прав человека – с Консуль-
тативным Советом ООН по правам чело-тативным Советом ООН по правам чело-
века в рамках представления информа-века в рамках представления информа-
ции о системе образования Узбекистана;ции о системе образования Узбекистана;

– со специальным докладчи-– со специальным докладчи-
ком ООН по вопросам права на об-ком ООН по вопросам права на об-
разование В. Муноз Виллабосом при разование В. Муноз Виллабосом при 
подготовке ответа Узбекистана на подготовке ответа Узбекистана на 

вопросник «Права заключенных на обра-вопросник «Права заключенных на обра-
зование» и т. д. [1, c. 8].зование» и т. д. [1, c. 8].

Недавно, 2 января 2014 года Прези-Недавно, 2 января 2014 года Прези-
дент Узбекистана И. Каримов подписал дент Узбекистана И. Каримов подписал 
новый закон «Об опеке и попечитель-новый закон «Об опеке и попечитель-
стве», который вступит в силу через шесть стве», который вступит в силу через шесть 
месяцев. До принятия закона нормы, месяцев. До принятия закона нормы, 
связанные с опекой и попечительством, связанные с опекой и попечительством, 
были закреплены в различных докумен-были закреплены в различных докумен-
тах и находились в разрозненном виде. тах и находились в разрозненном виде. 
Реализация нового закона послужит мо-Реализация нового закона послужит мо-
дернизации системы опеки и попечитель-дернизации системы опеки и попечитель-
ства, прозрачности деятельности соответ-ства, прозрачности деятельности соответ-
ствующих органов и усилению защиты ствующих органов и усилению защиты 
прав и интересов всех категорий граждан, прав и интересов всех категорий граждан, 
нуждающихся в опеке и попечительстве.нуждающихся в опеке и попечительстве.

В заключение можно сказать, что В заключение можно сказать, что 
отличительной особенностью госу-отличительной особенностью госу-
дарственной молодежной политики дарственной молодежной политики 
является то, что проблемы детства является то, что проблемы детства 
рассматриваются, во-первых, во взаи-рассматриваются, во-первых, во взаи-
модействии с проблемами материнства, модействии с проблемами материнства, 
что позволяет говорить о правах мате-что позволяет говорить о правах мате-
ри и ребёнка как о некой целостной ри и ребёнка как о некой целостной 
системе; во-вторых, в неразрывности системе; во-вторых, в неразрывности 
с процессом формирования здорового с процессом формирования здорового 
поколения; в-третьих, в связи с фор-поколения; в-третьих, в связи с фор-
мированием правовой культуры и вос-мированием правовой культуры и вос-
питанием высокой духовности, любви питанием высокой духовности, любви 
и уважения к ребенку.и уважения к ребенку.
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