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Cегодня в Узбекистане дети до 18 лет Cегодня в Узбекистане дети до 18 лет 
составляют 40 % от общей численности составляют 40 % от общей численности 
населения, а молодежь до 30 лет – 64 %. населения, а молодежь до 30 лет – 64 %. 
В связи с этим приоритетным направле-В связи с этим приоритетным направле-
нием государственной политики в сфере нием государственной политики в сфере 
прав и свобод человека является созда-прав и свобод человека является созда-
ние наилучших и благоприятных усло-ние наилучших и благоприятных усло-
вий для физического, интеллектуального вий для физического, интеллектуального 
и духовного развития детей и молодёжи, и духовного развития детей и молодёжи, 
а также всесторонняя поддержка много-а также всесторонняя поддержка много-
детных семей, детей-сирот и детей, ли-детных семей, детей-сирот и детей, ли-
шённых семейного окружения [2, c. 5]. шённых семейного окружения [2, c. 5]. 

За годы независимости в Узбекиста-За годы независимости в Узбекиста-
не осуществлен комплекс целенаправ-не осуществлен комплекс целенаправ-
ленных мер:ленных мер:

– создана и усовершенствована право-– создана и усовершенствована право-
вая основа защиты интересов семьи, мате-вая основа защиты интересов семьи, мате-
ринства и детства с учетом использования ринства и детства с учетом использования 
передового международного опыта; передового международного опыта; 

– созданы экономические условия – созданы экономические условия 
для укрепления семьи, обеспечения для укрепления семьи, обеспечения 
материального благополучия матерей материального благополучия матерей 
и детей, предотвращения фактов бес-и детей, предотвращения фактов бес-
призорности среди детей и подростков;призорности среди детей и подростков;

– ведется работа по формированию – ведется работа по формированию 
здоровой молодой семьи, оказанию бес-здоровой молодой семьи, оказанию бес-
платной государственной помощи при платной государственной помощи при 
рождении ребенка и уходе за ним, его рождении ребенка и уходе за ним, его 
вакцинации, а также предоставлению вакцинации, а также предоставлению 
всех медицинских услуг детям на бес-всех медицинских услуг детям на бес-
платной основе;платной основе;

– в обществе формируются специ-– в обществе формируются специ-
альные условия, системы этнических альные условия, системы этнических 
норм и правил по отношению к семье, норм и правил по отношению к семье, 
матери, ребенку;матери, ребенку;

– в общенациональном масштабе – в общенациональном масштабе 
реализуется общеобразовательная про-реализуется общеобразовательная про-
грамма, предусматривающая бесплатное грамма, предусматривающая бесплатное 
всеобщее 12-летнее образование детей;всеобщее 12-летнее образование детей;

– обеспечивается государственная за-– обеспечивается государственная за-
щита социально уязвимого контингента щита социально уязвимого контингента 
детей с ограниченными возможностями, детей с ограниченными возможностями, 
сирот, детей из малоимущих семей. сирот, детей из малоимущих семей. 

Обязательства государств, в том чис-Обязательства государств, в том чис-
ле и Республики Узбекистан, в области ле и Республики Узбекистан, в области 
обеспечения и защиты прав несовер-обеспечения и защиты прав несовер-
шеннолетних закреплены во многих шеннолетних закреплены во многих 
международных документах, включая международных документах, включая 
Всеобщую декларацию прав человека, Всеобщую декларацию прав человека, 
Международный пакт о гражданских Международный пакт о гражданских 
и политических правах, Междуна-и политических правах, Междуна-
родный пакт об экономических, соци-родный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах. Однако альных и культурных правах. Однако 
ключевым документом в этой области ключевым документом в этой области 
является Конвенция ООН о правах ре-является Конвенция ООН о правах ре-
бенка, закрепляющая права ребенка – бенка, закрепляющая права ребенка – 
семейные, гражданские, политические, семейные, гражданские, политические, 
экономические, социальные и куль-экономические, социальные и куль-
турные. Этот документ не только опре-турные. Этот документ не только опре-
деляет ребенка как лицо, наделенное деляет ребенка как лицо, наделенное 
конкретными правами, но и предус-конкретными правами, но и предус-
матривает его защиту с помощью на-матривает его защиту с помощью на-
циональных и судебных или админи-циональных и судебных или админи-
стративных процедур. Присоединение стративных процедур. Присоединение 
Республики Узбекистан в 1992 г. к Кон-Республики Узбекистан в 1992 г. к Кон-
венции ООН о правах ребенка спо-венции ООН о правах ребенка спо-
собствовало формированию государ-собствовало формированию государ-
ственной политики в области защиты ственной политики в области защиты 
прав детей, которая является последо-прав детей, которая является последо-
вательно осуществляемой деятельно-вательно осуществляемой деятельно-
стью государственных органов и орга-стью государственных органов и орга-
нов государственной власти на местах нов государственной власти на местах 
по созданию эффективного механизма по созданию эффективного механизма 
правового регулирования отношений, правового регулирования отношений, 
возникающих в связи с осуществлением возникающих в связи с осуществлением 
и защитой прав детей. В этой связи при-и защитой прав детей. В этой связи при-
оритетным направлением государствен-оритетным направлением государствен-
ной политики Узбекистана является ной политики Узбекистана является 
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создание необходимых правовых и ор-создание необходимых правовых и ор-
ганизационных условий и гарантий для ганизационных условий и гарантий для 
соблюдения и защиты прав детей.соблюдения и защиты прав детей.

В соответствии с Конституцией Ре-В соответствии с Конституцией Ре-
спублики Узбекистан права несовер-спублики Узбекистан права несовер-
шеннолетних находятся под защитой шеннолетних находятся под защитой 
государства. Ребенок – субъект права, государства. Ребенок – субъект права, 
и приоритетность его интересов призна-и приоритетность его интересов призна-
на национальным законодательством. на национальным законодательством. 
В положениях Конституции Республи-В положениях Конституции Республи-
ки Узбекистан фактически закреплены ки 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.

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.

Важным достижением в области Важным достижением в области 
защиты прав ребенка стало принятие защиты прав ребенка стало принятие 
7 января 2008 года Закона Республики 7 января 2008 года Закона Республики 
Узбекистан «О гарантиях прав ребен-Узбекистан «О гарантиях прав ребен-
ка». Закон определяет основные на-ка». Закон определяет основные на-
правления государственной политики правления государственной политики 
Республики Узбекистан, которые вклю-Республики Узбекистан, которые вклю-
чают в себя обеспечение прав, свобод чают в себя обеспечение прав, свобод 
и законных интересов ребенка, охрану и законных интересов ребенка, охрану 
жизни и здоровья ребенка, недопуще-жизни и здоровья ребенка, недопуще-
ние дискриминации ребенка, защиту че-ние дискриминации ребенка, защиту че-
сти и достоинства ребенка, обеспечение сти и достоинства ребенка, обеспечение 
равенства прав и возможностей детей, равенства прав и возможностей детей, 
совершенствование правовых основ га-совершенствование правовых основ га-
рантий прав ребенка, обеспечение от-рантий прав ребенка, обеспечение от-
крытости и прозрачности деятельности крытости и прозрачности деятельности 
государственных органов и их должност-государственных органов и их должност-
ных лиц по обеспечению и защите прав, ных лиц по обеспечению и защите прав, 
свобод и законных интересов ребенка.свобод и законных интересов ребенка.

Принятие Закона «О гарантиях прав Принятие Закона «О гарантиях прав 
ребенка» позволило:ребенка» позволило:

1) положить начало всеобщей кодифи-1) положить начало всеобщей кодифи-
кации законодательства о правах ребенка;кации законодательства о правах ребенка;

2) привести национальное законо-2) привести национальное законо-
дательство в соответствие с междуна-дательство в соответствие с междуна-
родными стандартами по защите прав родными стандартами по защите прав 
ребенка, закрепленными в Конвенции ребенка, закрепленными в Конвенции 
ООН о правах ребенка и других между-ООН о правах ребенка и других между-
народных документах;народных документах;

3) конкретизировать политику госу-3) конкретизировать политику госу-
дарства в сфере защиты прав ребенка, дарства в сфере защиты прав ребенка, 
создать основу для разработки соот-создать основу для разработки соот-
ветствующих государственных и регио-ветствующих государственных и регио-
нальных программ, а также для оценки нальных программ, а также для оценки 
деятельности государственных органов деятельности государственных органов 
и негосударственных некоммерческих и негосударственных некоммерческих 
организаций по защите прав ребёнка;организаций по защите прав ребёнка;

4) очертить функции, полномочия 4) очертить функции, полномочия 
и основные направления взаимодей-и основные направления взаимодей-

ствия государственных и негосударствен-ствия государственных и негосударствен-
ных структур по защите прав ребенка;ных структур по защите прав ребенка;

5) определить четкие гарантии за-5) определить четкие гарантии за-
щиты прав ребенка, которые сделают щиты прав ребенка, которые сделают 
более прозрачным и действенным ме-более прозрачным и действенным ме-
ханизм защиты прав ребенка;ханизм защиты прав ребенка;

6) заложить основу для дальнейше-6) заложить основу для дальнейше-
го развития законодательства по пра-го развития законодательства по пра-
вам ребенка;вам ребенка;

7) создать возможность формирова-7) создать возможность формирова-
ния в Узбекистане института детского ния в Узбекистане института детского 
омбудсмена и заложить институцио-омбудсмена и заложить институцио-
нальную и правовую основу для специ-нальную и правовую основу для специ-
альной защиты детей;альной защиты детей;

8) внести изменения и дополнения 8) внести изменения и дополнения 
в национальное законодательство Респу-в национальное законодательство Респу-
блики Узбекистан в этой сфере [1, c. 11]. блики Узбекистан в этой сфере [1, c. 11]. 

В текущем году вступил в силу закон В текущем году вступил в силу закон 
«О ратификации Конвенции о мини-«О ратификации Конвенции о мини-
мальном возрасте для приема на рабо-мальном возрасте для приема на рабо-
ту» (Женева, 26 июня 1973 года), опре-ту» (Женева, 26 июня 1973 года), опре-
деляющий в качестве минимального деляющий в качестве минимального 
возраста приема на работу 12 лет. Вме-возраста приема на работу 12 лет. Вме-
сте с тем следует особо отметить, что сте с тем следует особо отметить, что 
национальное законодательство Респу-национальное законодательство Респу-
блики Узбекистан по ряду параметров блики Узбекистан по ряду параметров 
опережает международные нормы. Так, опережает международные нормы. Так, 
в соответствии с действующим законо-в соответствии с действующим законо-
дательством возрастной ценз приема дательством возрастной ценз приема 
на работу поднят до 15 лет. Кроме того, на работу поднят до 15 лет. Кроме того, 
учитывая здоровье и интересы детей, учитывая здоровье и интересы детей, 
действующее законодательство Респу-действующее законодательство Респу-
блики Узбекистан регламентирует, что блики Узбекистан регламентирует, что 
время работы ребенка не должно пре-время работы ребенка не должно пре-
вышать 4 часов в неделю вместо предус-вышать 4 часов в неделю вместо предус-
мотренных конвенцией МОТ 14 часов.мотренных конвенцией МОТ 14 часов.

Президентом Республики Узбеки-Президентом Республики Узбеки-
стан 16 апреля 2008 года был подписан стан 16 апреля 2008 года был подписан 
Закон Республики Узбекистан «О внесе-Закон Республики Узбекистан «О внесе-
нии изменений и дополнений в некото-нии изменений и дополнений в некото-
рые акты Республики Узбекистан в связи рые акты Республики Узбекистан в связи 
с совершенствованием законодательства с совершенствованием законодательства 
о защите прав несовершеннолетних», о защите прав несовершеннолетних», 
направленный на защиту прав и инте-направленный на защиту прав и инте-
ресов несовершеннолетних, повышение ресов несовершеннолетних, повышение 
эффективности профилактики борьбы эффективности профилактики борьбы 
с противоправными посягательствами с противоправными посягательствами 
на права несовершеннолетних. Этот за-на права несовершеннолетних. Этот за-
кон, в частности, предусматривает вне-кон, в частности, предусматривает вне-
сение изменений в Уголовный кодекс сение изменений в Уголовный кодекс 
Республики Узбекистан и Кодекс Респу-Республики Узбекистан и Кодекс Респу-
блики Узбекистан об административ-блики Узбекистан об административ-
ной ответственности, устанавливающие ной ответственности, устанавливающие 
меры уголовного наказания за уклоне-меры уголовного наказания за уклоне-
ние от содержания несовершеннолетних ние от содержания несовершеннолетних 
или нетрудоспособных лиц и вовлече-или нетрудоспособных лиц и вовлече-
ние несовершеннолетнего в антисоци-ние несовершеннолетнего в антисоци-
альное поведение, а также администра-альное поведение, а также администра-
тивную ответственность за несообщение тивную ответственность за несообщение 
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в орган опеки и попечительства сведе-в орган опеки и попечительства сведе-
ний о детях, оставшихся без попечения ний о детях, оставшихся без попечения 
родителей, и нарушение требований родителей, и нарушение требований 
законодательства при устройстве детей, законодательства при устройстве детей, 
оставшихся без попечения родителей.оставшихся без попечения родителей.

8 апреля 2008 года Президентом 8 апреля 2008 года Президентом 
страны был подписан Закон Республики страны был подписан Закон Республики 
Узбекистан «О ратификации Конвенции Узбекистан «О ратификации Конвенции 
о запрещении и немедленных мерах по о запрещении и немедленных мерах по 
искоренению наихудших форм детско-искоренению наихудших форм детско-
го труда» (Женева, 17 июня 1999 года). го труда» (Женева, 17 июня 1999 года). 
Ратификация Республикой Узбекистан Ратификация Республикой Узбекистан 
Конвенции МОТ № 182 позволит уси-Конвенции МОТ № 182 позволит уси-
лить меры защиты детей от трудовой лить меры защиты детей от трудовой 
и сексуальной эксплуатации, вовлече-и сексуальной эксплуатации, вовлече-
ния их в противоправную деятельность ния их в противоправную деятельность 
путем законодательного усиления мер путем законодательного усиления мер 
ответственности работодателей и иных ответственности работодателей и иных 
лиц, использующих труд детей. Усилит-лиц, использующих труд детей. Усилит-
ся непрерывное проведение политики ся непрерывное проведение политики 
по борьбе с вовлечением детей в наихуд-по борьбе с вовлечением детей в наихуд-
шие формы труда и международное со-шие формы труда и международное со-
трудничество в этой сфере.трудничество в этой сфере.

Парламентом страны был также Парламентом страны был также 
принят Закон Республики Узбекистан принят Закон Республики Узбекистан 
«О присоединении Республики Узбе-«О присоединении Республики Узбе-
кистан к Факультативному протоколу кистан к Факультативному протоколу 
к Конвенции о правах ребенка, каса-к Конвенции о правах ребенка, каса-
ющемуся торговли детьми, детской ющемуся торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии проституции и детской порнографии 
(Нью-Йорк, 25 мая 2000 года)». Дан-(Нью-Йорк, 25 мая 2000 года)». Дан-
ный Факультативный протокол на-ный Факультативный протокол на-
правлен на обеспечение гарантий за-правлен на обеспечение гарантий за-
щиты ребенка от практики торговли щиты ребенка от практики торговли 
детьми, детской проституции и дет-детьми, детской проституции и дет-
ской порнографии, на защиту от эко-ской порнографии, на защиту от эко-
номической эксплуатации и от выпол-номической эксплуатации и от выпол-
нения любой работы, которая может нения любой работы, которая может 
представлять опасность для его здоро-представлять опасность для его здоро-
вья или служить препятствием в полу-вья или служить препятствием в полу-
чении им образования, либо наносить чении им образования, либо наносить 
ущерб его здоровью, физическому, ум-ущерб его здоровью, физическому, ум-
ственному, духовному, нравственному ственному, духовному, нравственному 
и социальному развитию.и социальному развитию.

12 декабря 2008 года был принят За-12 декабря 2008 года был принят За-
кон Республики Узбекистан «О присо-кон Республики Узбекистан «О присо-
единении Республики Узбекистан к Фа-единении Республики Узбекистан к Фа-
культативному протоколу к Конвенции культативному протоколу к Конвенции 
о правах ребенка, касающемуся участия о правах ребенка, касающемуся участия 
детей в вооруженных конфликтах (Нью-детей в вооруженных конфликтах (Нью-
Йорк, 25 мая 2000 года)». Основными Йорк, 25 мая 2000 года)». Основными 
целями этого Факультативного протоко-целями этого Факультативного протоко-
ла являются защита детей, не достигших ла являются защита детей, не достигших 
18-летнего возраста, от участия в воору-18-летнего возраста, от участия в воору-
женных действиях и установление неиз-женных действиях и установление неиз-
бежности ответственности за вербовку, бежности ответственности за вербовку, 
обучение и использование внутри госу-обучение и использование внутри госу-
дарств и за их пределами детей в воору-дарств и за их пределами детей в воору-
женных конфликтах. женных конфликтах. 

Принятие Закона Республики Узбе-Принятие Закона Республики Узбе-
кистан «О профилактике безнадзорности кистан «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений среди несовершенно-и правонарушений среди несовершенно-
летних» свидетельствует о стабильности летних» свидетельствует о стабильности 
проводимых в Узбекистане системных проводимых в Узбекистане системных 
реформ в области развития и обеспече-реформ в области развития и обеспече-
ния прав и интересов несовершеннолет-ния прав и интересов несовершеннолет-
них. Закон принят 12 августа 2010 года них. Закон принят 12 августа 2010 года 
Законодательной палатой и одобрен Законодательной палатой и одобрен 
28 августа 2010 года Сенатом Олий Маж-28 августа 2010 года Сенатом Олий Маж-
лиса страны. Целью его является регули-лиса страны. Целью его является регули-
рование отношений в области профилак-рование отношений в области профилак-
тики безнадзорности и правонарушений тики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних. среди несовершеннолетних. 

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 с уверенно-В заключение можно с уверенно-
стью констатировать, что сегодня си-стью констатировать, что сегодня си-
стема законодательства Республики стема законодательства Республики 
Узбекистан, направленная на обеспече-Узбекистан, направленная на обеспече-
ние прав и свобод молодого поколения, ние прав и свобод молодого поколения, 
вобрала в себя истинно демократичные вобрала в себя истинно демократичные 
нормы и принципы международного нормы и принципы международного 
права и основана на опыте правопри-права и основана на опыте правопри-
менительной деятельности развитых менительной деятельности развитых 
демократических государств.демократических государств.
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