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The Permanent Mission of the Republic of Uzbekistan to the United 
Nations Office at Geneva and Other International Organizations presents 
its compliments to the Office of the United Nations High Commissioner 
for Human Rights (OHCHR) and has the honour to convey the enclosed 
information relating to the protection of rights of children in Uzbekistan, 
which has been prepared in accordance with questionnaire of the 
Independent Expert of the Secretary-General on the question of violation 
against children.          
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of this opportunity to renew to the Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights the assurances of its highest 
consideration.  
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ИНФОРМАЦИЯ 

о защите прав детей в Республике Узбекистан 

(ответы на вопросы независимого эксперта  Генерального секретаря ООН по 
вопросу нарушений против детей) 

 
                                                I. ПРАВОВАЯ БАЗА 
 
Международно-правовые документы по правам человека 
 
1. Уважение прав человека начинается с отношения общества к своим детям. 

Опыт прошедших лет подтверждает, что защита интересов детей, особенно на 
переходных этапах развития страны, каковыми для Узбекистана являются последнее 
десятилетие, не может быть вне сферы государственной политики. Более того, 
важность этой проблемы ставит задачу защиты интересов детей в ранг важнейшего 
приоритета государственной политики, ибо без концентрации усилий всего общества 
полнокровная защита прав и интересов детей невозможна. Ратифицировав 6 декабря 
1992 года Конвенцию о правах ребенка, Республика Узбекистан взяла на себя 
обязательство нести ответственность перед международным сообществом за 
соблюдением всех её положений. В целях приведения государственной политики в 
отношении детей в соответствие с положениями Конвенции «О правах ребёнка», в 
Республике Узбекистан принимаются законодательные, административные и другие 
меры по её полной реализации. 

Систему законодательства Узбекистана, регламентирующую права детей, 
составляют Конституция, Семейный кодекс, Кодекс об административной 
ответственности, Гражданский, Уголовный, Трудовой кодексы, Законы «О 
гражданстве», «О молодёжи», «Об образовании», «Об охране здоровья граждан», «О 
социальной защите инвалидов в Республике Узбекистан», «Об основах жилищной 
политики», «О занятости населения», а также целый ряд законодательных актов.     

 
Правовые положения, касающиеся применения насилия в отношении детей.  
 
     2. В законодательстве Узбекистана, когда речь идет об определенных правах и 
свободах, подразумевается, что эти права и свободы распространяются равным 
образом как на мужчин  и  женщин, так и на  детей. Такое толкование вытекает из 
самой природы права, как общего и равного регулятора общественных отношений, а 
также из содержания статьи  18 Конституции Республики Узбекистан, в соответствии 
с  которой: «Все граждане Республики Узбекистан имеют  одинаковые права и 
свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, 
религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного 
положения» и статьи 46: «Женщины и мужчины имеют равные права». 
      Кроме того, специфика юридической техники предполагает лаконичность и 
краткость текста нормы, что в свою очередь требует обращение к нейтральным и 
общим терминам  «гражданин» и «личность». 
      Конституция Республики Узбекистан устанавливает взаимную ответственность 
гражданина  и государства. Согласно статьи 19, права и свободы граждан, 
закрепленные в Конституции и законах, являются незыблемыми, и никто не вправе 
без суда лишить или ограничить их.  При этом нельзя забывать, что осуществление 
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прав и свобод гражданином не должно нарушать законных интересов, прав и свобод 
других лиц, государства и общества.  
      Конституция Узбекистана гарантирует своим гражданам право на жизнь (ст.24), 
право на свободу  и личную неприкосновенность (ст.25).  
     Никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему достоинство человека обращению.  
     Никто не может подвергаться медицинским или научным опытам без его согласия 
(ст.26). Данная норма в полной мере распространяется и на детей. 
     Конституция Республики Узбекистан гарантирует государственную защиту прав 
несовершеннолетних, нетрудоспособных и одиноких престарелых (ст.45). 
    В Республике Узбекистан семья является основной ячейкой общества и имеет право 
на защиту общества и государства. 
     Конституция Узбекистана обязывает родителей содержать и воспитывать детей до 
их совершеннолетия. Государство и общество обеспечивают содержание, воспитание 
и образование детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, поощряют 
благотворительную деятельность по отношению к ним (ст.64). 
     Согласно ст. 65 Конституции  Республики Узбекистан дети равны перед законом 
вне зависимости от происхождения и гражданского состояния родителей. 
Материнство и детство охраняются государством. 
     Статья 37 Конституции Республики Узбекистан реализует требование Конвенции 
ООН о правах ребенка относительно обеспечения справедливых условий труда и 
запрета   принудительного труда.  
      Детально положения ст. 32 Конвенции о правах ребенка реализованы  в Трудовом 
кодексе Республики Узбекистан. В соответствии с Трудовым кодексом Республики 
Узбекистан, установлен возраст, с которого допускается прием подростка на работу – 
шестнадцать лет. Для подготовки молодежи к труду допускается прием на работу 
учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, 
средних учебных заведений;  для выполнения легких работ, не причиняющих вреда 
здоровью, в свободное от учебы время - лиц четырнадцатилетнего возраста, однако,  
при этом необходимо письменное согласие одного из родителей или заменяющего 
его.   
     Кроме того, вопросы защиты прав детей  реализованы в Уголовном и Уголовно-
процессуальном кодексах Республики Узбекистан. 
     Согласно Уголовному кодексу Республики Узбекистан к лицам, не достигшим 18 
летнего возраста, не могут быть применены смертная казнь и пожизненное 
заключение. Уголовная ответственность по общему правилу наступает с 16 лет, за 
отдельные виды тяжких преступлений уголовная ответственность предусмотрена с 14 
лет. С 13 лет уголовная ответственность  наступает только за совершение 
умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах. Особо выделена в 
Уголовном кодексе норма, защищающая детей от всех форм сексуальной 
эксплуатации и сексуального извращения (ст. 128 – развратные действия в отношении 
лица, не достигшего 16 лет, ст. 131 – содержание притонов и сводничество с 
привлечением несовершеннолетних, ст. 135 пункт «в» – вербовка 
несовершеннолетних в целях сексуальной или иной эксплуатации). В ст. 130 
Уголовного кодекса Республики Узбекистан предусматривается уголовная 
ответственность за изготовление или распространение порнографических предметов  
лицам, не достигшим двадцати одного года. 
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      Также приняты специальные меры  защиты и от торговли детьми, их контрабанды 
и похищения. В ст. 137 и 245 предусмотрена уголовная ответственность за похищение 
ребенка и захват его в качестве заложника. 
     Согласно ст.  555 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан 
наряду с другими мерами пресечения предусмотрены: подписка о надлежащем 
поведении, личное поручительство, поручительство общественного объединения или 
коллектива, залог, отдача под присмотр. Несовершеннолетний может быть также 
отдан под присмотр родителей, опекунов, попечителей или руководителя  детского 
учреждения, если он в нем воспитывается. 
     В Республике Узбекистан за годы независимости создана прочная законодательная 
и правовая база, направленная на защиту прав ребенка от экономической 
эксплуатации, а также от выполнения работ,  которые могут представлять опасность 
для его здоровья. 
     В Конституции Узбекистана предусматривается защита государством прав 
несовершеннолетних путем принятия законов и обеспечения контроля за 
выполнением мероприятий в области соблюдения охраны труда, социальной сфере и 
образования. 
 
     3. В Конституции Республики Узбекистан отдельная глава (седьмая) посвящена 
личным права и свободам:  
       
     Статья 24. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. 
Посягательство на нее является тягчайшим преступлением. 
 
    Статья 25. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 
     Никто не может быть подвергнут аресту или содержанию под стражей иначе как на 
основании закона. 
     
    Статья 26. Каждый обвиняемый в совершении преступления, считается 
невиновным, пока его виновность не будет установлена законным порядком, путем 
гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все 
возможности для защиты. 
     Никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему достоинство человека обращению. 
     Никто не может подвергаться медицинским или научным опытам без его согласия. 
 
     Статья 27. Каждый имеет право на защиту от посягательств на его честь и 
достоинство, вмешательства в его частную жизнь, на неприкосновенность его 
жилища. 
     Никто не вправе войти в жилище, производить обыск или осмотр, нарушать тайну 
переписки и телефонных разговоров иначе как в случае и порядке, предусмотренных 
законом. 
 
     Статья 28. Гражданин Республики Узбекистан имеет право на свободное 
передвижение по территории республики, въезд в Республику Узбекистан и выезд из 
нее, за исключением ограничений, установленных законом. 
 
     Уголовное законодательство Республики Узбекистан имеет своей задачей 
охрану от преступных посягательств личности, ее прав и свобод, интересов общества 
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и государства, собственности, природной среды, мира, безопасности человечества, а 
также предупреждение преступлений, воспитание граждан в духе соблюдения 
Конституции и законов республики. 
     Для осуществления этих задач Уголовный кодекс Республики Узбекистан 
определяет основания и принципы ответственности, какие общественно опасные 
деяния являются преступлениями, устанавливает наказания и другие меры правового 
воздействия, которые могут быть применены к лицам, совершившим общественно 
опасные деяния. В Уголовном  кодексе содержатся ряд норм, предусматривающих 
преступления против личности, в частности и несовершеннолетних: 
 

     Статья 99. Умышленное убийство матерью новорожденного ребенка 
     
 Умышленное убийство матерью своего новорождённого ребёнка, совершённое во 
время родов или непосредственно после них, - 
     наказывается лишением свободы до трёх лет. 
 
     Статья 110. Истязание 
 
     Систематическое нанесение побоев или иные действия, носящие характер 
истязания, если они не повлекли причинение средней тяжести или тяжких телесных 
повреждений, - 
     наказываются исправительными работами до двух лет или арестом до шести 
месяцев либо лишением свободы до трех лет. 
     Те же действия, совершенные в отношении: 
     а) несовершеннолетнего: 
    -наказываются исправительными работами от двух до трех лет или лишением 
свободы до пяти лет. 
 
      Статья 113. Распространение венерического заболевания или заболевания   
СПИД 
 
     Заведомое поставление другого лица в опасность заражения венерической 
болезнью, -  наказывается штрафом до двадцати пяти минимальных размеров 
заработной платы или исправительными работами до одного года. 
     Заражение другого лица венерической болезнью лицом, знавшим о наличии у него 
этой болезни, - 
     наказывается арестом до шести месяцев или лишением свободы до трех лет.  
     Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные в отношении: 
     б) несовершеннолетнего, - 
    наказываются лишением свободы от трех до пяти лет.  
 
 
 
 
    Статья 118. Изнасилование 
 
    Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, угроз или с      
использованием беспомощного состояния потерпевшего, - 
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наказывается лишением свободы от трех до семи лет. 
 
 Изнасилование: 
    а) лица, заведомо для виновного,  не достигшего восемнадцати лет,  
 наказывается лишением свободы от десяти до пятнадцати лет. 
 Изнасилование лица, заведомо для виновного, не достигшего четырнадцати лет, - 
  наказывается лишением свободы от пятнадцати до двадцати лет. 
 
   Статья 119. Насильственное удовлетворение половой потребности в       
противоестественной форме 
 Удовлетворение половой потребности в противоестественной форме с применением       
насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшего, - 
наказывается лишением свободы от трех до семи лет. 
 Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи: 
 а) совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 
восемнадцати лет, 
 наказываются лишением свободы от десяти до пятнадцати лет. 
 Действия, предусмотренные настоящей статьей, совершенные в отношении 
лица, заведомо для виновного не достигшего четырнадцати лет, - 
 наказываются лишением свободы от пятнадцати до двадцати лет.  
 
  Статья 127. Вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение 
 
  Вовлечение несовершеннолетнего в попрошайничество, употребление спиртных 
напитков, веществ или средств, не являющихся наркотическими или психотропными, 
но влияющих на интеллектуально-волевую деятельность, совершенное после 
применения административного взыскания за такие же действия, - 
 наказывается исправительными работами до двух лет или арестом до трех месяцев 
либо лишением свободы до трех лет. 
  Вовлечение несовершеннолетнего в употребление наркотических средств или 
психотропных веществ, - 
  наказывается арестом от трех до шести месяцев или лишением свободы от трех до 
пяти   лет. 
  Вовлечение несовершеннолетних в преступление, а равно действия, 
предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные: 
 а) лицом, ранее совершившим любое преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотических средств или психотропных веществ; 
 б) в отношении двух или более несовершеннолетних; 
 в) в учебных заведениях или в других местах, которые используются школьниками, 
студентами для проведения учебных, спортивных или общественных мероприятий,  
 наказываются лишением свободы от пяти до десяти лет. 
 
 Статья 128. Вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати 
лет 
 
 Половое сношение или удовлетворение половой потребности в противоестественной 
форме с лицом, заведомо для виновного не достигшим шестнадцати лет, - 
 наказывается исправительными работами до двух лет или арестом до шести месяцев 
либо лишением свободы до трех лет. 
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 Те же действия, совершенные: 
 а) повторно или опасным рецидивистом; 
 б) лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 118 или 119 
настоящего Кодекса, - 
 наказываются лишением свободы от трех до пяти лет. 
 
Статья 129. Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати 
лет 
 
Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, 
заведомо для виновного не достигшего шестнадцати лет, - 
 наказывается исправительными работами до двух лет или арестом до шести месяцев. 
 Те же действия, сопряженные с применением насилия или угроз, - 
 наказываются исправительными работами от двух до трех лет или лишением свободы 
до пяти лет. 
 
Статья 130. Изготовление или распространение порнографических предметов 
  Изготовление с целью демонстрации или распространения, а равно демонстрация 
или распространение порнографических предметов лицам, не достигшим двадцати 
одного года, совершенные после применения административного взыскания за такие 
же действия, - 
 наказывается штрафом от ста до двухсот минимальных размеров заработной платы 
или исправительными работами до трех лет.  
 
Статья 131. Содержание притонов или сводничество 
Организация или содержание притонов разврата, а равно сводничество из корыстных 
или иных низменных побуждений, - 
наказывается штрафом от двадцати пяти до пятидесяти минимальных размеров 
заработной платы или исправительными работами до трех лет.  
Те же действия, совершенные: 
а) с привлечением несовершеннолетнего, 
   наказываются арестом до шести месяцев или лишением свободы до пяти лет.  
 
Статья 135. Вербовка людей для эксплуатации 
      Вербовка людей в целях сексуальной или иной их эксплуатации, совершенная 
путем обмана, - наказывается штрафом от ста до двухсот минимальных размеров 
заработной платы или исправительными работами до трех лет либо арестом до шести 
месяцев. 
То же действие, совершенное: 
в) в отношении несовершеннолетнего, - 
наказывается лишением свободы до пяти лет. 
То же действие, совершенное с целью вывоза таких лиц за пределы Республики 
Узбекистан, - 
наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет.  
  Статья 137. Похищение человека 
  Похищение человека при отсутствии признаков захвата заложника, - 
  наказывается лишением свободы от трех до пяти лет. 
   То же действие, совершенное: 
  а) в отношении несовершеннолетнего,- 
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   наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет.  
 
     4. В соответствии со ст. 67 Семейного кодекса ребенок имеет право на защиту 
своих прав и законных интересов. Защита  прав   и  законных   интересов  ребенка   
осуществляется родителями  (лицами,  их  заменяющими),  а  в  случаях,  
предусмотренных настоящим  Кодексом,  -  органом  опеки  и  попечительства, 
прокурором и судом. 
     Ребенок  имеет  право  на  защиту  от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, 
их заменяющих). 
     При нарушении  прав и  законных интересов  ребенка, в  том числе при 
невыполнении  или при  ненадлежащем выполнении  родителями (одним из них)  
обязанностей   по  воспитанию,   образованию  ребенка   либо   при злоупотреблении  
родительскими  правами,  ребенок  вправе самостоятельно обращаться за их защитой 
в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет - в суд.  
     Лица,  которым  стало  известно  об  угрозе  жизни  или здоровью ребенка, о  
нарушении его  прав и  законных интересов,  обязаны сообщить об этом в орган опеки 
и попечительства по месту фактического  нахождения ребенка.  При  получении  
таких  сведений  орган  опеки и попечительства обязан  принять  необходимые  меры  
по  защите прав и законных интересов ребенка. 
     В соответствии со ст. 6 Трудового кодекса запрещается дискриминация в трудовых 
отношениях. Все граждане имеют равные возможности в обладании и использовании 
трудовых прав.  Установление каких-либо ограничений  или  предоставление 
преимуществ   в  области  трудовых  отношений  в  зависимости  от  пола, возраста,  
расы,  национальности,  языка,   социального   происхождения, имущественного и 
должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности   к   
общественным   объединениям,   а    также    других обстоятельств,   не   связанных   с  
деловыми  качествами  работников  и результатами их труда, недопустимо и является 
дискриминацией. 
      Согласно ст. 62 Уголовно-исполнительного кодекса устанавливаются основные 
требования режима. Режим в учреждениях по исполнению наказания устанавливается 
для достижения целей наказания. 
     Режим обеспечивает: 
    изоляцию, охрану и надзор за осужденными; 
    реализацию прав и законных интересов осужденных, а также исполнение ими своих 
обязанностей; 
     раздельное содержание определенных категорий осужденных; 
   различные условия содержания осужденных в зависимости от вида учреждения; 
   безопасность осужденных и персонала учреждения. 
    Ст. 558 Уголовно-процессуального кодекса предусматривается   заключение  под  
стражу несовершеннолетнего обвиняемого. Заключение под стражу в качестве меры 
пресечения может применяться к несовершеннолетнему только при наличии 
обоснованного  предположения,  что обвиняемый, подсудимый скроется от дознания, 
предварительного следствия  и  суда,  по причине    одной    лишь    опасности    
совершенного, и,  лишь в исключительных случаях, когда ему предъявлено обвинение 
в совершении умышленного преступления, за которое может быть назначено лишение 
свободы на срок свыше пяти лет, и когда другие меры пресечения не могут 
обеспечить надлежащее поведение обвиняемого. При даче санкции на арест  
несовершеннолетнего  прокурор  обязан лично ознакомиться  с  материалами  дела,  
проверить  основания  ареста, убедиться  в  исключительности  случая  и  допросить   
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обвиняемого    по обстоятельствам, связанным с применением данной меры 
пресечения. 
     Несовершеннолетние, к которым применено  заключение  под  стражу в качестве 
меры пресечения, должны содержаться отдельно от  взрослых,  а также от 
осужденных несовершеннолетних. 
     По постановлению прокурора  или  определению  суда  арестованные могут  
содержаться  под  стражей  в  тюрьме  или  в  одиночной    камере следственного 
изолятора, если  они  обвиняются  в  совершении  тяжких  и особо тяжких 
преступлений. Однако, эта мера  не  применяется  к несовершеннолетним.   
  
     5. См. ответ на вопрос №2.  
 
     6. Уголовный кодекс  Республики Узбекистан не предусматривает назначение 
телесных наказаний за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет.  
      Согласно ст.51 Уголовного кодекса    смертная казнь не может быть назначена 
лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет.  
 
      7. См. ответ на вопрос №2.  
 
      8. В Узбекистане органами здравоохранения не применяется вредная и 
традиционная практика или калечащие операции на женских половых органах.  
     Согласно ст. 15 Семейного кодекса Республики Узбекистан брачный возраст 
устанавливается  для мужчин -  восемнадцать лет, для женщин - семнадцать лет. При 
наличии уважительных причин, в исключительных случаях  хоким района,  города  по  
месту  государственной  регистрации  брака может по просьбе лиц, желающих  
вступить в брак,  снизить брачный возраст,  но не более чем на один год. 
 
     9. В соответствии со ст. 1 Уголовного кодекса Республики Узбекистан уголовное 
законодательство Республики Узбекистан основано на Конституции и 
общепризнанных нормах международного права и состоит из настоящего Кодекса.  
Кроме того, Уголовный кодекс имеет своей задачей охрану от преступных 
посягательств личности, ее прав и свобод, интересов общества и государства, 
собственности, природной среды, мира, безопасности человечества, а также 
предупреждение преступлений, воспитание граждан в духе соблюдения Конституции 
и законов республики. Таким образом, уголовное законодательство в равной степени 
защищает всех людей независимо от гражданства и национальной принадлежности. 
 
    10.  Уголовный кодекс устанавливает ответственность за различные формы насилия 
(истязания, изнасилование, нанесение телесных повреждений и др.). При  этом 
квалифицирующими признаками (обстоятельствами отягчающими наказание) 
являются применение форм насилия в отношении несовершеннолетних и лиц, 
находящихся в беспомощном, зависимом положении от виновного.  
     См. подробнее ответ на вопрос №2.    
 
     11. Последнее существенное изменение правовой базы было  29 августа 2001 году, 
в связи с принятием Закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, 
Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс Республики Узбекистан об 
административной ответственности в связи с либерализацией уголовных наказаний».    
Министерством юстиции изучен вопрос, связанный с внедрением института 
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ювенальной юстиции. Предложения по созданию действенной системы ювенальной 
юстиции направлены в Комитет по законодательству и судебно-правовым вопросам 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан.  
 
 12. В июне-декабре 2002 году  проведено   исследование на тему: 
«Инвентаризация законодательства в области защиты прав женщин и детей и 
разработка рекомендаций по внесению изменений в Уголовный, Административный, 
Уголовно-процессуальный и Семейный кодексы Республики Узбекистан». В 2004 
году решением Правительства Республики Узбекистан создана специальная рабочая 
комиссия по вопросам обеспечения реализации законов Республики Узбекистан, 
указов Президента Республики Узбекистан, правительственных решений в сфере 
защиты материнства и детства. Запланировано до конца 2004 года провести анализ 
действующего законодательства и внесение предложений по совершенствованию 
национального законодательства.        
 
Суды, на которые возложены функции по рассмотрению дел, связанных с 
насилием в отношении детей 
 
13. В соответствии с Конституцией и Законом «О судах» в Республике Узбекистан 
действуют Конституционный суд Республики Узбекистан, Верховный суд Республики 
Узбекистан, Высший хозяйственный суд Республики Узбекистан, Верховные суды 
Республики Каракалпакстан по гражданским и уголовным делам, областные и 
Ташкентские городские суды по гражданским и уголовным делам, межрайонные, 
районные (городские) суды по гражданским делам, районные (городские) суды по 
уголовным делам, военные суды, хозяйственный суд Республики Каракалпакстан, 
хозяйственные суды областей и города Ташкента.  
        Дела, связанные с насилием в отношении детей рассматривают Верховный суд 
Республики Узбекистан, Верховные суды Республики Каракалпакстан по 
гражданским и уголовным делам, областные и Ташкентские городские суды по 
гражданским и уголовным делам, межрайонные, районные (городские) суды по 
гражданским делам, районные (городские) суды по уголовным делам, военные суды.  
 
  
Минимальный возраст для вступления в половые отношения 
 
     14. Согласно ст. 15 Семейного кодекса Республики Узбекистан брачный возраст 
устанавливается  для мужчин -  восемнадцать лет, для женщин - семнадцать лет. При 
наличии уважительных причин, в исключительных случаях  хоким района,  города  по  
месту  государственной  регистрации  брака может по просьбе лиц, желающих  
вступить в брак,  снизить брачный возраст,  но не более чем на один год. 
     Законодательство Республики Узбекистан предусматривает уголовную 
ответственность за вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати 
лет (статья 128 Уголовного кодекса Республики Узбекистан). В этой связи, можно 
прийти к выводу о том, что половые отношения по обоюдному согласию разрешены с 
16-летнего возраста. При этом не делается различий между девушками и юношами. 
Кроме того, ст.120 УК  предусмотрена ответственность за бесакалбазлык 
(мужеложство), т.е. удовлетворение половой потребности мужчины с мужчиной без 
насилия. 
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    15. См: ответ на вопрос №8, 14. 
Сексуальная эксплуатация детей 
 
   16. Законодательство Республики Узбекистан запрещает вербовку людей в целях 
сексуальной или иной их эксплуатации, совершенная путем обмана. В Уголовном 
кодексе Республики Узбекистан за совершение таких действий в отношении 
несовершеннолетнего предусмотрена  мера наказания в виде  лишения свободы до 
пяти лет.. Если же эти действия были совершены с целью вывоза таких лиц за 
пределы Республики Узбекистан, - эти лица наказываются лишением свободы от пяти 
до восьми лет (ст.135 Уголовного кодекса Республики Узбекистан). 
    Похищение несовершеннолетнего без цели захвата, - наказывается лишением 
свободы от пяти до десяти лет.(статья 137 Уголовного кодекса  Республики 
Узбекистан). 
 
Порнография и информация вредного содержания 
 
    17. Законодательство Республики Узбекистан запрещает  изготовление или 
распространение порнографических предметов с целью демонстрации или 
распространения, а равно демонстрации или распространению порнографических 
предметов лицам, не достигшим двадцати одного года. Уголовный кодекс 
Республики Узбекистан содержит норму, предусматривающую меру наказания за 
совершенные таких действий после применения административного взыскания (ст. 
189 Кодекса об административной ответственности) в виде штрафа от ста до двухсот 
минимальных размеров заработной платы или исправительные работами до трех лет  
(ст. 130 Уголовного кодекса Республики Узбекистан). 
 
    18. В соответствии со ст. 6 Закона «О средствах массовой информации» в 
Республике Узбекистан не  допускается  использование  средств  массовой  
информации  с целью    призыва  к насилию, жестокости,   совершению других  
действий,  влекущих за собой уголовную ответственность. 
 
Обязательства, касающиеся уведомления о случаях насилия в отношении детей 
 
    19.   1. Согласно Приложения № 2 к Постановлению Кабинета Министров от 12 
апреля 1999 г. № 171  «Положение об опеке и попечительстве в Республике 
Узбекистан»  при рассмотрении судом споров о воспитании детей, независимо от 
того, кем предъявлен иск в защиту ребенка, к участию в деле должен быть привлечен 
орган опеки и попечительства (п.11); при непосредственной угрозе жизни ребенка или 
его здоровью, орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у 
родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится. 
Немедленное отобрание ребенка производится на основании соответствующего акта 
органа самоуправления граждан (п.12);  при отобрании ребенка орган опеки и 
попечительства обязан незамедлительно уведомить прокурора, обеспечить временное 
устройство ребенка и в течение семи дней после вынесения органом самоуправления 
граждан акта об отобрании ребенка обратиться в суд с иском  о лишении родителей 
родительских прав или об ограничении их родительских прав (п.13).  
      2. См; также ответ на вопрос № 4. 
  



 

 

 

12

      3. Согласно п.22 Приложения № 3 к Постановлению Кабинета Министров от 12 
апреля 1999 г. № 171  «Положение об усыновлении (удочерении) 
несовершеннолетних детей и принятии детей в семью на воспитание (патронат)» 
усыновление подлежит отмене, если  усыновители жестоко обращаются с 
усыновленными. Правом требовать отмены усыновления ребенка в судебном порядке 
обладают его родители, прокурор, органы опеки и попечительства, комиссии по делам 
несовершеннолетних, а также усыновленный ребенок, достигший возраста 
шестнадцати  лет (п.23). В соответствии с п.19 второго раздела Положения «при 
использовании лицами, принявшими детей на воспитание, своих прав в корыстных  
или других низменных целях во вред воспитуемым детям, а также в случае 
оставления их без надзора и необходимой материальной помощи орган опеки и 
попечительства вправе возбудить вопрос о привлечении лиц, принявших детей на 
воспитание, к ответственности в установленном  законом порядке». 
 
Процедуры рассмотрения жалоб 
 
     20.  13 декабря 2002 года была принята новая редакция   Закона Республики 
Узбекистан «Об обращениях граждан», в соответствии  с которым граждане 
Республики Узбекистан имеют право обращаться в государственные органы с 
заявлениями, предложениями и жалобами.  Закон четко регламентирует процедуру 
рассмотрения жалоб любого рода  и предусматривает, что при наличии состава 
преступления, выявленного в ходе рассмотрения жалобы, принимаются 
установленные законодательством меры. 
 
     В государственных органах осуществляется прием граждан. Он ведется 
руководителем либо иным должностным лицом. Для этого в государственных органах 
могут создаваться специальные структурные подразделения, определяются 
должностные лица, ответственные за прием граждан. 
     Прием проводится в установленные дни и часы, в удобное для граждан время. 
Графики приема доводятся до сведения граждан. 
     Дискриминация при использовании гражданами права на обращения в зависимости 
от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, 
убеждений, личного и общественного положения граждан запрещается. 
     При рассмотрении обращений граждан не допускается разглашение работниками 
государственных органов сведений о частной жизни граждан без их согласия, а также 
сведений, составляющих государственную либо иную охраняемую законом тайну, и 
другой информации, если это ущемляет права, свободы и законные интересы граждан. 
     Не допускается выяснение данных о личности гражданина, не относящихся к 
обращению. 
     По просьбе гражданина не подлежат разглашению какие-либо сведения о его 
личности. 
     Запрещается преследование граждан и членов их семей в связи с их обращениями в 
государственные органы в целях реализации или защиты своих прав, свобод и 
законных интересов. 
     Кроме того, В Республике Узбекистан с 1995 года осуществляет свою деятельность 
Уполномоченный по правам человека, который рассматривает жалобы граждан 
Республики Узбекистан и находящихся на территории Республики Узбекистан 
иностранных граждан и лиц без гражданства на действия или бездействие 



 

 

 

13

организаций или должностных лиц, нарушающих их права, свободы и законные 
интересы, и имеет право проводить свое расследование. 
     Он принимает к рассмотрению жалобы третьих лиц, в том числе общественных 
объединений, на нарушения прав, свобод и законных интересов конкретного человека 
или группы лиц при условии их согласия, но не рассматривает вопросы, отнесенные к 
компетенции суда. 
     Принимаются к рассмотрению и разрешению обращения, поступающих по почте и 
в ходе личных приемов, как самих детей (по степени дееспособности), так и 
представляющих их интересы лиц (родители, родственники, опекуны, соседи, 
воспитатели, педагоги, детские дома и др.), а также организаций (фонды «Соглом 
авлод учун» (Здоровое поколение), «Ты не одинок», органы самоуправлений граждан, 
ЮНИСЕФ, «SOS-детская деревня» и т.п.) по всему спектру вопросов;  
 В соответствии с подразделом  2 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Узбекистан дела, связанные с насилием в отношении детей, без признаков 
преступлений рассматриваются судами по гражданским делам в порядке искового 
производства. К делам, рассматриваемым  судом в порядке  искового производства 
относятся дела по искам, возникающим из гражданских, трудовых,  семейных, 
жилищных и других правоотношений, если законодательством не предусмотрен иной 
порядок их рассмотрения. 
       Дела, связанные с причинением легких телесных повреждений рассматриваются 
судьями по административным делам в соответствии с Кодексом Республики 
Узбекистан об административной ответственности.    
        В случае причинения средней тяжести или тяжких телесных повреждений и  
иные дела, связанные с насилием в отношении детей, рассматриваются судами по 
уголовным делам в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. 
        В Уголовно-исполнительном кодексе Республики Узбекистан определены  
основные права осужденных. Согласно ст.9 данного Кодекса осужденные имеют 
право: 
     получать информацию о порядке и условиях отбывания наказания, о своих правах 
и обязанностях; 
     обращаться на своем родном языке или на другом языке с предложениями, 
заявлениями и жалобами к администрации учреждения или органа, исполняющего 
наказание, в другие государственные органы и общественные объединения; 
     получать ответы на свои предложения, заявления и жалобы на языке обращения. 
При отсутствии возможности дать ответ на языке обращения, он дается на 
государственном языке Республики Узбекистан. Перевод ответа на язык обращения 
осужденного к аресту, направлению в дисциплинарную часть и лишению свободы 
обеспечивается учреждением или органом, исполняющим наказание; 
     давать объяснения и вести переписку, в необходимых случаях, пользоваться 
услугами переводчика; 
     пользоваться учебными, художественными и другими информационными 
материалами; 
     на охрану здоровья, в том числе получение медицинской помощи в амбулаторно-
поликлинических и стационарных условиях, в зависимости от медицинского 
заключения; 
     на социальное обеспечение, в том числе на получение пенсии в соответствии с 
законодательством. 
     Осужденные иностранные граждане имеют также право поддерживать связь с 
дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями своих 
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государств, а граждане стран, не имеющих дипломатических и консульских 
учреждений в Республике Узбекистан, - с дипломатическими представительствами 
государства, взявшего на себя охрану их интересов. 
     Порядок реализации прав осужденных определяется настоящим Кодексом, 
другими актами законодательства. 
     21. В соответствии с Гражданским процессуальным Кодексом, Кодексом об 
административной ответственности и Уголовно-процессуальным кодексом 
Республики Узбекистан интересы детей представляют их законные представители 
(родители, усыновители, опекуны, попечители). 
       В соответствии со ст. 61 Уголовно-процессуального кодекса  законный  
представитель  имеет    право: знать о вызове представляемого им лица к дознавателю, 
следователю,  прокурору  или  в суд;  с  разрешения  дознавателя,  следователя,  
прокурора   или суда принимать участие в допросе этого лица; иметь наедине 
свидания с представляемым  им  лицом,  находящимся  под  стражей;    осуществлять 
процессуальные  права,  которые  имеет  в  соответствии   с  настоящим Кодексом 
представляемое лицо. Законный представитель обязан: являться по вызовам 
дознавателя, следователя,  прокурора   и суда; не препятствовать установлению 
истины путем уничтожения, фальсификации доказательств, уговора свидетелей и  
других  незаконных  действий;  соблюдать порядок при расследовании дела и во 
время судебного заседания. Законный  представитель  может  быть   допрошен в 
качестве свидетеля, а также привлечен к участию  в  деле  в  качестве  защитника, 
гражданского истца или гражданского ответчика. В этих  случаях  законный 
представитель имеет  права  и  несет  обязанности  указанных  участников процесса. 
     Уголовно-процессуальным кодексом  предусмотрено осуществление защиты прав 
и законных интересов подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и оказание 
необходимой юридической помощи – защитником. В соответствии со ст.ст.49-53 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан защитник - это  лицо,  
уполномоченное  в  установленном  законом порядке осуществлять защиту прав  и  
законных  интересов  подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и оказывать им 
необходимую юридическую помощь. В качестве защитников в деле могут 
участвовать: адвокаты;  лица, имеющие  специальное  разрешение  на участие в 
качестве защитника; представители общественных объединений по делам членов этих 
объединений. По постановлению следователя или определению суда в качестве  
защитников могут  быть  допущены  близкие  родственники  или законные 
представители подозреваемого, обвиняемого,  подсудимого,  а  также  другие  лица.   
     Защитник допускается к участию в деле с момента предъявления гражданину  
обвинения или объявления постановления  о признании его подозреваемым либо с 
момента его задержания.  
      Защитник  приглашается  подозреваемым,  обвиняемым,  подсудимым, их 
законными представителями, а также другими лицами по  просьбе  или  с согласия 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. 
      По просьбе подозреваемого, обвиняемого или  подсудимого  участие защитника в 
деле обеспечивают  дознаватель,  следователь,  прокурор  или суд. 
      В  случаях,  когда  вступление   в  дело  избранного защитника невозможно в 
течение  двадцати четырех часов, дознаватель, следователь, прокурор или суд  должен  
предложить  подозреваемому, обвиняемому, подсудимому  либо их родственникам  
пригласить  другого  защитника или самому обратиться в адвокатские бюро, 
коллегию или фирму с  предложением назначить защитника. Защитник, избранный 
подозреваемым,   обвиняемым, подсудимым, вправе вступить в дело  в любое время.  
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     Дознаватель,  следователь,  прокурор  или  суд,  в  производстве которого   
находится    дело,    вправе    освободить    подозреваемого, обвиняемого, подсудимого 
полностью или частично  от  оплаты  юридической помощи. В этих случаях расходы 
по оплате  труда  адвоката  относятся  на счет государства в порядке, определяемом 
Кабинетом Министров (ст. 50 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Узбекистан). 
     Кроме того, участие защитника является обязательным по делам: 
    1) несовершеннолетних; 
    2) немых, глухих, слепых  и  других  лиц,  которые  из-за  своих физических  
недостатков  или    психических    заболеваний    испытывают затруднения в 
осуществлении права на защиту; 
    3)  лиц,  не    владеющих    языком,    на    котором    ведется судопроизводство; 
    4) лиц, подозреваемых или обвиняемых в  совершении преступлений, за которые в 
качестве  меры  наказания  может  быть  назначена  смертная казнь; 
    5) лиц, между  интересами  которых  имеются  противоречия,  если хотя бы одно из 
них имеет защитника; 
    6)  в  которых  участвует  государственный   или    общественный обвинитель; 
    7)  в  которых  участвует  адвокат  в  качестве    представителя потерпевшего; 
    8) о применении принудительных мер медицинского характера. 
     Дознаватель,  следователь,  прокурор  и  суд  вправе    признать необходимым 
участие защитника и по другим делам, если они  считают, что сложность дела и иные 
обстоятельства  могут  затруднить  подозреваемому, обвиняемому или подсудимому 
осуществление своего права на защиту. 
     Если в указанных  в  настоящей статье случаях защитник не приглашен 
подозреваемым,  обвиняемым или  подсудимым по  их просьбе либо с их  согласия 
другими  лицами, руководитель  адвокатских бюро, коллегии или фирмы  по 
требованию  дознавателя, следователя,  прокурора или  суда обязан  назначить  
защитника  для  участия  в  дознании, предварительном следствии  или  судебном  
разбирательстве  дела. 
     Вместе с этим, подозреваемый, обвиняемый или подсудимый  вправе  отказаться  
от защитника в любой момент производства по делу. Такой  отказ  допускается только 
по  инициативе  подозреваемого,  обвиняемого  или  подсудимого  и лишь  при  
наличии  реальной  возможности  участия  защитника  в деле, которая обеспечивается  
дознавателем,  следователем  или  судом  путем приглашения  адвоката,  
подтверждающего  отказ  от   защиты, о  чем составляется  протокол,   
подписываемый    подозреваемым,    обвиняемым, подсудимым, а также  адвокатом,  
дознавателем  или  следователем,  либо вносится в протокол судебного заседания. 
     Отказ от защитника в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4 и  8 части  первой  
ст.  51  настоящего Кодекса,  не    обязателен  для дознавателя, следователя, прокурора 
и суда. 
     Отказ от защитника не  лишает  подозреваемого,  обвиняемого  или подсудимого 
права в дальнейшем ходатайствовать  о  допуске  защитника  к участию  в  деле.  
Такое  ходатайство  во    всех    случаях    подлежит удовлетворению.  Ходатайство  об  
участии  защитника, заявленное  в  ходе судебного следствия, разрешается судом с 
учетом обстоятельств дела  и  в интересах  обеспечения  подсудимому  права   на    
защиту.    Вступление защитника  в  ходе  судебного  заседания  не  служит   
основанием    для возобновления судебного следствия. 
     В соответствии со ст. 53 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Узбекистан  защитник имеет право:  
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        знать, в чем подозревается или обвиняется лицо,  интересы   которого  он   
защищает; 
     на  получение письменного подтверждения  о  допуске  к  участию в  деле  от 
органов   дознания, предварительного  следствия  и   суда; 
      участвовать   в  допросах подозреваемого,  присутствовать  при   предъявлении  
лицу  обвинения   и участвовать  в  допросах  обвиняемого,   а  также  в других 
следственных действиях, проводимых  с их  участием и  задавать вопросы 
подозреваемым, обвиняемым,   свидетелям,   экспертам,   специалистам; 
     участвовать с разрешения дознавателя или следователя в производстве иных  
следственных действий; 
     подавать письменные  замечания   по  поводу   производства следственного 
действия,  в котором  он участвовал;  заявлять ходатайства и отводы;  представлять 
доказательства; 
     запрашивать из  государственных органов, органов самоуправления граждан,  
предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений  справки,  
характеристики и  иные документы,  требующиеся   для  осуществления   защиты;  
знакомиться    с документами   процессуальных   действий,     проведенных   с    
участием подозреваемого   или  обвиняемого,   а  по  окончании   предварительного 
следствия - со всеми материалами уголовного дела  и  выписывать из  него 
необходимые   сведения; 
     знакомиться    в   порядке,    предусмотренном законодательством, с информацией, 
составляющей государственные  секреты, коммерческую и  иную  тайну,  если  это  
необходимо  для  осуществления защиты; участвовать в качестве стороны в судебном 
разбирательстве  дела; 
     приносить  жалобы  на  действия  и  решения  дознавателя,   следователя, 
прокурора  и суда; 
     знакомиться  с  протоколом  судебного  заседания  и подавать  на  него  замечания;  
знать  о  принесенных  по  делу жалобах, протестах и  подавать на  них   возражения; 
участвовать   в  заседаниях суда апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанций.  
     Если  обвиняемый    или  подсудимый  содержится  под стражей, защитник вправе 
иметь с ним свидания наедине  без  ограничения  числа  и продолжительности 
свиданий. 
     Защитник не вправе разглашать сведения, ставшие  известными  ему в связи с 
осуществлением защиты. 
     Защитник  обязан: использовать  все предусмотренные законом средства и способы 
для выяснения обстоятельств, опровергающих подозрение или обвинение либо 
смягчающих ответственность и оказывать подозреваемому, обвиняемому или 
подсудимому  необходимую   юридическую  помощь; не препятствовать  
установлению  истины  путем  уничтожения,  фальсификации доказательств,  уговора   
свидетелей  и   других  незаконных   действий; соблюдать порядок при расследовании 
дела и во время судебного заседания. 
     С  момента  заключения  соглашения  об  участии  в  деле  или  с момента  
назначения  адвокат  не  вправе  отказаться    от выполнения обязанностей защитника. 
      Граждане  могут   вести  свои   дела  в суде  лично  и через представителей. 
Личное  участие в  деле гражданина  не лишает  его права иметь по делу 
представителя. 
     Организации ведут  дела  через  своих  руководителей либо через своих 
представителей. 
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     Гражданско-процессуальный кодекс Республики Узбекистан также 
предусматривает участие законных представителей в суде по гражданским вопросам. 
В соответствии со ст. 51 этого кодекса права и охраняемые законом  интересы 
недееспособных или ограниченно дееспособных лиц защищают  в суде их законные  
представители (родители, усыновители, опекуны, попечители). По делу,  в котором  
должен участвовать  гражданин, признанный в установленном   порядке   безвестно   
отсутствующим,   в   качестве  его представителя  выступает  лицо,  назначенное  для  
охраны  и  управления имуществом и защиты личных прав и охраняемых законом 
интересов безвестно отсутствующего. По делу, в котором  должен участвовать 
наследник лица,  умершего или объявленного  в установленном  порядке умершим,  
если наследство еще никем не принято, в  качестве представителя наследника 
выступает  опекун или  хранитель,  назначенный  для  охраны  и  управления  
наследственным имуществом. 
     Законный представитель имеет право поручать ведение дела в  суде другому лицу, 
избранному им в качестве представителя. 
     Кроме того, в соответствии со ст.52 по договорному (добровольному)  
представительству   доверитель имеет право  поручать представителю вести дело в 
суде в защиту его прав и  охраняемых законом интересов. 
     Договорными (добровольными) представителями могут быть: 
     1) адвокаты; 
     2) лица, избранные сторонами, третьими лицами; 
     3) один из соучастников по поручению других соучастников. 
     Кодекс об административной ответственности также предусматривает участие 
законных представителей по делам, связанными с административными 
правонарушениями. Интересы лица, привлекаемого к административной 
ответственности, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними или лицами, 
которые в силу своих физических недостатков или психических заболеваний не могут 
сами осуществлять свои права по делам об административных правонарушениях, 
вправе представлять их законные представители (родители, супруги, 
совершеннолетние дети, усыновители, опекуны, попечители). Законные 
представители имеют право знакомиться с материалами дела и от имени лица, 
интересы которого они представляют, заявлять ходатайства, обжаловать 
постановление по делу. Кроме того, в рассмотрении дела об административном 
правонарушении с момента задержания лица, его совершившего, может участвовать 
адвокат. 
      Адвокат вправе знакомиться с материалами дела, по поручению и от имени 
пригласившего его лица, заявлять ходатайства и обжаловать постановление по делу. 
      По результатам обращений граждан в офис Омбудсмана,  принятым к 
производству (взятым на контроль), в соответствии  принципами гласности и 
доступности (бесплатности), заинтересованные лица могут получать информацию на 
всех этапах изучения-разрешения в соответствии с Законом Республики Узбекистан 
«Об Уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмане)» от 24 апреля 
1997г. 
 
      22. В 1997 году утверждена  парламентом Узбекистана Национальная программа 
повышения правовой культуры в обществе. В соответствии с этой программой 
приоритетными направлениями государственной политики по формированию 
высокой правовой культуры являются: 
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     обеспечение повышения правовой культуры и социальной активности населения во 
взаимоотношениях гражданина, общества и государства; 
     усиление роли органов самоуправления граждан, общественных объединений, 
средств массовой информации в формировании правовой культуры населения; 
    обеспечение населения правовой информацией, государственная поддержка 
издания и распространения научно-популярной юридической литературы; 
     совершенствование средств и методов правового обучения и правового 
воспитания; 
    развитие современной системы юридического образования, подготовки и 
переподготовки кадров; 
      стимулирование исследования научных основ правовой культуры, организация 
социально-правовых исследований; 
     формирование правового сознания и правовой культуры населения на основе 
использования национальных традиций и мирового опыта. 
      Все законы, принятые Олий Мажлисом публикуются в центральной печати. К ним 
также отдельные специалисты готовят свои комментарии.  
      В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О нормативно-правовых  
актах» официальными источниками опубликования законов Республики Узбекистан, 
постановлений Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указов Президента 
Республики Узбекистан являются "Ведомости Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан", "Собрание законодательства Республики Узбекистан", газеты "Халк, 
сузи", "Народное слово", «Правда Востока».  
      Официальными источниками опубликования постановлений Кабинета Министров 
Республики Узбекистан являются "Собрание постановлений Правительства 
Республики Узбекистан", "Собрание законодательства Республики Узбекистан", 
газеты "Халк сузи",  "Народное слово", «Правда Востока». Официальными 
источниками опубликования нормативно-правовых актов министерств, 
государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан являются "Собрание 
законодательства Республики Узбекистан", официальные издания министерств, 
государственных комитетов и ведомств. Нормативно-правовые акты органов 
государственной власти на местах публикуются в официальных изданиях данных 
органов. 
      Законы Республики Узбекистан и постановления Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, а также решения органов государственной власти на местах вступают в 
силу через десять дней после их официального опубликования, если в самих актах не 
указан иной срок. 
      Указы Президента Республики Узбекистан и постановления Кабинета Министров 
Республики Узбекистан вступают в силу в порядке, установленном соответственно 
Президентом Республики Узбекистан или Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан, и подлежат обязательному опубликованию. 
     Нормативно-правовые акты министерств, государственных комитетов, ведомств 
вступают в силу через десять дней после их государственной регистрации в 
Министерстве юстиции Республики Узбекистан, если в самих актах не указан более 
поздний срок. 
      В десятидневный срок со дня государственной регистрации нормативно-правовые 
акты министерств, государственных комитетов и ведомств подлежат доведению до 
сведения всех заинтересованных лиц. Доведение нормативно-правового акта до 
сведения заинтересованных лиц может осуществляться в любых формах, 
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обеспечивающих беспрепятственный (свободный) доступ к ознакомлению с текстом 
нормативно-правового акта. 
      В случаях поступления жалоб по фактам, связанным с нарушениями прав детей в 
офис Омбудсмана, информируются как органы, в ведение которых входит 
обеспечение этой категории прав, так и структуры, прямо или косвенно влияющие на 
вопросы информированности населения и должностных лиц о соблюдении 
конституционных свобод граждан. При этом, помимо официальных рекомендаций 
(предостережений и превентивных предложений) широко используются возможности 
СМИ и непосредственные контакты с населением, представителями уполномоченных 
организаций и трудовых  коллективов, формируя при этом общественное мнение 
социально-защитной направленности. О мерах реагирования со стороны органов и 
структур, которым направляются  обращения по данной проблеме, Омбудсман  в 
подавляющем большинстве случаев подробно и оперативно информируется. 
 
      23. Вопросы производства по делам о преступлениях несовершеннолетних 
регулируется главой 60 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан.  
Ст. 549 этого кодекса обязывает участие законного представителя в производстве по 
делам о преступлениях несовершеннолетних и законный  представитель  допускается  
к  участию  в   деле    по постановлению дознавателя или  следователя  с  момента  
первого  допроса несовершеннолетнего  в  качестве  подозреваемого  или  
обвиняемого.  При допуске к участию в деле  законному  представителю  
разъясняются  его права. 
      Постановлением дознавателя, следователя  или  определением  суда законный  
представитель  несовершеннолетнего  может  быть  отстранен  от участия  в  деле,  
если  появились  основания  считать,    что    своими действиями он  причиняет  вред  
интересам  несовершеннолетнего.  В  этом случае  защита  интересов   
несовершеннолетнего    поручается    другому  законному  представителю    или    
представителю    органа    опеки    и попечительства. 
     Дознаватель  или  следователь  принимает  меры  к    обеспечению участия 
защитника в деле с момента первого  допроса  несовершеннолетнего в  качестве  
подозреваемого    или    обвиняемого. С этой целью несовершеннолетнему и его 
законному представителю  разъясняется  право пригласить  защитника  по  
собственному  выбору.  Если    защитник    не приглашен несовершеннолетним, его 
законным  представителем  или  другими лицами по их поручению или с их согласия, 
дознаватель, следователь или суд обязан по своей инициативе обеспечить участие 
защитника в деле. 
      Кроме того, суд  извещает  о  времени  и  месте  рассмотрения  дел о 
преступлениях  несовершеннолетних  их  родителей,  лиц,  их  заменяющих, 
предприятия, учреждения, организации, в  которых  учились  или  работали 
несовершеннолетние,  комиссию  по  делам  несовершеннолетних,   а    при 
необходимости, и  иные  организации.  Суд  вправе  вызвать  в судебное заседание 
представителей этих организаций, опекуна  или  попечителя подсудимого. 
     При  предъявлении  обвинения  несовершеннолетнему  наряду с защитником 
вправе присутствовать его законный представитель. Допрос несовершеннолетнего   
подозреваемого и обвиняемого производится с участием защитника. С  разрешения  
следователя  при допросе может присутствовать законный представитель 
несовершеннолетнего. Защитник и  законный представитель вправе задавать 
подозреваемому и обвиняемому вопросы. По окончании  допроса  защитник  и 
законный представитель вправе ознакомиться с  протоколом  и  изложить  о нем свои 
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замечания. Общая    продолжительность  допроса  несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого в течении  дня  не  должна  превышать  шести часов, не 
считая перерыва для отдыха и принятия пищи на один час. 
      Кроме того, в  допросе  несовершеннолетнего  обвиняемого, по усмотрению 
следователя или прокурора, допускается  участие  педагога  или  психолога.  Он 
вправе с разрешения  следователя  задавать  вопросы  обвиняемому,  а  по окончании 
допроса  -  ознакомиться  с  протоколом  допроса  и  письменно изложить свои  
замечания  о  правильности  и  полноте  сделанных  в  нем записей. Эти права 
следователь разъясняет педагогу или  психологу  перед допросом  
несовершеннолетнего,  о  чем  делается  отметка  в   протоколе допроса. 
      При наличии оснований, в соответствии с законодательством, к 
несовершеннолетнему обвиняемому  может  быть  применена  одна из мер 
пресечения, предусмотренных в  Уголовно-процессуальном кодекс Республики 
Узбекистан.  Он может быть также отдан под  присмотр  родителей,  опекунов,  
попечителей или руководителей детского учреждения,  если  несовершеннолетний  в  
нем воспитывается. 
     О применении к несовершеннолетнему обвиняемому  меры  пресечения 
сообщается его законному представителю,  а  при  его  отсутствии  другим 
родственникам. Отдача  под  присмотр  родителей,  опекунов,  попечителей    или 
руководителей детского учреждения состоит в принятии  на  себя  кем-либо из  
указанных  лиц    письменного    обязательства    обеспечить    явку 
несовершеннолетнего  к  следователю,  прокурору  и  в  суд,   а    также выполнение  
им  других  обязанностей  обвиняемого,  предусмотренных    в этом Кодексе. 
     Отдача  под  присмотр  родителей,  опекунов,  попечителей    или других лиц в 
соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом допускается лишь с  их  согласия,  
а  также  с  согласия  самого несовершеннолетнего. Перед  отдачей  
несовершеннолетнего  под  присмотр  следователь, прокурор, суд должны собрать 
сведения  о  личности  родителей,  опекунов или попечителей, их взаимоотношениях с  
несовершеннолетним  и  убедиться в  том,  что  они  в  состоянии  надлежаще  
осуществлять  присмотр    за подростком. Родители, опекуны, попечители вправе в 
любой  момент  отказаться от присмотра за несовершеннолетним ввиду  своей  
болезни,  занятости  по работе, ухудшения  взаимоотношений  с  ним  и  
невозможности  вследствие этого обеспечить его надлежащее поведение. 
     При взятии у родителей,  опекунов,  попечителей,  руководителей детского  
учреждения  подписки  о  принятии  несовершеннолетнего под присмотр они  должны 
быть  поставлены  в  известность о сущности обвинения, в связи  с которым  
избирается  данная  мера  пресечения,  о наказании,  которому    может    
подвергнуться    обвиняемый,    и    их ответственности  в  случае  совершения  
действий,  для    предупреждения которых несовершеннолетний отдан под присмотр. 
Эти данные  отражаются  в протоколе отдачи под присмотр или в протоколе 
судебного заседания. 
      При  невыполнении  обвиняемым  своих обязанностей лицо, осуществляющее  
присмотр  за  ним, может быть привлечено  к предусмотренной законом 
ответственности. 
      При  наличии  оснований  для  применения  меры   пресечения    в случаях, когда 
несовершеннолетний  обвиняемый,  подсудимый  по  условиям жизни и воспитания 
не может быть оставлен в  прежнем  месте  жительства, он по постановлению 
следователя, санкционированному прокурором,  или  по определению суда может 
быть помещен в детское учреждение. 
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      Заключение под стражу в качестве меры пресечения может применяться к 
несовершеннолетнему только при наличии оснований, предусмотренных ст.236 
настоящего Кодекса, и лишь в исключительных случаях, когда ему предъявлено 
обвинение в совершении умышленного преступления, за которое может быть 
назначено лишение свободы на срок свыше пяти лет, и когда другие меры пресечения 
не могут обеспечить надлежащее поведение обвиняемого. При даче санкции на арест  
несовершеннолетнего  прокурор  обязан лично ознакомиться  с  материалами  дела,  
проверить  основания  ареста, убедиться  в  исключительности  случая  и  допросить   
обвиняемого    по обстоятельствам, связанным с применением данной меры 
пресечения. 
     Несовершеннолетние, к которым применено  заключение  под  стражу в качестве 
меры пресечения, должны содержаться отдельно от взрослых,  а также от осужденных 
несовершеннолетних. 
      При  объявлении несовершеннолетнему обвиняемому  об  окончании 
предварительного следствия и предъявлении  ему  материалов  дела  вправе 
присутствовать его законный представитель. Следователь  обязан  сообщить 
законному представителю о времени и  месте  ознакомления  обвиняемого  с 
материалами дела. 
     Следователь вправе  вынести  постановление  о непредъявлении 
несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления  тех  материалов  дела, 
которые могут отрицательно повлиять на формирование его личности. 
     В случаях,    противоречащих    интересам    охраны государственных секретов, а 
также когда рассматриваются дела  о половых преступлениях. рассмотрение дел о        
преступлениях несовершеннолетних производится в закрытом судебном заседании. 
     Суд,  выслушав  мнения  защитника,    законного    представителя 
несовершеннолетнего  подсудимого, а также прокурора, вправе своим определением 
удалить несовершеннолетнего  из  зала  судебного  заседания на  время исследования  
обстоятельств,  могущих   оказать   на  него отрицательное влияние. После  
возвращения   несовершеннолетнего, председательствующий сообщает ему в 
необходимом объеме и  форме  содержание  разбирательства, происшедшего  в  его  
отсутствие,  и  предоставляет  несовершеннолетнему возможность задать вопросы 
лицам, допрошенным без его участия. 
     При необходимости суд вправе извещать о времени   и  месте   рассмотрения    дела    
о    преступлении несовершеннолетнего. Кроме того, суд  имеет право  также  вызвать  
в  судебное  заседание представителей этой комиссии для допроса в качестве 
свидетелей. 
     При  постановлении  приговора  несовершеннолетнему  подсудимому  суд  обязан 
обсудить  необходимость  назначения  несовершеннолетнему   общественного 
воспитателя в случаях условного осуждения,  применения  меры  наказания, не 
связанной с лишением. 
      Гражданским процессуальным кодексом предусматриваются и особенности 
рассмотрения дел искового производства в отношении несовершеннолетних. В 
частности, в ходе судебного разбирательства предусматриваются следующие 
особенности допроса несовершеннолетних. 
      Свидетелям,  не  достигшим шестнадцатилетнего возраста, председательствующий  
разъясняет  обязанность  правдиво  рассказать  все известное  им  по   делу,  но  они   
не  предупреждаются  об  уголовной ответственности  за  отказ  или  уклонение  от  
дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. 
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     При  допросе  свидетелей  в  возрасте  до четырнадцати лет, а по усмотрению суда 
и при допросе  свидетелей в возрасте от четырнадцати  до шестнадцати   лет, 
приглашаются   специалист   (педагог)   и,   в  случае необходимости, их родители, 
усыновители, опекуны и попечители. Указанные лица  могут  с разрешения  
председательствующего задавать   свидетелю вопросы. 
     В  исключительных случаях на время допроса свидетеля, не достигшего  
шестнадцатилетнего  возраста,  из  зала  судебного заседания по определению суда 
может быть  удалено то или иное лицо,  участвующее в деле.  После  возвращения  
этого  лица  в  зал заседания ему должны быть оглашены   показания   
несовершеннолетнего   свидетеля   и  представлена возможность задать свидетелю 
вопросы. 
     Свидетель,  не  достигший  шестнадцати  лет,  по  окончании  его допроса 
удаляется из зала судебного заседания, кроме случаев, когда  суд признает 
необходимым присутствие этого свидетеля в зале заседания. Кроме того, ст. 38 
Гражданского процессуального кодекса предусматриваются следующие положения. 
Права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних, то есть граждан в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также граждан, признанных 
ограниченно дееспособными,  защищаются в суде  их родителями, усыновителями 
или  попечителями. Однако  это не  лишает права  участия в таких делах самих  
несовершеннолетних и граждан,  признанных ограниченно дееспособными. 
      По делам, возникающим из  трудовых правоотношений, и из  сделок, связанных  с  
распоряжением  полученным  заработком  или  иным  доходом, несовершеннолетние  
имеют  право  лично  защищать  в  суде  свои права и охраняемые законом  интересы. 
Вопрос  о привлечении  к участию  по таким делам  родителей,  усыновителей,   
попечителей  несовершеннолетних   для оказания им помощи решается судом. 
     Несовершеннолетний,  достигший  шестнадцати  лет,  может   лично осуществлять 
свои  права и  обязанности в  суде в  случае объявления его полностью дееспособным   
(эмансипация),   в   порядке,   установленном законодательством. 
      Права и охраняемые законом интересы малолетних, то есть граждан, не достигших   
четырнадцати   лет, а  также граждан, признанных недееспособными вследствие 
душевной болезни или слабоумия, защищаются  в суде их законными 
представителями -  родителями,  усыновителями  или опекунами. 
        Согласно ст. 14 Кодекса Республики Узбекистан  об административной  
ответственности к лицам в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, 
совершившим административные правонарушения, применяются меры, 
предусмотренные Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних. 
      В случае совершения этими лицами административных правонарушений, 
предусмотренных ст.ст.  61 (Мелкое хищение), 125 (Нарушение правил  эксплуатации  
транспортных средств), 126  (Эксплуатация транспортных средств с зеркальными и 
нестандартными тонированными (затемненными) стеклами), 127 (Нарушение правил 
пользования звуковыми и световыми устройствами транспортных средств), 128 
(Превышение водителями транспортных средств  скорости движения, несоблюдение 
требований  дорожных знаков и других правил дорожного движения), 129 (Участие 
водителей транспортных средств в групповом передвижении, создающим угрозу 
безопасности движения), 130 (Нарушение водителями транспортных средств правил 
проезда железнодорожных переездов), 131 (Управление транспортными средствами  в 
состоянии опьянения), 132 (Управление маломерными судами  судоводителями в 
состоянии опьянения), 133 (Нарушение водителями транспортных средств  правил 
дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного 
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повреждения либо существенного материального ущерба), 134 (Нарушение 
водителями правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных 
средств или иного имущества), 135 (Управление транспортными средствами лицами, 
не имеющими документов о праве управления), 136 (Уклонение водителей 
транспортных средств от прохождения освидетельствования на состояние опьянения), 
138 (Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного 
движения), 183 (Мелкое хулиганство), 184 (Изготовление или хранение с целью 
распространения материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и 
общественному порядку), 185 (Стрельба из огнестрельного оружия с нарушением 
установленного порядка), 194 (Невыполнение законных требований работника 
милиции), 218 (Незаконное изготовление и распространение продукции средств 
массовой информации), 220 (Нарушение правил хранения или перевозки 
огнестрельного оружия и боевых припасов), 221 (Нарушение сроков регистрации 
(перерегистрации) огнестрельного оружия или правил постановки его на учет) 
настоящего Кодекса, они подлежат административной ответственности на общих 
основаниях. С учетом характера совершенного правонарушения и личности 
правонарушителя дела в отношении указанных лиц (за исключением лиц, 
совершивших правонарушение, предусмотренное ст. 194 настоящего Кодекса) могут 
быть переданы, а совершивших правонарушение, предусмотренное ст. 61 настоящего 
Кодекса, подлежат передаче на рассмотрение районных, городских, районных в 
городах комиссий по делам несовершеннолетних. 
 
     24. При рассмотрении жалоб, касающихся насилия в отношении детей, в 
зависимости от результатов рассмотрения и выявленных обстоятельств, к виновным 
могут быть применены нормы закона об ограничении родительских прав, лишении 
родительских прав, возможно наступление дисциплинарной ответственности в 
отношении должностных лиц, административной ответственности и уголовной 
ответственности в зависимости от степени тяжести совершенных действий (начиная с 
состава «Хулиганства», «причинения телесных повреждений различной степени 
тяжести»и т.д.). 
 Родители, не выполняющие обязанности по воспитанию и обучению детей, 
отрицательно влияющие на воспитание детей, берутся на профилактический учёт 
органов внутренних дел, с ними проводится индивидуально-профилактическая работа 
по предупреждению совершения правонарушений с их стороны, в том числе и в 
отношении своих детей. Неблагополучные семьи являются особой заботой 
общественности и контролируются через органы самоуправления граждан, женские 
комитеты и различные ННО. 
     По данным Генеральной Прокуратуры Республики Узбекистан, за период 2000-
2003 годы судами всего рассмотрено 49 жалоб и заявлений, связанных с насилием в 
отношении детей. Решением судов виновные привлечены к административной 
ответственности 
 
     25. По данным Верховного суда, в 2003 году были осуждены несовершеннолетние 
за совершение следующих преступлений: за изнасилование 8 человек, насильственное  
удовлетворение половой потребности в противоестественной форме – 19, вступление 
в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати лет – 9, развратные действия в 
отношении лиц, не достигших шестнадцати лет –2. 
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II. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ И РЕСУРСЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ДЛЯ БОРЬБЫ С НАСИЛИЕМ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 
 
 26. Охрана права, организация работы по предупреждению безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних возложена на инспекции по делам 
несовершеннолетних Министерства внутренних дел, Министерство высшего и 
среднего специального образования, Министерство народного образования. 
    В целях предотвращения детской безнадзорности, беспризорности, а также 
профилактики правонарушений Постановлением Кабинета Министров Республики 
Узбекистан  № 360 от 21 сентября 2000 года было утверждено Положение «О 
комиссиях  по делам несовершеннолетних», председателем Республиканской 
комиссии  является Генеральный прокурор Республики Узбекистан. В настоящее 
время в республике работают более 246 комиссий, которые создаются при хокимиятах 
районов, городов, областей и города Ташкента, Совете Министров Республики 
Каракалпакстан, Кабинете Министров Республики Узбекистан, в которых на 
общественных началах работают более 3-х тысяч квалифицированных специалистов.  
     Новая редакция Закона Республики Узбекистан «О прокуратуре» (2001 г.) 
содержит новую главу «Надзор за соблюдением прав и свобод гражданина». В 
соответствии с положениями ст.ст. 24-26 предметом прокурорского надзора является 
соблюдение прав и свобод гражданина. В случае нарушения прав и свобод 
гражданина, защищаемых в судебном порядке, когда гражданин по состоянию 
здоровья, возрасту или иным причинам  не может лично отстаивать в суде свои права 
и свободы, прокурор предъявляет и поддерживает иск в суде. 
 
     27. В соответствии со ст.1 Закона Республики Узбекистан «Об Уполномоченном 
Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмане)» Уполномоченный Олий Мажлиса  
по правам человека наделен полномочиями обеспечения парламентского контроля за 
эффективностью соблюдения действующего законодательства о правах человека в 
Республике Узбекистан государственными органами, органами самоуправления 
граждан, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными 
объединениями и должностными лицами. 
 
      28. По данным Министерства финансов, в связи с отсутствием конкретных 
целевых программ по борьбе с насилием в бюджете средства на данные цели не 
предусматривались. В то же время в бюджете предусмотрены средства на содержание 
подразделений соответствующих министерств и ведомств, в задачи которых входит 
обеспечение безопасности и охрана общественного порядка. 
 
     29. В структуре профилактических служб Министерства внутренних дел 
Республики Узбекистан предусмотрены Центры социально-правовой помощи  
несовершеннолетним. Данные Центры действуют в 12 регионах республики. 
Основной их задачей является осуществление профилактических мероприятий среди 
несовершеннолетних и молодежи в учебных заведениях, в местах их компактного 
проживания, по месту жительства и работы, а также  разработку и реализацию 
совместно с местными органами государственной власти, самоуправления граждан 
мер по трудоустройству молодежи, организации досуга подростков. В 2004 г. за счет 
местного бюджета на содержание Центров в целом по республике предусмотрены 
ассигнования в размере 581, 5 млн.сум.  
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В каждом хокимияте работают комиссии по делам несовершеннолетних. Из бюджета 
содержатся 221 единица с фондом оплаты труда 125, 5 млн.сум в год. 
 
30. Для осуществления деятельности в области борьбы с насилием в отношение детей 
наша страна, в частности фонд «Соглом авлод учун», Детский фонд Узбекистана, 
Общество правовой помощи (ННО), юридические клиники при специализированных 
ВУЗах   получают от международных доноров ресурсы в виде грантов на проведение  
научно-исследовательской, просветительской  деятельности и оказания правовой 
помощи.  
 
31. Республика Узбекистан совместно с другими государствами содействует в целях 
решения проблемы насилия в отношении детей. Например, 6-12 мая 2002 года в 
Бишкеке, Кыргызстане состоялась Центрально-азиатская  Параллельная сессия в 
интересах детей (Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) 
на которой было уделено серьёзное внимание вопросу насилия над детьми. Итоговый 
документ принятый на сессии был положен в основу дальнейшей деятельности 
Детского фонда Узбекистана и других заинтересованных министерств, ведомств и 
ННО в решении проблем насилия в отношении детей. 
 
32. В Узбекистане учреждена должность Уполномоченного Олий Мажлиса по правам 
человека, которая с принятием соответствующего   нормативно-правового акта в 1997 
г. обрела статус Омбудсмана. Являясь национальным учреждением по правам 
человека, приоритетом которого является защита социально уязвимых слоев  
населения, в т.ч. детей,  посредством реагирования  на поступающие обращения, 
имеет  широкие общественные связи с ННО (в первую очередь Комитетом женщин 
Узбекистана, Фондом «Болалар», «Соглом авлод учун» и др.), а также собственные 
общественные формирования – Комиссия по соблюдению конституционных прав и 
свобод человека (члены которой имеют специализацию, например Ирина Савельева – 
по правам детей, Дилфуза.Гулямова – по правам женщин и т.д.), Консультативно-
аналитический Совет по мониторингу (в соответствии с его деятельностью 
проводились изучения обеспечения прав детей в Ташкентской и Хорезмской областям 
– на получение образования, Сырдарьинской – социального вспомоществования,  
Самаркандской -  медицинской помощи как пациентов лечебных учреждений). 
Парламентский Омбудсман, участвуя в законотворческой деятельности и исполнении 
международных обязательств Республики Узбекистан, выступает за учреждение 
специализированной  структуры   по правам  детей (омбудсман или комиссии); 
 
33  - 34. В настоящее время в структуре Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
действуют 13 комитетов и 3 комиссии. В их числе Комитет по социальным вопросам 
и занятости, Комитет по делам молодежи и Комиссия по проблемам семьи и женщин. 
Эти структуры наряду с другими вопросами по роду своей деятельности, 
рассматривают вопросы связанные с защитой прав и интересов несовершеннолетних 
граждан, в том числе и вопросы, связанные с насилием в отношении детей.  
 Защитой прав и интересов детей в республике занимаются не только 
государственные, но и негосударственные некоммерческие организации, как 
благотворительные, так и правозащитные. Например, адвокатура, Комитет по защите 
прав личности, Центр изучения общественного мнения, фонды «Экосан», «Махалла», 
«Болалар»,  «Ты не одинок», Общественное движение молодёжи «Камолот» и другие. 
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III. РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В БОРЬБЕ С НАСИЛИЕМ В 
ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 
 
 35. Ежегодно проводимые Уполномоченным Олий Мажлиса по правам человека 
мониторинги определенных категорий прав прямо или косвенно затрагивают 
реализацию законных прав детей (как пациентов, получателей пособий, как 
инвалидов или членов малообеспеченных семей, предупреждения  подростковой 
преступности, др.). В результате совместной акции с представительством Фонда 
имени Конрада Аденауэра в Центральной Азии  в Зангиатинскую  детскую 
воспитательную колонию  ГУИН МВД  Республики Узбекистан безвозмездно передан 
компьютерный класс в целях получения дополнительных специальностей 
отбывающим наказание подросткам. Совместно  с Ташкентским областным  
хокимиятом, МВД Республики Узбекистан, отделением  вышеуказанного Фонда 
проведен семинар с международным  участием     по проблемам реабилитации в 
общество бывших осужденных  (ресоциализации)  на примере  магистратуры г. 
Лейпцига (ФРГ). В последнее время активизировалась работа по созданию 
Университетских омбудсманов (созданы в Ташкентском Национальном университете,   
Аграрном университете, Самаркандском университете, медицинском институте), 
которые призваны помимо основных функций, содействовать  вопросам правового 
воспитания и образования молодежи.  Кроме этого, институт Уполномоченного Олий 
Мажлиса по правам человека (омбудсмана), являясь членом Национального Альянса 
государственных и негосударственных организаций по проблемам детей,  принимает 
участие во всех проводимых им мероприятиях. 
Совет Федерации  профсоюзов Узбекистан проводит активную работу по социальной 
защите и содействию семьям трудящихся в вопросах оздоровления и отдыха детей, 
создания необходимых условий для всестороннего развития подрастающего 
поколения. 
Профсоюзные организации через систему коллективных договоров и соглашений 
добиваются сохранения объемов услуг, оказываемых культучреждениями,  
спортсооружениями, оздоровительными, социально-бытовыми объектами 
предприятий и организаций, для работающих и их семей. 
В соответствии с утвержденным планом в 2003 году в  детских  оздоровительных 
лагерях было оздоровлено 241 724 детей, что составило 100,7% от плана. Всего на 
оздоровление детей в детских оздоровительных лагерях  было израсходовано более 5 
млрд. 756 млн. сум.  
В летний сезон для детей была организована работа 601 детских оздоровительных 
лагерей, в том числе, 260 загородных оздоровительных, 38 санаторных, 8 спортивно-
оздоровительных, 294 пришкольных и 1 лагерь труда и отдыха. 
В предстоящий летний период 2004 года  организовано оздоровление 171.070 детей в 
детских оздоровительных лагерях. Функционирует 337 детских оздоровительных 
лагерей, из них 254 загородных, 20 санаторных, 4 спортивно-оздоровительных, 75 
пришкольных и 1 лагерь труда и отдыха. 
     Детские оздоровительные лагеря содержатся за счет средств бюджета 
государственного социального страхования профсоюзов, профсоюзного бюджета, 
расходов хозяйственных организаций, средств в размере до 20% получаемых от 
родителей за стоимость путевки. 
     В течении оздоровительного сезона за счет средств профсоюзов бесплатно будет 
оздоровлено в детских оздоровительных лагерях 2000 детей из детских домов и школ-
интернатов. 
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      При активном участии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан в г. 
Асака Андижанской области на базе Учебного центра областного управления 
внутренних дел для 225 детей, в Хорезмской области на базе детского 
оздоровительного лагеря «Коинот» для 300 детей были организованы профильные 
детские оздоровительные лагеря для трудновоспитуемых подростков. 
     Для профилактической работы с детьми в летний период Министерством 
внутренних дел было направлено в детские оздоровительные лагеря 1069 работников 
отделов профилактической работы с детьми и подростками.  
     Значительную работу по оздоровлению детей из Приаралья - зоны экологического 
бедствия - провели профсоюзные и хозяйственные организации Ташкентской области, 
г.Ташкента, Государственная железнодорожная компания «Узбекистон темир 
йуллари», Министерство внутренних дел. 
 Профсоюзными организациями проводится планомерная и регулярная духовно-
просветительская работа с детьми. В 83 профсоюзных дворцах, домах культуры и 
клубах работают 147 кружков, в т.ч. 98 художественной самодеятельности, 
30технических, 19 изобразительного  искусства, в которых повышают свои 
творческие способности более 3230 детей. 
Профсоюзы располагают широкой сетью своих ДЮСШ, насчитывающая 64 ДЮСШ, 
в которых занимается 26000 детей по 41 видам спорта. Из общего количества ДЮСШ 
25 – сельских школ, 15 -   Олимпийского резерва. 
В целях решения борьбы  с насилием и нарушением прав ребенка, в отношении детей-
воспитанников домов «Мехрибонлик», а также своевременного оказания 
психологической поддержки детям-сиротам  Республиканским общественным 
детским фондом «Sen Yolg iz Emassan» (Ты не одинок») созданы социальные службы: 
доверия и горячая телефонная линия помощи; юридической помощи; медицинской 
помощи и другие. 
Оперативная служба доверия, функциональными обязанностями которой является 
принятие экстренных звонков помощи от детей и работников детских домов и школ 
интернатов по организованной телефонной горячей линии. Параллельно служба несет 
работу по оказанию психологической и юридической помощи по телефону. В целях 
разрешения кризисных ситуаций  в психологической службе доверия действуют  
группа психологов  и группа расследования происшествий. 
 
 36. В соответствии с осуществляемой государственной программой по 
подготовке кадров и в целях обеспечения развития массового детского спорта как 
важнейшего условия формирования физического и духовного здоровья 
подрастающего поколения, привитие ему стремления к здоровому образу жизни и 
любви к спорту, по инициативе Общественного движения молодёжи «Комолот», 
Международного фонда «Соглом авлод учун», неправительственных общественных 
организаций, Министерства народного образования, Министерства высшего и 
среднего специального образования, Министерства здравоохранения, 
государственного комитета по физической культуре и спорту Республики Узбекистан 
Указом Президента Республики Узбекистан от 24 октября 2002 года №УП-3154 был 
создан Фонд развития детского спорта Узбекистана. 31 октября 2002 года было 
принято постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан об организации 
деятельности Фонда развития детского спорта Узбекистана. Активное участие в 
организации деятельности фонда  принимают Совет федерации профсоюзов 
Узбекистана, фонд «Соглом авлод учун», «Махалля», другие общественные 
организации, а также органы власти  на местах. 
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 37. Телерадиокомпания Узбекистана уделяет серьезное внимание всем вопросам, 
имеющим отношение к детям, в том числе вопросам решения проблемы борьбы с 
насилием по отношению к ним. Это находит свое отражение в регулярных 
программах и передачах. В структуре телерадиокомпании действуют  такие студии 
для детей  как «Болалар» («Дети»), «Янги авлод» («Новое поколение»).  В передачах 
принимают участие известные ученые, правозащитники, представители 
международных организаций и государственных учреждений Узбекистана. 
 
IV. ДЕТИ КАК УЧАСТНИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОРЬБЕ С НАСИЛИЕМ 
      
      39. В соответствии с действующим законодательством при рассмотрении 
уголовных дел, по которым дети проходили потерпевшими, при доказывании вины 
обвиняемого обязательно участвуют потерпевшие или их законные представители. 
 Законом (ст.81 УПК) регламентированы виды доказательств, порядок и условия 
доказывания. Исходя из правил, определённых законом (ст. 121 УПК) в ходе 
слушания дел несовершеннолетние (в возрасте до 16 лет), в частности и дети, могут 
быть допрошены, в зависимости от конкретных обстоятельств дела, в качестве 
потерпевшего или свидетеля с обязательным присутствием законного представителя 
либо взрослого близкого родственника. 
 
40. См. пункт 28. 
 
V. СТРАТЕГИИ И ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НАСИЛИЕМ В 
ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 
 
41–42.  Одним из первых международных документов, к которым присоединилась 
Республика Узбекистан, была “Конвенция  о правах ребенка” от 20.11.1992 года, 
ратифицированная Парламентом нашей страны 9 декабря 1992 года. Республика 
Узбекистан взяла на себя обязательство соблюдать все ее положения и нести 
ответственность перед международным сообществом.  
 В Республике Узбекистан защиту прав и интересов ребенка осуществляют: 
 
1. На национальном уровне: 
 
а) Высшие органы государственной власти и управления в лице  Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан; Кабинета Министров Республики Узбекистан; 
В Олий Мажлисе - Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека; 
В Кабинете Министров - Комплекс социальной защиты семьи, материнства и детства, 
Комиссия по делам несовершеннолетних, Комитет по делам религий; 
b) Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека; 
д) Министерства и ведомства (вопросы, входящие в их компетенцию). 
 
2. На местном уровне: 
 
a) хокимияты; 
b) органы опеки и попечительства в местных органах власти, комиссии по 
делам несовершеннолетних и др. 
в) Прокуратура; 
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г) Суды общей юрисдикции. 
Защитой прав и интересов детей занимаются не только государственные, но и 
общественные (неправительственные) организации, как благотворительные, так и 
правозащитные. Например,  Фонды ”Соглом авлод учун” (Здоровое поколение), «Ты 
не одинок», Детский фонд, общественное движение молодёжи  «Камолот» и многие 
другие. 
 Законом Республики Узбекистан “Об образовании” в ст. 4 закреплено право на 
образование, согласно которому  каждому гарантируются равные права на получение 
образования независимо от пола, языка, возраста, расовой, национальной 
принадлежности, убеждений, отношения к религии, социального происхождения, 
рода занятий, общественного положения, места жительства, продолжительности 
проживания на территории Республики Узбекистан. 
     Право на образование обеспечивается: 
     Развитием государственных и негосударственных образовательных учреждений; 
    Организацией обучения с отрывом и без отрыва от производства; 
     Бесплатным обучением по государственным программам образования и 
подготовкой кадров, а так же платным, профессиональным обучением в 
образовательных учреждениях на договорных началах; 
     Равными правами выпускников всех видов образовательных учреждений при 
поступлении в учебные заведения следующей ступени; 
     Предоставлением права гражданам, получившим образование в семье или путем 
самообразования, на аттестацию в порядке экстерната в аккредитованных 
образовательных учреждениях. 
     Граждане других государств вправе получать образование в Республике 
Узбекистан в соответствии с международными договорами. 
      Лица без гражданства, проживающие в республике, имеют равные  права с 
гражданами Республики Узбекистан на получение образования. 
      В Законе Республики Узбекистан “Об образовании” (ст. 22,23,24) 
предусматривается обучение детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей или иных законных представителей и осуществляется на основе полного 
государственного обеспечения в порядке, определяемом законодательством.  
      Для обучения, воспитания и лечения детей и подростков с отклонениями в 
физическом или психическом развитии, а так же нуждающихся в длительном 
лечении, создаются специализированные образовательные учреждения. 
     В Законе (ст. 30) определены обязанности родителей или законных 
представителей, которые обязаны защищать законные права и интересы ребенка и 
несут ответственность за их воспитание, получения ими дошкольного, обязательного 
общего среднего, среднего специального, профессионального образования.  
     27 июня 1998 года принят Указ Президента Республики Узбекистан “О повышении 
правовой культуры населения”. В результате его реализации в учебные курсы школ 
введены новые предметы: “Азбука Конституции”, “Путешествие в мир 
Конституции”, “Основы конституционного права”, “Правоведение”. Таким 
образом, с 1  и по 11 классы из года в год учащиеся имеют возможность 
совершенствовать свои знания в области права: 
      в начальных классах - «Азбука Конституции», в 5-7 классах - «Путешествие в мир 
Конституции», 8 – 9 классах - «Основы конституционного права» и в 10-11 классах - 
«Правоведение». В этих курсах отражаются основы «Конвенции о правах ребенка». 
С младшего возраста воспитываются такие качества как честность, правдивость, 
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умение защищать свои права. Подготовлено пособие для учащихся младшего 
возраста по изучению «Конвенции о правах ребенка».   
     Реальная защита прав и свобод детей невозможна без максимально широкого 
пропагандирования основных международно-правовых стандартов в сфере защиты 
прав человека. 
     Начиная с 2000 года министерством народного образования совместно с ЮНИСЕФ 
подготовлена группа тренеров из числа учителей, методистов по организации на 
местах семинаров по «Конвенции о правах ребенка» на основе интерактивных 
методов, и с использованием игровых ситуаций.  
     На свои занятия они приглашают не только учителей и учеников, но и родителей, 
представителей махалли. Рассказывают об истории и необходимости возникновения 
данного международного документа, об основных принципах, задачах и целях  
«Конвенции о правах ребенка», о важности защиты прав детей. 
     В 2002 году Министерством народного образования при содействии ЮНИСЕФ во 
всех областях Республики, включая г.Ташкент, Республику Каракалпакстан, на базе 
институтов переподготовки и повышения квалификации педагогов проводились 
выездные тренинги по ювенальной юстиции. В них принимали участие учителя, 
методисты, воспитатели, в общей сложности более 600 человек. Прошедшие тренинги 
продолжают распространение информаций о ювенальной юстиции в учебных 
заведениях своих районов (городов).  
     В целях повышения уровня правового сознания и правовой культуры учащихся, 
учителей и методистов 28 ноября 2003 г. совместно с Ташкентским Государственным 
Юридическим институтом для методистов районных (городских) отделов народного 
образования  была проведена научно-практическая конференция на тему «Права и 
свободы человека».  
      В газете "Маърифат" под рубрикой «Права и обязанности» печатаются статьи типа 
«Каждый имеет право быть собственником, владельцем», «Каждый имеет право на 
образование», «Конституция – гарант наших прав» и др., в газете "Учитель 
Узбекистана" под рубрикой «Наш основной закон» с октября 2002 г. по март 2003 г. 
печаталась «Политический словарь по изучению Конституции», опубликована серия 
статей «Слово в Конституции. Что оно значит.». 
      Министерством народного образования совместно региональными филиалами 
Детского фонда Узбекистана каждый год в ноябре месяце во всех школах, 
внешкольных учреждениях, домах «Мехрибонлик» проводится Неделя изучения 
«Конвенции о правах ребенка».  Проводятся такие мероприятия как конкурсы 
«Знаешь ли ты свои права?», «Что такое право?», совместно с представителями 
махалли, юристами, журналистами, писателями проводятся беседы на правовые, 
общественные и духовные темы, а также встречи по правам ребенка беседы, 
сообщения в СМИ и др. 
     В целях повышения уровня правовых знаний также ежегодно совместно с 
представителями органов внутренних дел, прокуратуры, молодежным общественным 
движением «Камолот», родителей, махалли среди учащихся школ проводятся 
конкурсы «Знаешь ли ты права?», «Конституция – фундамент, основа нашей жизни, 
счастья», беседы на темы «Мои права», «Подросток и закон», ко дню Конституции, 
готовятся выступления в средствах массовой информации. 
     В учебных заведениях совместно с представителями органов внутренних дел, 
прокуратуры разработаны меры по предотвращению насилия по отношению детей в 
семьях, в других местах и планы работ по данному направлению. 
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Издана брошюра «Права и обязанности несовершеннолетних граждан Республики 
Узбекистан» ((Открытый разговор с подростками о праве), Ташкент. 2002 г. автор 
В.А.Костецкий), рекомендованная научно-методическим советом Республиканского 
центра образования Министерства народного образования. Данное пособие включает 
в себя 9 разделов-бесед: 
Беседа 1. Защита чести и достоинства несовершеннолетних. 
Беседа 2. Права и обязанности несовершеннолетних в области администра-тивного 
права. 
Беседа 3. Обращение в прокуратуру. 
Беседа 4. Ответственность  за  вред,  причиненный  здоровью  несовершен-нолетним. 
Беседа 5. Подросток и милиция. 
Беседа 6. Права и обязанности несовершеннолетних в области уголовного права. 
Беседа 7. Права ребенка в семье. 
Беседа 8. Предпринимательская деятельность несовершеннолетних граждан. 
Беседа 9. Прием несовершеннолетних на работу. 
Данная брошюра также была опубликована в газете «Учитель Узбекистана». 
Отдельным изданием вышли в свет "Паспорт молодого гражданина" (Т. 2003), 
Словарь-справочник Конституции Республики Узбекистан" (Т."Арнапринт", 2003).  
     Имея ввиду, что дети-инвалиды могут подвергнуться насилию, с 2004 года а 
программу курсов переподготовки и повышения квалификации учителей и 
воспитателей специальных учебных заведений и домов «Мехрибонлик» включен 
спецкурс «Формирование у учащихся жизненных навыков». В целях социальной и 
психологической защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения создано 
методическое пособие «Деятельность домов «Мехрибонлик» (У.Файзиева-автор) и др. 
      В большинстве учебных заведениях созданы уголки изучения «Конвенции о 
правах ребенка».   Кроме того, совместно с Детским фондом Узбекистана действует 
Детский Парламент. С каждого района избран один депутат-учащийся. Эти дети 
проводят разъяснительную работу в школах района, махаллях по защите интересов 
детей. 
      Благодаря профилактической работе, проводимой педагогическими 
коллективами в учреждениях народного образования в 8 областях из 14 регионов 
нашей страны не было жалоб со стороны несовершеннолетних  на  
насильственные действия со стороны взрослых. 
      Однако, зафиксировано 11 (9 - в школах, 2 – в специализированных школах-
интернатах для одаренных детей) случаев непедагогических действий по отношению 
учащихся со стороны учителей (в основном - классных руководителей). 
Непедагогические действия учителей выражались в использовании оскорбительных 
слов по отношению учащихся, унижений и отрицательного психологического 
воздействия. 
      Все эти случаи непедагогических действий учителей обсуждены на 
педагогических советах школ, большинство из них – на расширенных заседаниях 
районных отделов народного образования и в отношении этих учителей приняты 
дисциплинарные меры взыскания. 
      Вопросу предотвращения насилия по отношению к детям со стороны 
взрослых уделяется особое внимание. Ни одно, ставшее известным, нарушение 
прав ребенка, не остается без внимания администрации школ, СПОН (отдел 
социально-правовой охраны несовершеннолетних) районных (городских) 
отделов народного образования Республики. 
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      Имеются случаи лишения родительских прав лиц, устраняющихся от воспитания 
своих детей, которые своим аморальным поведением оказывают отрицательное 
влияние на их воспитание или проявляют насилие в отношении своих детей в разных 
формах.  
      Например, в А.Икрамовском районе г. Ташкента 7 родителей по решению суда 
лишены родительских прав, а заботу об их детях взяло полностью на себя 
государство, предоставив им возможность жить и воспитываться в домах 
«Мехрибонлик». 
      За 2003 год зарегистрировано 493 случаев лишения родительских прав в 
установленном порядке, через гражданские суды. В большинство это родители - 
хронические алкоголики, наркоманы или ведущие аморальный образ жизни. Во всех 
этих случаях инициаторами лишения родительских прав выступают органы народного 
образования.  
      Благодаря принятым мерам заметно снижается случаи бродяжничества и 
попрошайничества среди несовершеннолетних. 
      И в дальнейшем органы народного образования будут приниматься необходимые 
меры по предупреждению насилия над несовершеннолетними со стороны взрослых. 
  
 44. Республика Узбекистан является участницей Конвенции о правах ребенка. 
Согласно данной Конвенции государства-участники принимают на национальном 
уровне все необходимые меры для предотвращения насилия в отношении детей, в том 
числе похищения детей, торговли детьми или их контрабанды  в любых целях и в 
любой форме. 
      19 декабря 1994 г. Республикой  Узбекистан была подписана Всемирная 
декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей.  В соответствии с 
постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан №629-1 от 1 мая 1998 года и 
№ 776-1 от 15 апреля 1999 года Республика Узбекистан присоединилась к Конвенции 
о гражданских аспектах похищения детей в другие страны (Гаага, 25 октября 
1980года). Конвенция вступила в силу с 1 августа 1999 года. Вопросы о 
присоединении Республики Узбекистан к Конвенции 1951года, касающейся статуса 
беженцев, Протокола к ней 1967 года и Конвенции 1954 и 1961 года о безгражданстве 
находятся на различных стадиях согласования с заинтересованными министерствами 
и ведомствами. Также на стадии проработки находятся Факультативный протокол к 
Конвенции о правах ребенка, касающейся торговли людьми, детской проституции и 
детской порнографии (Нью-Йорк, 25 мая 2000г.) и Факультативный протокол о 
правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах (Нью-Йорк, 
25 мая 2000 г.). 
 
VI. СБОР, АНАЛИЗ И ИЗУЧЕНИЕ ДАННЫХ 
 
 45. По данным Государственного комитета по статистике, обзоры положения в 
области виктимизации, эпидемиологической ситуации и другие демографические 
обследования, касающиеся любых видов насилия в отношении детей, органами 
государственной статистики не проводились. 
 Ежегодно Министерством здравоохранения проводится анализ материалов 
судебно-медицинской экспертизы, в т.ч. случаев смерти детей в разрезе видов смерти, 
включая случаи самоубийств. Однако Министерство здравоохранения не располагает 
данными по обстоятельствам и причинам данных смертных случаев. 
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 48. Работниками Института мониторинга действующего законодательства  при 
Олий Мажлисе Республики Узбекистан проводились исследования законодательства 
о правах ребенка. Результаты этого исследования получили отражение в ряде 
публикаций. В частности, в сборнике материалов на тему: «Права ребенка: 
международные и национальные стандарты». Кроме того, при поддержке Института 
Открытое Общество-Фонд Содействия – Узбекистан сотрудники Института 
участвовали в исследовании на тему: «Инвентаризация законодательства в области 
защиты прав женщин и детей и разработка рекомендаций по внесению изменений в 
Уголовный, Административный, Уголовно-процессуальный и Семейный кодексы 
Республики Узбекистан». В рамках данного исследования были подготовлены 
предложения по совершенствованию Уголовного, Уголовно-процессуальный и 
Семейный кодексы Республики Узбекистан, а также Кодекса Республики Узбекистан 
об административной ответственности, в том числе в сфере борьбы с домашним 
насилием. 
 
 49. В соответствии с законодательством Республики Узбекистан по факту смерти 
любого лица, в том числе и несовершеннолетних лиц, наступившего при 
невыясненных обстоятельствах, в обязательном порядке должно возбуждаться 
уголовное дело. При производстве предварительного расследования по таким делам 
дается правовая оценка действиям лиц, виновных в наступлении смерти лица, в том 
числе и несовершеннолетнего. 
 
 50. В Информационном Центре Министерства внутренних дел  Республики  
Узбекистан имеются данные о преступлениях, совершенных со стороны 
несовершеннолетних в отношении несовершеннолетних, не подлежащие публикации. 
 
 51. Данные отчеты не подлежат публикации. 
 
 52. За период с 2000 по 2003 годы судами Республики Узбекистан рассмотрено 
595 уголовных дел в отношении 655 лиц, связанных с насилием детей. Из них по 
изнасилованию (статья 118 УК) 193 уголовных дел в отношении 219 лиц, хулиганству 
(статья 277 УК) 114 дел в отношении 125 лиц, изтязание (статья 110 УК) 10 дел в 
отношении 11 лиц. 
 
 53.  В 2000  году по ст.ст. 118 ч.4 УК осуждено  54 человека,  по ст.119 ч.4 УК – 
26 человек 
          2001 году  по ст.ст. 118 ч. 4 УК -  40 ,  119 ч.4 УК – 106; 
          2003 году   по ст.ст. 118 ч.4 УК – 46,  119 ч.4 УК –79; 
 первый квартал 2004 года по ст.ст. 118 ч.4 УК – 14, 119 ч.4 УК- 12.. 
 
 
 
VII. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
 
 54. Правительство Республики Узбекистан уделяет большое внимание развитию 
и защите детей, на постоянной основе осуществляются программы и  мероприятия, 
специально направленные на повышение информированности о правах детей и их 
защите. Среди таких программ, имеющих прямое или косвенное отношение к защите 
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прав детей,  сложившаяся практика посвящать каждый год определенному 
направлению. Так, например, 1999 год – в Республике Узбекистан был объявлен 
годом женщин, 2000 год  - годом «Здоровое поколение»; 2001 год – годом «Матери и 
ребенка»; 2004 год – годом «Доброты и милосердия». В реализации  государственных 
программ, принятых в связи с объявлением социально-экономического значения года, 
принимают участие как государственные учреждения и организации, так и широкая 
общественность, включая все слои населения Узбекистана. 
 
       55. Распространение  основных целей и сведений охватываемые кампаниями 
обеспечивалось через: печатные  средства информации (газеты, журналы), радио, 
телевидение, театр, школы, вузы, негосударственные некоммерческие организации, 
органы самоуправления граждан, религиозные организации, политические партии, 
профсоюзные организации и прочие. 
 
 56. По инициативе Министерства здравоохранения в целях совершенствования 
правовой подготовки медицинских работников, с 2004 года в программу высшего 
медицинского образования введён предмет «Правовые основы деятельности врача». 
 В 2003 году в Центре проблем укрепления законности и повышения 
квалификации прокурорско-следственных кадров по данному вопросу прошли 
обучение 583 работников прокуратуры. 
 См. также пункт 28. 
 
 
 
 

 


