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Вступление 
 
Среди многочисленных социальных проблем, находящихся в центре 

внимания нашего общества и государства, особое значение приобретает 
проблема улучшения положения женщин, широкого вовлечения их в процесс 
активного участия в социально-политической жизни страны. 

Женщины, которые составляют половину населения, оказывают огромное 
влияние на общество. Развитие женщин являeтся чутким показателем прогресса 
человечества в целом. И не случайно, что с 1996 года ООН ввела еще один 
индекс человеческого измерения, который связан с обеспечением реального 
равноправия между женщинами и мужчинами и расширению прав и 
возможностей женщин, ликвидацию гендерного неравенства. 

Утверждение подлинного равноправия женщины и мужчины 
рассматривается в современном мире как основа социального прогресса, 
устойчивого развития общества. Вот почему принципы равноправия и 
недискриминационного отношения к женщинам и получают последовательное 
развитие и закрепление во всех международно-правовых актах в сфере прав 
человека. Эти международные документы свидетельствуют о приоритетах, 
которое международное сообщество придает утверждению в реальной жизни 
принципа недискриминационного  отношения  к  женщинам. 

В международных документах признается, что развитие правовых норм, 
гарантирующих женщинам предоставление основных прав и свобод человека – 
необходимый, но недостаточный шаг для преодоления  дискриминации в 
отношении женщин.  Это означает, что государствам необходимо создать 
дополнительные средства и эффективные механизмы защиты прав женщин.  

С обретением государственной независимости Республика Узбекистан 
получила историческую возможность систематически заняться решением 
гендерных вопросов и созданием условий для широкого участия женщин в  
делах общества, что является одним из важнейших предпосылок для 
достижения социальных, экономических, политических и культурных целей. 

В Узбекистане,  на законодательном и исполнительном уровнях 
проводится политика, направленная на достижение полного равенства между 
мужчинами и женщинами, улучшение правового и экономического положения 
женщин, предоставления равных возможностей в условиях их жизни и труда, 
охрану репродуктивного здоровья, а также изменение традиционной роли в 
обществе и семье, как женщин,  так и мужчин. 

Республика Узбекистан, присоединившись к  Конвенции ООН от 18 
декабря 1979 года «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин» и ряду других международных документов, взяла на себя 
обязательства по проведению политики недопущения дискриминации в 
отношении женщин и приняла для этой цели соответствующее 
законодательство, устанавливающее юридическую защиту прав и интересов 
женщин, повышение их статуса в государственной и общественной жизни.  

 
Анализ законодательства Узбекистана свидетельствует о его соответствии 

международным стандартам в области прав человека. Так, Конституция  
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Республики Узбекистан (ст. 46) провозглашает равенство мужчин и женщин, 
охрану материнства и детства, принцип свободного и равноправного 
заключения брака, равную ответственность родителей за содержание и 
воспитание детей (ст. 64).  

Законы Республики Узбекистан обеспечивают женщинам на равных 
условиях с мужчинами право: на труд, как неотъемлемое право всех людей, на 
одинаковые возможности при найме на работу, на свободный выбор профессии, 
на образование, право на социальное обеспечение в случае ухода на пенсию, 
безработицы, болезни, инвалидности, на охрану здоровья и безопасности 
условий труда.  

Кроме того,  законами Республики Узбекистан женщинам обеспечен 
равный с мужчинами доступ к государственной службе, участию в управлении 
государственными и общественными делами на всех уровнях управления.  

Таким образом, в качестве главных достижений гендерной политики, 
проводимой в республике можно отметить высокий уровень образованности 
женщин, высокую долю участия в общественной жизни. 

Закрепляя юридическое равенство мужчины и женщины во всех областях 
политической, экономической и социальной сферы, наше государство через 
систему льгот и преимуществ, гарантий создает дополнительные условия для 
охраны их труда и здоровья. Однако проблемы гендерной чувствительности 
нашего законодательства, по-прежнему, остаются актуальными. Наиболее  
частые дискуссии среди ученых вызывают отрасли трудового, семейного, 
конституционного и административного права.  

Отличительной особенностью проблем обеспечения прав женщин в 
нашей стране является неосознанность прав, как со стороны женщин, так и 
общества в целом. И это несмотря на то, что женщины составляют не только 
большую часть населения, являются социально активными,  гибко 
адаптируются к  современным условиям жизни, активно участвуют в развитии 
основ гражданского общества.   

Материалы данного издания посвящены исследованию положений 
Семейного и Трудового кодексов Республики Узбекистан сквозь призму 
гендерного анализа. По результатам экспертизы представлены предложения по 
совершенствованию законодательства в целях обеспечения принципа 
гендерного равенства.  

Выражаем надежду, что данное издание послужит практическим 
материалом в вопросах приведения действующего законодательства в 
соответствии с принципами и нормами международного права и окажется 
полезным для всех заинтересованных в защите и обеспечении равных прав и 
равных возможностей среди  женщин и мужчин Республики Узбекистан.  

 

Диловар Кабулова, 

 Центр поддержки гражданских инициатив 

 



 7

Глава 1. Гендерные аспекты и семейное законодательство 
Узбекистана 

 
 Брак и семья на протяжении многих столетий являются 
неотъемлемыми элементами социальной структуры любого общества. Они 
считаются фундаментальными социальными институтами, 
обеспечивающими воспроизводство и устойчивость человеческого общества. 

Семья  выступает одним из ключевых общественных институтов, через 
который осознаются и реализуются на практике гендерные роли. Модели 
семьи зависят не только от конкретных обстоятельств и решений, но и 
формируются под воздействием государственной политики и поддержки 
общин на низовом уровне, а также традиций, общественных ценностей и 
экономической среды. 

Именно семья продолжает оставаться родным местом для каждого из 
нас, где мы можем вести себя свободно и вольно. Семья является 
индикатором общества, состояние которого во многом зависит от 
благополучия и здорового психологического климата семьи. 

Семья  - это сложный социальный институт, и многое в формировании 
внутрисемейных отношений и отношений между супругами, в первую 
очередь, определяется национальной культурой, историческими традициями, 
социально-экономическими условиями, личностными факторами. 

Семья представляет собой основное обиталище ребенка и средоточие 
всех типов человеческих отношений. Возникает вопрос, способствует ли 
современная семья воспитанию образованных, интеллектуально развитых 
людей, мужчин и женщин, строящих свои отношения на основе взаимного 
уважения и понимания. Предоставляет ли семья право выбора собственного 
пути развития и девочкам и мальчикам, уважает ли она права женщин и 
рассматривает ли ее как личность? 

Практика показывает, что женщины во многих странах мира не 
считают себя равными и это происходит потому, что к ним относились в 
течение многих веков как к второклассным гражданам. 

В Узбекистане вопросам семьи и положению женщин  в семье и 
обществе уделяется большое внимание. Государством принимаются 
программы, направленные на усиление роли и социального потенциала 
семьи, усилению статуса женщин в государственном и общественном 
строительстве. Узбекское общество очень богато традициями и обычаями, 
которые играют положительную роль в моральном, этическом и культурном 
развитии его членов и в сплочении нации в целом. Однако, некоторые 
обычаи и обряды все еще имеют место в отдельных семьях и определяют 
нормы поведения их членов. Обычаи и требования их соблюдения ставят в 
особенности женщину в неравное с мужчинами положение. Воспитание 
девочек в семье в духе покорности старшим до сих пор сохранилось, 
особенно сильно это выражено на селе. Например, создание браков не всегда 
основано на взаимном согласии и добровольном, осознанном решении 
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вступающих в брак пар, зачастую, за них это решают родители или другие 
члены семьи, что является прямым нарушением прав и свобод лиц, 
вступающих в брак.  

Юридической основой права на собственный выбор является 
Конституция и законы государства, которые закрепляют и гарантируют 
равные права каждому, то есть мужчинам и женщинам, на гармоничное 
физическое и духовно-нравственное развитие. 

В современном обществе изначально заложены основы гендерного 
неравенства: подготовка девочек с детства к исполнению освященных веками 
женских ролей, воспитание в них пассивности, кротости и смирения; 
консервативное отношение к равенству мужчин и женщин в семье и в 
общественной жизни; вытеснение женщины из общественной жизни в сферу 
семьи и быта; господствующее положение мужчин в семье  в связи с высокой 
долей из участия в формировании семейного бюджета; неравенство при 
распределение домашних обязанностей; заключение второго брака 
(религиозного) без расторжения первого и т.д. 

Женщины выполняют множество ролей в семье  и совмещать эти роли 
весьма сложно. Женщины являются партнерами в семейном союзе, 
оплачиваемыми и неоплачиваемыми работницами в домашнем хозяйстве, 
матерями, нередко на них ложится основное бремя по уходу за детьми. 
Выполнение женщинами этих функций является одним из основных 
факторов, определяющих здоровье, уровень образования и материальное 
благополучие членов семьи, особенно детей, а также служит ролевой 
моделью для детей, когда те станут взрослыми. 

Серьезным свидетельством гендерного дисбаланса, существующим в 
обществе, являются акты насилия в отношении женщин и девочек, 
допускаемых в отдельных семьях, как со стороны родителей, так и супругов. 
Наиболее часто насилие в отношении женщин выражается в форме 
сексуального и бытового насилия, убийства и нанесения телесных 
повреждений различной степени  тяжести на почве алкоголизма, наркомании, 
а также  других форм физического и психологического насилия. 

Рост насилия в семье имеет давние исторические корни, 
экономические, нравственные, криминогенные и другие причины. Это 
явление характерно для всех стран мира, независимо от их политического, 
социально-экономического и культурного развития. Так, в Европе в среднем 
каждая пятая женщина, а в мире каждая третья становилась жертвой насилия 
в семье, причиненного мужем или партнером.  Повсюду в мире уровень 
насилия со стороны партнеров становились в Норвегии - 6%, в Новой 
Зеландии – 20%, в Голландии и Швейцарии 21%, в США -22%, в Канаде – 
29%, в Великобритании – 30%, в Египте – 34%, в Пакистане – 42%, в 
Бангладеш – 47%, в Гонконге и Эквадоре – 50%, в Турции – 58% женщин. 1 

 

                                                           
1 http://www.oef.org.ee/_repository/File/Lhisuhtevgivald%20venekeelne%202007.pdf 
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Несмотря на отсутствие эффективного механизма государственной и 
иной системы мониторинга постоянного отслеживания динамики проявления 
насилия в отношении женщин в Узбекистане, есть выборочные 
свидетельства о распространении насилия в быту: в 1995 г., согласно данным 
МВД, на учет поставлено 2540 неблагоприятных семей, а в 1998 г. уже 3128. 
В 2000 г. было зарегистрировано 520 случаев сексуального насилия в 
отношении женщин. 

В результате насилия общество несет огромные экономические  
потери: уменьшается отдача женщин на рабочем месте из-за потери 
трудоспособности и самое главное наносится непоправимой духовно-
нравственный вред семье, ее нормальному развитию. 

Семья представляет собой особую область, где проблемы гендерного 
равенства или, точнее, гендерного неравенства проявляются особенно остро, 
часто - болезненно и где их труднее всего решать, по крайней мере, с 
помощью права. Практика свидетельствует о том, что закрепленный на 
законодательном уровне принцип равенства между мужчиной и женщиной 
не всегда претворяется в жизнь. Поэтому именно здесь, в семье, очень важно 
закрепить идеи гендерного равенства и обеспечить механизм их реального 
претворения в жизнь. 

В этой связи выявлена необходимость проведения гендерного анализа 
семейного законодательства, направленного на исследование вопроса о том, 
как действующие семейно-правовые нормы обеспечивают каждому из 
супругов возможность реализовывать на практике предоставленные им 
равные права, в какой мере семейное законодательство гарантирует свободу 
от дискриминации.  

Цель проведения  гендерной экспертизы состоит в том, чтобы  
выяснить, в какой мере действующие семейно-правовые нормы позволяют 
каждому из супругов на деле реализовать предоставленные им равные права, 
в какой мере гендерно-нейтральное законодательство является гарантией 
отсутствия дискриминации в реальной жизни, и, наконец, существуют ли 
нормы, нарушающие гендерную симметрию,  и в какой мере такое 
нарушение,   является обоснованным.  

Задачами гендерной экспертизы законодательства являются, во-
первых, выявление и анализ норм, открыто признающих за мужчиной или 
женщиной преимущество в решении тех или иных вопросов или откровенно 
ограничивающих права одного из них. Во-вторых, выявление норм, которые, 
являясь формально гендерно-нейтральными, опосредованным образом 
приводят или могут привести к ущемлению либо, наоборот, к 
необоснованному расширению прав одного из супругов.  

Экспертиза основывалась на принципах равных прав и равных 
возможностей для двух полов. Данный принцип особенно важен для анализа, 
поскольку позволяет выявить негативные и позитивные положения в 
отраслевом законодательстве в части обеспечения равных прав женщин и 
мужчин. Проведение гендерной экспертизы законодательства также 
направлено на выработку рекомендаций по его совершенствованию.  
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В ходе экспертизы были рассмотрены действующие международные 
стандарты по правам человека в части равенства полов, семейное 
законодательство и практика его применения.  

 
1. ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В СЕМЕЙНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ 

 
Право на вступление в брак и создание собственной семьи мужчина и 

женщина имеют только по достижении определенного возраста. 
Международные документы в области прав человека признают такое право 
без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии. 
Согласно общепризнанным нормам право на брак реализуется в соответствии 
с национальным правом.  

Одним из первых документов, признавших равенство прав и свобод 
мужчин и женщин, является Всеобщая Декларация прав человека 1948 
года, в которой указывается, что все народы ООН подтвердили свою веру в 
основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и 
в равноправие мужчин и женщин.  

Из Декларации следует, что мужчины и женщины имеют равные права 
в следующих сферах: равные права перед законом, равная защита от 
дискриминации, равные брачные права, равный доступ к государственной  
службе, и право на равную оплату труда. 

Всеобщая декларация прав человека, развивая многовековые традиции 
и практику народов, провозглашает (статья 16), что мужчины и женщины, 
достигшие совершеннолетия, вправе без всяких ограничений по признаку 
расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою 
семью. Они пользуются одинаковыми правами при вступлении в брак, в 
период брака и при его расторжении. Признается, что брак может быть 
заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в 
брак сторон, а семья является естественной и основной ячейкой общества и 
имеет право на защиту со стороны общества и государства. 

Документы ООН и международные соглашения наделяют женщину 
равными с мужчиной правами в браке, включая права репродуктивного 
характера, относящиеся к определению числа детей в семье и регулированию 
интервалов между их рождением. Женщины должны пользоваться 
связанными с материнством правами как на работе, так и вне ее, а также 
правом иметь достойное жилье и распоряжаться им. Существующие 
соглашения призывают также к совместной ответственности женщины и 
мужчины за воспитание и развитие детей. При этом, хотя основная 
обязанность по обеспечению удовлетворительного уровня жизни детей 
лежит на родителях, государство должно помогать им в выполнении этой 
обязанности. 

В декабре 1954 г. ГА ООН приняла резолюцию, в которой 
рекомендовала установить брачный возраст и другие условия, необходимые 
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для создания семьи. Это и было сделано в Конвенции 1962 г. «О согласии 
на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков». 
Конвенция закрепила, что не допускается заключения брака без полного и 
свободного согласия обеих сторон, которое должно быть изъявлено им 
лично, в соответствии с законом, после надлежащего оглашения…. 
Государства-участники Конвенции обязаны принять законодательные акты, 
устанавливающие минимальный брачный возраст. При этом не допускается 
заключение брака с лицом, не достигшим установленного возраста, кроме тех 
случаев, когда компетентный орган власти в интересах сторон, вступающих в 
брак, разрешает сделать из этого правила о возрасте исключение по 
серьезным причинам.  

Резолюцией ГА ООН от 1 ноября 1965 г. была принята Рекомендация 
о согласии на вступление в брак, минимальном брачном возрасте и 
регистрации браков.  В документе всем государствам рекомендовано 
установить брачный возраст не ниже 15 лет. Брак может быть оформлен в 
соответствии с национальным законодательством и обязательно 
зарегистрирован специально назначенными для этой цели лицами. В таком 
случае возникает законная семья, рассматриваемая всеми как естественная 
основа общества и находящаяся под защитой государства. 

Право на семью развито и закреплено в Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах 1966 г. Согласно 
статье 10 Пакта государство должно предоставлять семье по возможности 
самую широкую защиту и помощь, в особенности в момент ее создания и 
период супружеской заботы о несамостоятельных детях. Брак должен 
заключаться по свободному согласию вступающих в него лиц. Особая охрана 
должна предоставляться матерям (в течение разумного периода) до и после 
родов. В течение этого периода работающим матерям должен 
предоставляться оплачиваемый отпуск или отпуск с достаточными 
пособиями по социальному обеспечению.  
 Региональные конвенции конкретизируют эти общие положения с 
учетом традиций континентов и стран. К примеру, Европейская Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод  в статье 12 закрепляет право 
на вступление в брак: «Мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, 
имеют право вступать в брак и создавать семью в соответствии с 
национальным законодательством, регулирующим осуществление этого 
права». Конвенция Содружества независимых государств о правах и 
свободах человека помимо вышеуказанного положения регламентирует, что 
брак может быть заключен только при свободном и полном согласии 
вступающих в брак. В целях обеспечения необходимых условий для полного 
развития семьи, которая является основной ячейкой общества Конвенция 
обязывает государств – членов содействовать экономической, правовой и 
социальной защите семейной жизни такими средствами, как социальные и 
семейные пособия, налоговые льготы, обеспечение семьи жильем, пособия 
для молодоженов и другими надлежащими средствами (статья 13).  
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  Всеобщая декларация прав человека, провозглашая, что мужчины и 
женщины пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в брак, 
во время брака и во время его расторжения, признает тем самым и право на 
развод. Но ни в одном из международных инструментов по защите прав 
человека такое право не провозглашается. Объясняется это, прежде всего 
тем, что на момент подписания международных документов по правам 
человека ни в одной стране не существовало закона о разводе. Позже такие 
законы появились, а попытки включить право на развод, в частности в 7-й 
протокол к Европейской конвенции, не увенчались успехом.           

В 1979 году ООН приняла всеобъемлющий документ  о правах 
женщин, направленный на ликвидацию условий, способствующих 
дискриминации женщин в обществе, нарушению ее прав в семье и быту. 
Узбекистан ратифицировал Конвенцию ООН о ликвидации всех форм  
дискриминации в отношении женщин в 1995 году. 

Принятие Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 1979 года 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
стало кульминацией декады международных усилий по продвижению и 
защите прав женщин мира. Она стала результатом инициатив, предпринятых 
Комиссией ООН по положению женщин – органа, созданного в ООН в 1947 
году, для рассмотрения и выработки  политических рекомендаций по 
улучшению положения женщин. 

Шестьдесят четыре государства подписали Конвенцию и два 
государства вручили свои ратификационные грамоты на специальной 
церемонии Копенгагенской конференции. Конвенция вступила в силу 3 
сентября 1981 г, на третий день после ратификации ее двадцатым 
государством-членом ООН, приведя, таким образом, к кульминации усилия 
ООН по систематизации широких международных стандартов для женщин. 

Историческое значение Конвенции в том, что она определила понятие 
дискриминации женщин. 

Согласно Конвенции термин «дискриминация в отношении женщин» 
означает любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, 
которое направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование 
или осуществление женщинами, независимо от их семейного положения, на 
основе равноправия мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в 
политической, экономической, культурной, гражданской или любой другой 
области. 

Конвенция определила условия, при которых она может быть 
реализована на практике. 

Главным требованием Конвенции является то, что принципы равенства 
мужчин и женщин должны быть включены в конституцию и другое 
соответствующее законодательство государств. Обязательства, 
накладываемые статьей 2, выходят за рамки законодательных реформ и 
требуют от государств обеспечить практическую реализацию принципов 
равенства женщин с помощью законодательных или других 
соответствующих мер. 
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Согласно Конвенции государства обязаны не только ратифицировать 
ее, но и в возможно короткий срок принять меры по претворению в жизнь; 
искоренить предрассудки и упразднить обычаи и другие практики, 
основанные на идее неполноценности женщин (ст.ст.2;5). 

Особое внимание в Конвенции уделяется правам женщин в области 
гражданского права: они имеют равные права с мужчинами на приобретение 
и наследование собственности, ее управление, пользование и распоряжение, 
включая  собственность, приобретенную в период брака; право на 
передвижение и т.д. 

Государства-участники принимают все соответствующие меры для 
ликвидации дискриминации в отношении женщин во всех вопросах, 
касающихся заключения брака и семейных отношений, на основе равенства 
мужчин и женщин: 

а) одинаковые права на вступление в брак; 
б) одинаковые права на свободный выбор супруга и на вступление в 

брак только со своего свободного и полного согласия; 
с) одинаковые права и обязанности в период заключения брака и при 

его расторжении; 
d) одинаковые права и обязанности мужчин и женщин как родителей, 

независимо от их семейного положения, в вопросах, касающихся их детей; во 
всех случаях интересы детей являются преобладающими; 

е) одинаковые права свободно и ответственно решать вопрос о числе 
детей и промежутках между их рождениями и иметь доступ к информации, 
образованию, а также средствам, которые позволяют им осуществлять это 
право; 

f) одинаковые права и обязанности быть опекунами, попечителями, 
доверителями и усыновителями детей или осуществлять аналогичные 
функции, когда они предусмотрены национальным законодательством; во 
всех случаях интересы детей являются преобладающими; 

g) одинаковые личные права мужа и жены, в том числе право 
выбора фамилии, профессии и занятия; 

h) одинаковые права супругов в отношении владения, 
приобретения, управления, пользования и распоряжения имуществом как 
бесплатно, так и за плату. 

В Конвенции содержится важное положение о том, что обручение и 
брак ребенка не имеют юридической силы, и принимаются все необходимые 
меры, включая законодательные, с целью определения минимального 
брачного возраста и обязательной регистрации браков в актах регистрации  
гражданского состояния (ст.16). 

Вышеназванные положения Конвенции направлены на искоренение 
дискриминации в отношении женщин в частной сфере, в области семейных 
отношений, поскольку эта сфера, в которой неравный статус женщины по 
отношению к мужчине наиболее очевиден.  

Круг обязательств государств подробно объясняется в Общей 
рекомендации  № 21 о равенстве в браке и семейных отношениях. Какие бы 
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формы ни принимала семья – Комитет признает, что формы  и концепции 
семей могут значительно варьироваться – обращение к  женщине в семье, и 
по закону и на практике, должны соответствовать принципам равенства 
и справедливости для всех людей, изложенных  в статье 2 Конвенции.  

Для обеспечения равенства прав мужчин и женщин в семье следует 
принять ряд необходимых мер, а именно: государства-участники обязуются 
запретить или предпринять шаги к отмене полигамии, и обеспечить, чтобы  
женщины имели право на выбор, как семейного статуса, так и супруга, 
отменив при этом принудительные и вторичные браки. Браки и обручения в 
детском возрасте должны стать фокусом специальных действий, которые  
государства-участники обязаны предпринять, чтобы сделать такие браки и  
обручения незаконными. Минимальный брачный возраст и для мужчин и для 
женщин должен быть включен в закон и внедрен в жизнь, необходима также 
обязательная регистрация брака. 

Государства-участники должны обеспечить, чтобы женщины имели 
одинаковые права и обязанности с мужчинами в течение всего периода брака 
или его окончания, неважно по какой причине – в связи с разводом или 
смертью. Родители детей,  рожденных  в браке или вне его, должны 
гарантироваться равными правами: женщины должны получить равные 
права с мужчинами по отношению к своим детям при содействии таких 
институтов как опекунство, попечительство,  доверительство и усыновление,  
а мужчины,   должны на равной основе делить с женщинами обязанности по 
уходу и финансовой поддержке детей. 

Равное положение женщин и мужчин во время брака, закрепляемое в 
Конвенции, охватывает равный репродуктивный выбор и право на доступ к  
средствам осуществления этого выбора. Принудительные действия, такие как 
вынужденная беременность, аборты и стерилизация запрещаются. В то же 
время государства-участники обязаны создать атмосферу, при которой 
возможен осознанный, информированный выбор. Равное положение в браке 
также предусматривает равные права на выбор профессии или труда, так же 
как и фамилии. Любое законодательство или обычаи, обязывающие женщин 
менять свою фамилию при вступлении в брак или при его разрыве, лишает 
их равного положения в браке и семейной жизни. 

Равное положение в браке распространяется и на равный доступ к 
владению собственностью. Как объясняет Комитет в Общей рекомендации 
№21, равный доступ и возможности в этих делах требуют устранения любой 
дискриминации  в части собственности при разводе или смерти, и признания 
права за женами или партнерами, при внебрачных отношениях, на половину 
общего имущества, независимо от финансовых вложений сторон. 

Следует подчеркнуть, что в Конвенции отмечается необходимость 
предоставления права женщинам на образование, гражданство, занятость, 
охрану здоровья, отдых  и занятия спортом и т.д. Ясно, что реализация этих 
прав женщинами невозможна без соответствующей поддержки семьи и 
государства. Женщинам необходимы дополнительные социальные услуги, 
чтобы они могли совмещать свои семейные обязанности с учебой, трудовой 



 15

деятельностью, участием в общественной, экономической  и политической 
жизни. Государства – участники должны принимать необходимые меры для 
защиты женщины и семьи. 

Проблемы бытового насилия не стали объектом регулирования 
Конвенции, но вопросы насилия в отношении женщин были  исследованы 
Комитетом по правам женщин в его Общей  рекомендации №19. Комитет 
определил домашнее насилие как одну из наиболее  коварных форм насилия 
в отношении женщин и отметил, что оно  принимает множество форм, 
включая избиения, изнасилования и психологическое насилие.  Комитет 
рекомендовал внедрение специального  законодательства, направленного на 
защиту от домашнего насилия, создание защитных и поддерживающих 
служб для женщин, и гендерно-ориентированные тренинги для  
правоохранительных и судебных органов. В общей рекомендации №21 
Комитет призывает  государств-участников действовать в соответствии с 
Общей рекомендацией №19 таким образом, чтобы женщины в общественной 
и семейной жизни были бы свободны от насилия по признаку пола. 

 
2. CЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН СКВОЗЬ 

ПРИЗМУ  ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 
 
Узбекистан проводит государственную политику, полностью 

поддерживающую и одобряющую все инициативы ООН, направленные на 
обеспечение прав и свобод женщин. Создание женщинам всех необходимых  
условий для развития и продвижения  является важной задачей государства и 
общества.  

Одной из первых в СНГ Республика Узбекистан ратифицировала 
Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин и взяла на себя обязательство перед мировым сообществом 
соблюдать все положения Конвенции. Кроме того, Узбекистан 
присоединился более чем к 60 международным документам, 
регламентирующим соблюдение прав человека.   

Гармонизация национального законодательства с международными 
правовыми нормами осуществляется в Узбекистане, как в рамках 
Конституции, так и законов Республики Узбекистан. 

В соответствии  с Конституцией Республики Узбекистан, женщины  
имеют равные права с мужчинами. Правительство Республики Узбекистан 
принимает все меры по реализации прав женщин в политической жизни 
общества, создает условия для обеспечения более значительной роли 
женщин в принятии политических и экономических решений на самом 
высоком уровне.  

Наряду с конституционными гарантиями защиты прав личности, 
независимо от возраста, пола, национальной и расовой принадлежности, 
вероисповедания, в Узбекистане существует обширная нормативно-правовая 
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база, направленная на защиту прав и законных интересов женщин. Права 
женщин закреплены в Гражданском, Семейном и Уголовном кодексах. 

Основным законодательным актом в сфере брачно-семейных 
отношений в Республике Узбекистан является Семейный Кодекс Республики 
Узбекистан, вступивший в действие 1 сентября 1998 года. 

Главной целью семейного законодательства является определение 
правовых условий, направленных на укрепление семьи с учетом социально-
экономической ситуации, установление в ней таких отношений, которые в 
наибольшей степени способствовали бы удовлетворению интересов членов 
семьи, созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие каждого из них. Необходимым условием реализации этой цели 
выступает не только закрепление принципа равенства супругов в семейных 
отношениях, но и обеспечение равных возможностей для реализации 
принадлежащих каждому из них прав и свобод. 

Одним из основных принципов семейного законодательства 
Республики Узбекистан выступает равноправие мужчины и женщины в 
семейных отношениях. Данный принцип закреплен в статье 2 Семейного 
кодекса, которая гласит: «Регулирование семейных отношений 
осуществляется на основе принципа добровольности брачного союза 
мужчины и женщины, равенства личных и имущественных прав супругов, 
разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию…». Принцип 
равноправия граждан в семейных отношениях провозглашен также в статье 3 
Семейного кодекса. Все граждане имеют равные права в семейных 
отношениях. Не допускается какое бы то ни было прямое или косвенное 
ограничение прав, установление прямых либо косвенных преимуществ  при 
вступлении в брак и вмешательство в семейные отношения в зависимости от 
пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, 
убеждений, личного или общественного положения и других обстоятельств.  

Поскольку равноправие супругов в семье выражается, в первую 
очередь, в том, что муж и жена имеют равные права при решении всех 
вопросов совместной жизни (ст.19), этот принцип конкретизируется в других 
статьях Кодекса при регулировании конкретных прав и обязанностей 
супругов. Так, например, статья 22 Кодекса предусматривает, что каждый из 
супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, места пребывания и 
жительства.  

На основе принципа равенства решаются все вопросы, касающиеся 
материнства и отцовства, вопросы воспитания детей и другие вопросы жизни 
семьи (ст.21). 

Итак, нормы Семейного кодекса в большинстве своем носят так 
называемый гендерно-нейтральный характер и рассматривают супругов как 
равноправных партнеров. 

Вместе с тем, законодатель допускает возможность ограничения прав 
граждан в семейных отношениях только на основании закона и только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, чести, 



 17

достоинства, здоровья, прав и охраняемых законом интересов других членов 
семьи и иных граждан.  

 
2.1. Свобода заключения брака и вопросы гендерного равенства 

 
Брак основывается на свободном согласии и равноправии сторон. 

Статья 14 Семейного кодекса провозглашает, что брак заключается 
добровольно. Добровольность согласия вступающих в брак означает, что 
воля лица к вступлению в брак не должна формироваться под влиянием 
незаконного воздействия на нее со стороны других лиц, а само это лицо 
должно быть в состоянии отдавать отчет в своих действиях. 

Для заключения брака необходимо, чтобы будущие супруги обладали 
способностью свободно выражать свое согласие. В том случае если лицо не 
осознает значения своих действий (находясь, например, в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения), такой брак может быть 
признан недействительным со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Одной из гарантий соблюдения  принципа добровольности заключения 
брака является и личная подпись на совместном заявления о регистрации 
брака, а также личное присутствия обоих вступающих в брак в момент 
регистрации брака и недопустимость заключения брака через представителя. 

Данная норма построена с учетом принципа свободы брачного союза 
как для мужчины, так и для женщины.   
 Практика свидетельствует о том, что в течение последних лет 
наблюдается снижение уровня брачности. В 2005 году,  было 
зарегистрировано 184,0 тыс. браков,  что на 86,3 тыс. браков  меньше, чем в 
1991 году, соответственно коэффициент брачности снизился с 12,9 в 1991 
году до 7 в 2005 году. Меньше,  чем в 1991 году было зарегистрировано и 
разводов  - 16,4 тыс. в 2005 году  против 33,3 тыс. в 1991 году, 
соответственно коэффициент разводимости снизился с 1,6 в 1991 году до 0,6 
в 2005 году.2 
 Наибольшее количество зарегистрированных браков наблюдается в 
сельской местности, в то время как наибольшее число разводов приходится 
на городских жителей. 
  

Число зарегистрированных браков и разводов (тысяч) 
 

Число браков Число разводов Годы Всего 
в городских 
поселениях 

в сельской 
местности 

Всего 
в городских 
поселениях 

в сельской 
местности 

1991 270,3 102,4 167,9 33,3 23,4 9,9 
1992 235,9 87,4 148,5 32,8 24,5 8,3 
2000 168,9 65,1 103,8 19,9 12,2 7,7 
2001 170,1 64,3 105,8 15,7 9,8 5,9 

                                                           
2 Гендерное равенство в Узбекистане. Факты и цифры 2000-2004. Статистический сборник. 2005. С. 13 
См. также: Женщины и мужчины Узбекистана, -2005. Статистический сборник. Т., 2007. С. 45-46. 
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2002 165,6 65,7 99,9 18,3 12,0 6,3 
2003 161,7 65,6 96,1 17,6 11,2 6,4 
2004 155,8 61,6 94,2 17,4 11,0 6,5 
2005 184,0 66,3 117,7 16,4 9,7 6,6 
Источник: Женщины и мужчины Узбекистана, 2000-2005. Статистический сборник. Т., 2007. С. 45 
 
 

Коэффициенты брачности и разводимости (на 1000 населения) 

 
 Источник: Женщины и мужчины Узбекистана, 2000-2005. Статистический сборник. Т., 2007. С. 46 
 
 

Общие коэффициенты брачности и разводимости 
(на 1000 населения) 

Коэффициент брачности Коэффициент разводимости  
2003 2004 2003 2004 

Республика 
Узбекистан 6,3 6,0 0,7 0,7 

Республика 
Каракалпакстан 5,7 5,8 0,4 0,4 

Области:     
Андижанская 6,0 5,4 0,5 0,4 
Бухарская 7,3 6,7 0,8 0,7 
Джизакская 5,8 6,0 0,5 0,5 
Кашкадарьинская 6,2 5,2 0,4 0,4 
Навоийская 7,1 7,4 1,0 1,0 
Наманганская 6,7 6,6 0,5 0,5 
Самаркандская 6,3 5,7 0,4 0,5 
Сурхандарьинская 5,4 4,1 0,3 0,3 
Сырдарьинская 5,9 5,8 0,8 0,8 
Ташкентская 6,3 6,5 1,0 1,0 
Ферганская 6,1 6,1 0,7 0,6 
Хорезмская 6,8 7,2 0,5 0,5 
Г. Ташкент  7,0 6,7 2,0 2,0 

 
 

Семейным кодексом запрещается принуждение к заключению брака (ч. 
2 статьи 14 СК). По смыслу закона запрет распространяется как на мужчин, 
так и на женщин. Вместе с тем, Уголовный кодекс в статье 136 устанавливает 
запрет на принуждение женщины к заключению брака или продолжение 
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брачного сожительства или воспрепятствование к вступлению в брак. 
Безусловно, законодатель при написании данной нормы исходил из 
положения, что наиболее слабыми и беззащитными в семье остаются все-
таки молодые девушки, которым супруга выбирают родители или 
родственники, и права на свободный выбор спутника жизни девушкам 
зачастую не предоставляется вообще. Вместе с тем, исходя из положений 
статьи 136 Уголовного кодекса, открытым остается вопрос защиты свободы 
мужчины от принуждения к вступлению в брак. Следовательно, в уязвимом 
положении остается мужчина, право  на свободу заключения брака которого 
остается лишь декларативным.  

При заключении брака супруги по  своему усмотрению выбирают 
фамилию одного из супругов в качестве общей, либо каждый из супругов 
сохраняет свою добрачную фамилию (статья 20). При этом женщина, равно 
как и мужчина  вправе предложить свою фамилию в качестве общей 
семейной фамилии, хотя на практике данное положение практически не 
встречается. 
 С согласия лиц, вступивших в брак, проводятся медицинское 
обследование, а также консультации по медико-генетическим вопросам и 
вопросам планирования семьи. 

 
2.2. Брачный возраст и вопросы гендерного равенства 

 
Законодательством установлен возраст для вступления в брак – 18 лет 

для мужчин и 17 лет для женщин. Если индивидуум желает вступить в брак в 
более раннем возрасте, в исключительных случаях, органы местной власти 
(хокимият района или города) может снизить брачный возраст максимум на 
один год. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что возраст 
максимальной брачности, как для женщин, так и для мужчин равен 
возрастному периоду от  20 до 24 лет.  

  
Число браков по возрасту жениха и невесты в 2005 году 

 
Возраст жениха 

В том числе в возрасте, лет 
Возраст 
невесты 

Всего 
браков 

до 18 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50+ 

Всего 183991 112 3976 96615 66090 9938 3195 1632 976 1457 
В том 
числе:           

До 18 3649 22 411 2477 691 37 10 1 - - 
18-19 36996 34 2629 25638 8318 305 60 8 2 2 
20-24 117547 53 910 66870 45642 3453 453 124 34 8 
25-29 18104 3 24 1545 10823 4223 1002 359 100 25 
30-34 4096 - 1 77 542 1709 1021 430 217 99 
35-39 1611 - - 5 60 168 556 404 222 196 
40-44 802 - 1 1 12 35 73 247 201 232 
45-49 512 - - 1 - 8 19 48 147 289 
50 и 674 - - 1 2 - 1 11 53 606 
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старше 
Источник: Женщины и мужчины Узбекистана, 2000-2005. Статистический сборник. Т., 2007. С. 47 

 
Такая же картина наблюдается и в регионах республики. Средний 

возраст вступления в первый брак в целом по республике у женщин – 22,2 
года и мужчин – 25  лет. В разрезе регионов показатель среднего возраста 
женщин ниже республиканского показателя наблюдается в Андижанской, 
Наманганской, Самаркандской, Ферганской областях. Женщины,  в 
Республике Каракалпакстан, Сырдарьинской, Бухарской, Ташкентской, 
Хорезмской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Навоийской, Джизакской 
областях и г. Ташкенте, в первый брак вступают в возрасте, превышающем 
общереспубликанский.  

Молодые мужчины создают семью в возрасте до 25 лет 
(общереспубликанский показатель) в Хорезмской, Бухарской, Наманганской, 
Ферганской, Самаркандской, Андижанской, Навоийской областях. В 
возрасте старше 25 лет вступают в брак мужчины в  
Республике Каракалпакстан,  Джизакской, Сырдарьинской, Ташкентской, 
Кашкадарьинской, Сурхандарьинской  областях   и г. Ташкенте.   

 
Средний возраст  вступления в первый брак женщин и мужчин 

 
В том числе в местности: Всего 

городской сельской 
 

женщи
ны 

мужчи
ны 

женщины мужчины женщи
ны 

Мужчи
ны 

Республика 
Узбекистан 

22,2 
 

25,0 22,2 25,3 22,2 24,8 

Республика 
Каракалпакстан 

23,5 26,0 23,6 26,2 23,3 25,8 

Области:       
Андижанская 22,0 24,9 21,9 25,0 22,0 24,8 
Бухарская 22,3 24,1 22,4 24,6 22,2 24,0 
Джизакская  23,5 25,2 23,6 25,2 23,5 25,2 
Кашкадарьинская 22,4 25,5 22,5 25,9 22,3 25,4 
Навоийская  22,9 24,9 23,1 25,1 22,9 24,8 
Наманганская 21,2 24,5 20,6 24,2 21,5 24,6 
Самаркандская 21,7 24,8 21,2 24,6 21,8 24,8 
Сурхандарьинская  22,7 25,7 23,0 26,3 22,7 25,6 
Сырдарьинская  22,2 25,2 22,1 25,1 22,4 25,4 
Ташкентская  22,3 25,2 22,5 25,3 22,1 25,2 
Ферганская 21,4 24,5 20,9 24,9 21,6 24,3 
Хорезмская 22,3 24,1 22,5 24,3 22,2 24,0 
Г. Ташкент 22,6 26,1 22,6 26,1 - - 
Источник: Женщины и мужчины Узбекистана, 2000-2005. Статистический сборник. Т., 2007. С. 49 

  
Число вступивших в брак по полу, возрасту и предыдущему брачному 

состоянию в 2005 г. 
Возраст 
лет 

Вступило в брак женщин Вступило в  брак мужчин 
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 Впер-
вые 

вдо-
вых 

разве-
денных 

не указав. 
брач.  
состоян. 

впер-
вые 

вдо-
вых 

разве-
денных

Не указав. 
брач. 
Состоян. 

Всего 179247 1001 3740 3 174908 2158 6918 7 
В том 
числе:         

До 20 40599 14 31 1 4080 1 7 - 
20-24 116911 132 503 1 96037 112 463 3 
25-29 16947 210 946 1 63918 353 1816 3 
30-34 3054 162 880 - 7803 364 1770 1 
35-39 902 147 562 - 1666 332 1197 - 
40-44 401 89 312 - 665 276 691 - 
45-49 223 81 208 - 345 201 430 - 
50-54 107 59 153 - 168 154 219 - 
55-59 48 50 95 - 94 122 161 - 
60 и 

старше 55 57 50 - 132 243 164 - 
Источник: Женщины и мужчины Узбекистана, 2000-2005. Статистический сборник. Т., 2007. С. 48 

 
Согласно приведенным данным 65,2% женщин впервые вступают в 

брак в возрасте 20-24 лет. В таком же возрастном периоде создают семью 
54,9%  мужчин.  

В возрасте до 20 лет вступают в брак 22,6% женщин и 2,3% мужчин. В 
возрасте от 25 до 29 лет создают семью впервые 9,4% женщин и 36,5% 
мужчин.  

Численность женщин и мужчин в возрасте  максимальной  брачности 
(20-39лет, по состоянию на 1 января 2006 г.) 

 

50

50,2

50,6

49

50,2

50,6

50,1

49,5

49,3

50,1

50,3

50

49,8

49,4

49,8

49,1

51

49,8

49,4

49,9

50,5

50,7

49,9

49,7

50,2

50,9

48,2
51,8

Каракалпакстан

Андижанская

Бухарская

Джизакская

Кашкадарьинская

Навоийская 

Наманганская

Самаркандская

Сурхандарьинская

Сырдарьинская

Ташкентская

Ферганская

Хорезмская

г. Ташкент

женщины
мужчины

  
      Источник: Женщины и мужчины Узбекистана, 2000-2005. Статистический сборник. Т., 2007. С. 42 
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Наибольшее количество женщин в возрасте максимальной брачности 
от 20 до 39 лет приходится на г. Ташкент, Навоийскую, Ташкентскую и 
Сырдарьинскую области. Наибольшее число мужчин того же возрастного 
состава проживает в Кашкадарьинской, Самаркандской, Бухарской и 
Хорезмской. 

Наименьшее же количество женщин возраста максимальной брачности 
расположено в Кашкадарьинской, Бухарской и Самаркандской областях, в то 
время как наименьшее количество мужчин приходится на г. Ташкент, 
Навоийскую, Ташкентскую и Сырдарьинскую области. 

Анализ положения статьи 15 Семейного кодекса Республики 
Узбекистан, свидетельствует о том, что нормы данной статьи противоречат 
Конвенции ООН о правах ребенка, признающей детьми людей, не достигших 
18 лет, а также Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, устанавливающей, что брак ребенка не имеет 
юридической силы. Поскольку  Республика Узбекистан является светским 
государством, представляется целесообразным придерживаться в 
законодательстве норм международного права, приоритет которых закреплен 
в Конституции Республики Узбекистан.  

Средний возраст вступления в первый брак является  характерным 
показателем положения женщин, как в положительном, так и в 
отрицательном аспекте. В Северной Америке и Западной Европе возраст  
вступления женщин в первый брак за последние десятилетия увеличился. 
Это связано с ростом  экономических возможностей для женщин и  большей 
терпимостью общества к сожительству и  внебрачным союзам. 

Таким образом, учитывая приведенные статистические данные,  
представляется необходимым установить единый для мужчины и женщины 
брачный возраст – 18 лет, когда они достигают полного совершеннолетия.  

 
2.3. Имущественные отношения супругов и проблемы равенства 

 
Семейным кодексом Республики Узбекистан регулируются 

имущественные отношения супругов. Имущество, нажитое супругами во 
время брака, а также приобретенное до регистрации брака на общие средства 
будущих супругов является их общей совместной собственностью, если 
законом и брачным договором не предусмотрено иное. К такому имуществу 
относятся: доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, 
предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной 
деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные 
выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы 
материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с 
утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения 
здоровья и другие). Общим имуществом супругов являются также 
приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые 
вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные 
учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое 
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супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из 
супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены 
денежные средства.  

Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения 
их совместной собственностью. Семейный кодекс специально оговаривает, 
что супруги пользуются равными правами на имущество и в том случае, если 
один из супругов был занят ведением домашнего хозяйства, уходом за 
детьми или по другим причинам не имел самостоятельного заработка и 
других доходов. 

Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим 
имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по 
мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и 
только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или 
заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение 
данной сделки 

Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению 
недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) 
регистрации в установленном законом порядке, необходимо получить 
нотариально удостоверенное согласие другого супруга. 

Помимо совместного имущества, супругам принадлежит имущество, 
которое составляет собственность каждого из них. К такому имуществу 
относится все, что принадлежало им до вступления в брак, а также 
приобретенное в период брака в порядке наследования, по договору дарения 
и по иным безвозмездным сделкам и безвозмездным основаниям. Имущество  
каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, 
если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества 
супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов 
были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого 
имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и 
другие). 
 Изучение норм семейного законодательства в части обеспечения и 
защиты  имущественных прав супругов свидетельствует о том, что, хотя они 
строго соответствуют принципу равенства, но в силу социально-
экономических условий супруги не реализовывают свои возможности в 
равной мере. При этом наиболее серьезные несоответствия между 
законодательным закреплением равных прав и реальной возможностью их 
осуществления наблюдаются в области имущественных прав замужних 
женщин. Именно в этом случае принцип равных прав и равных 
возможностей супругов входит в наиболее серьезное противоречие с 
существующими в обществе реалиями, и выступает ключевым вопросом в 
гендерной экспертизе семейного законодательства. 
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2.4. Установление происхождения детей и проблемы равенства 
 

Семейный Кодекс предусматривает возможность установления в 
судебном порядке только отцовства, но не материнства. Статья 62 СК 
регламентирует, что в случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в 
браке между собой, и при отсутствии совместного заявления родителей или 
заявления отца ребенка в органы записи актов гражданского состояния, 
отцовство может быть установлено в судебном порядке. Таким образом, 
семейное законодательство не предусматривает аналогичной нормы, 
позволяющей установить происхождение ребенка от матери в судебном 
порядке. Данное положение является объективно обусловленным, и здесь 
вопрос об обеспечении гендерного равенства невозможен.  

По общему правилу, установление материнства не составляет 
проблемы.  Сегодня женщины рожают обычно в медицинском учреждении, 
либо вне его, но в присутствии врача или других лиц, которые могут 
подтвердить факт рождения ребенка данной женщиной, либо женщина сама 
обращается к врачу вскоре после родов. В соответствии с частью первой 
статьи 60 Семейного кодекса Республики Узбекистан, происхождение 
ребенка от матери (материнство) устанавливается органом записи актов 
гражданского состояния на основании документов медицинского 
учреждения, а в случае рождения ребенка вне медицинского учреждения – на 
основании иных доказательств. 

Следовательно, положения Семейного кодекса, регламентирующие 
установление отцовства в судебном порядке не нарушает принцип 
гендерного равенства. 

 
Распределение домохозяйств по типам за 2005 г. 

(данные выборочных обследований домашних хозяйств) 
 

  % 
Одна брачная пара с детьми 25,6 
Одна брачная пара без детей 3,4 
Одна брачная пара с детьми или без детей, и прочими 
родственниками 

36,6 

Две или более брачные пары с детьми или без детей и прочими 
родственниками 

18,3 

Матери с детьми 2,3 
Отцы с детьми 0,2 
Матери (отцы) с детьми, с одним из родителей матери (отца) и 
прочими родственниками  

3,6 

Прочие семьи 10,0 
Всего  100 
Источник:  Женщины и мужчины Узбекистана, 2000-2005. Статистический сборник. Т., 2007. С. 42 
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2.5. Установление отцовства и   гендерное равенство 
 

Статья 61 Семейного кодекса предусматривает, что отцовство лица, не 
состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается по совместному 
заявлению матери и лица, признающего себя отцом ребенка, подаваемым в 
органы записи актов гражданского состояния.  

В случае смерти матери, 
признания ее судом 
недееспособной, невозможности 
установления места нахождения 
матери или в случае лишения ее 
родительских прав, отцовство 
устанавливается по заявлению 
лица, признающего себя отцом 
ребенка по согласованию с 
органом опеки и попечительства.  

Таким образом, 
законодатель по-разному  
регламентирует порядок 
установления отцовства и 
материнства: для регистрации 

женщины в качестве матери ребенка необходимо ее заявление в органы загса, 
а для регистрации мужчины в качестве отца - помимо его заявления, 
необходимо также еще согласие матери ребенка, поскольку в законе 
говорится о совместном заявлении отца и матери ребенка, а также согласие 
органов опеки и попечительства.   

Такой подход к порядку установления происхождения ребенка от 
матери и отца также обусловлен физиологическими причинами и нацелен на 
защиту ребенка от возможных ошибок и злоупотреблений. 

Заявление о признании отцовства можно подать при регистрации 
рождения ребенка, а также после того, как рождение ребенка 
зарегистрировано. При наличии обстоятельств, дающих основания полагать, 
что подача совместного заявления об установлении отцовства может 
оказаться после рождения ребенка невозможной или затруднительной, 
родители будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе 
подать такое заявление в орган записи актов гражданского состояния во 
время беременности матери.  

В случае рождения ребенка в браке проблема установления отцовства 
не встает, так как каждый из супругов выражает свое согласие на 
регистрацию их в качестве родителей рожденного у них ребенка. Кроме того, 
в силу действия презумпции отцовства отцом ребенка, рожденного в браке, 
предполагается муж матери ребенка. Поэтому для регистрации ребенка в 
                                                           
3 Источник: Социальный мониторинг «Инноченти», 2004 г. Проект MONEE 
ЦВЕ/СНГ/государства Балтии. UNICEF. 2004. С. 65 

Доля внебрачных рождений 
у матерей в возрасте до 20 лет 

(процент от общего числа живорождений 
 у матерей в возрасте до 20 лет)3 
 1990 1995 2000 2002 

Польша  20,4 33,2 41,9 50,1 
Словения 52,8 71,2 80,1 81,1 
Эстония 39,7 62,9 79,8 82,5 
Болгария 32,5 57,8 74,3 80,4 
Беларусь 14,2 17,7 30,5 35,5 
Россия  20,2 27,0 41,0 44,7 
Украина 13,6 15,9 22,5 26,6 
Армения  21,9 25,1 53,9 50,3 
Казахстан 29,0 28,9 45,9 49,2 
Кыргызстан 26,6 39,9 57,9 55,5 
Туркменистан  18,9 16,5 29,2 24,3 
Узбекистан 9,0 8,8 22,4 20,9 
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такой ситуации его отцом или матерью достаточно предъявить лишь справку 
о рождении из медицинского учреждения и свидетельство о браке.  

Рассматриваемая норма Семейного кодекса носит гендерно-
ассиметричный характер. 

 
2.6.Обязанность супруга на уплату алиментов жене в период 

беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка 
  

Следующим примером гендерной асимметрии, закрепленной на уровне 
законодательства, являются ст. 117-118 Семейного кодекса.  

Статья 117 возлагает на  супругов обязанность оказывать помощь друг 
другу, в том числе на мужа - обязанность выплаты алиментов жене в период 
беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка.  
Аналогичная обязанность возлагается на мужчину и по отношению к его 
бывшей жене в случае развода в период беременности и в течение трех лет со 
дня рождения общего ребенка. Наличие данных норм в семейном 
законодательстве обусловлено необходимостью повышенной заботы о 
женщине, находящейся в состоянии беременности или занимающейся 
уходом за ребенком до достижения ребенком возраста, когда он может быть 
более безболезненно для его психики передан в детское учреждение,  таким 
образом охраняются и интересы ребенка до достижения возраста 3 лет.  

Вместе с тем, представляется необходимым изучить вопрос в 
отношении выплаты алиментов в течение трехлетнего периода с момента 
рождения ребенка лицу, фактически осуществляющему уход за ребенком. На 
наш взгляд, здесь речь должна идти о праве любого из супругов, 
занимающегося уходом за ребенком, требовать от другого выплату 
алиментов на свое содержание.  Безусловно, могут встречаться ситуации, 
когда в роли родителя, ухаживающего за маленьким ребенком, может в 
равной мере оказаться и отец, если, например, мать лучше трудоустроена или 
ее труд лучше оплачивается, или же когда мать оставила семью, и отец 
вынужден взять заботу о ребенке полностью на себя. В последнем случае, 
отец не только не может развестись со своей женой без ее согласия до 
достижения ребенком 1 года, но еще должен выплачивать ей алименты до 
достижения ребенком возраста 3 лет, поскольку закон не предусматривает в 
этом отношении никаких исключений и не допускает никаких оговорок. В 
этой связи представляется необходимым вместо термина «мать» 
использовать «лицо, фактически осуществляющее уход за ребенком», что 
соответствовало бы принципу гендерного равенства мужчины и женщины, и 
обеспечивало бы каждому из родителей, независимо от пола, равные 
возможности по осуществлению ими родительских прав. 
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2.7. Обязанность супругов (бывших супругов) по взаимному 
содержанию 

  
Статья 117 Семейного кодекса Республики Узбекистан закрепляет 

обязанность супругов оказывать материальную помощь друг другу. Данная 
обязанность возлагается в равной степени, как на мужа, так и на жену, и 
закон не проводит между ними по этому поводу никакого различия (за 
исключением положений, о которых говорилось выше).  

Однако рассматриваемая норма носит декларативный характер, так как 
она закрепляет моральную обязанность супругов материально поддерживать 
друг друга. Для того чтобы эта обязанность была исполнена, законодатель 
требует наличия определенных дополнительных обстоятельств, 
предусмотренных в названной статье. Так, в случае отказа в такой помощи 
правом на получение содержания (алиментов) в судебном порядке от другого 
супруга обладает:  

1) супруг, требующий алименты, является нуждающимся и 
нетрудоспособным;  

2) нуждающийся супруг осуществляет уход за общим ребенком-
инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком - 
инвалидом с детства 1 группы;  

3) правом требовать алименты обладает также жена в период 
беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка.  

В случае расторжения брака право требовать предоставления 
алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего 
необходимыми для этого средствами, имеют:  

1) бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня 
рождения общего ребенка;  

2) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим 
ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим 
ребенком - инвалидом с детства 1 группы;  

3) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 
нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента 
расторжения брака;  

4) нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста, не 
позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги 
состояли в браке длительное время (часть первая ст. 118 Семейного кодекса).  

Итак, по общему правилу основанием для требования алиментов 
является состояние нуждаемости и нетрудоспособности, либо, по отношению 
к женщине, - состояние беременности или уход за малолетним ребенком, 
либо наличие в семье ребенка-инвалида. Более того, лицо, от которого 
требуется выплата алиментов должно обладать необходимыми для этого 
средствами. Это означает, что если супруги являются молодыми и 
трудоспособными взыскание алиментов по закону невозможно. Женщина, 
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осуществляющая фактически уход за ребенком и состоявшая в браке, также 
не имеет право на получение содержания от супруга.  

Таким образом, Семейный кодекс 1998 года, который был разработан с 
учетом изменившихся политических, социальных и экономических условий, 
все же не предоставил супругам свободу в выборе формы организации их 
семейной жизни и не защитил интересы супруга, решившего заниматься 
семейными обязанностями.  

Реальная ситуация такова, что в подавляющем большинстве случаев 
именно женщина отказывается от профессиональной карьеры и целиком 
посвящает себя семье и это является результатом сложившихся стереотипов 
и национальных особенностей нашего региона.  Теоретически возможно 
предположить и обратную ситуацию, но стереотип традиционного 
распределения ролей между мужчиной и женщиной является, тем не менее, 
весьма устойчивым. Женщины чаще берут на себя обязанности по 
выполнению семейных обязанностей, а мужчины в большинстве семей либо 
вообще не занимаются домашней работой, либо выполняют значительно 
меньшую ее часть.  

Женщина,  решившая посвятить себя дому и детям по собственной 
воле, либо из-за невозможности найти соответствующую работу, не 
имеющая своего собственного заработка, а иногда и полноценного 
образования и потому материально зависимая от своего мужа, в случае 
развода или просто конфликтной ситуации в семье оказывается в крайне 
тяжелом, а иногда и безвыходном положении.  Ей нужно время, чтобы найти 
работу, переквалифицироваться, приобрести новую специальность, 
закончить прерванное обучение или вообще получить какое-нибудь 
образование. 

Учитывая вышеуказанные обстоятельства,  а также социально-
экономические условия, представляется оптимальным в существующих в 
нашем обществе реалиях возложение на экономически более сильного 
супруга обязанности оказывать другому супругу материальную помощь в 
течение определенного периода времени, необходимого для социальной 
адаптации. Только таким путем можно обеспечить каждому из супругов и, в 
первую очередь, разумеется, женщинам равные возможности для реализации 
закрепленных за ними равных прав.4 

В этой связи возникает вопрос об обязанности супругов предоставлять 
друг другу содержание в браке или после его расторжения независимо от 
нуждаемости или нетрудоспособности.  

Женщины вынуждены оставаться дома по каким-либо причинам, 
ограничивают себя выполнением только роли домашней хозяйки.  Учитывая 
эти обстоятельства в ряде западных стран используется механизм 
социального компромисса, суть которого состоит в том, что если одному из 
бывших супругов после развода действительно нужна финансовая поддержка 
                                                           
4  Женщины и развитие: права, реальность, перспективы. Материалы Всероссийской конференции по 
положению женщин. Москва, 27 - 28 мая 1998 г. /Сост. О.В. Самарина, Т.В. Рябичева. - М.: 
Государственный НИИ семьи и воспитания, 1999. С.70. 
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для того, чтобы иметь возможность адаптироваться к новым социальным 
условиям, он должен быть наделен правом требовать ее у экономически 
более сильного партнера. Этой цели служат так называемые 
«компенсационные выплаты» или «реабилитирующие алименты», 
назначаемые в среднем на трехлетний период5. 

 
2.8. Брачный контракт и алиментные соглашения сквозь призму 

гендерного равенства 
 
Одним из нововведений семейного законодательства является 

предоставление  супругам права заключать брачный договор, в котором они 
по взаимному согласию могут определять режим владения имуществом в 
качестве общей, либо раздельной, или долевой собственности.. 

В соответствии со статьей 29 Семейного Кодекса брачным договором 
признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 
определяющее имущественные права и обязанности  супругов в браке и (или) 
в случае его расторжения.  
 Семейное законодательство Республики Узбекистан предоставляет 
супругам широкие возможности по урегулированию возникающих между 
ними имущественных отношений по собственному усмотрению, 
предусмотрев возможность заключения брачного договора и соглашения по 
выплате алиментов. Брачный договор и алиментное соглашение 
представляют собой разновидности гражданско-правовых сделок, вследствие 
чего на них распространяются положения гражданского законодательства. 
Обязательным условием заключения брачного договора и алиментного 
соглашения является волеизъявление обоих супругов. Это означает, что если 
супруг, не обязанный по закону предоставлять другому содержание, не 
желает содержать по собственной воле, то у другого супруга нет никаких 
правовых средств требовать выплаты алиментов на свое содержание. 
Поэтому брачный договор и алиментное соглашение хотя и являются 
способами урегулирования имущественных отношений супругов, но не 
обеспечивают полноценной гарантии защиты интересов супругов.  
 
 2.9. Расторжение брака и проблема гендерного равенства  

  
По общему правилу, закрепленному в части второй статьи 37 

Семейного кодекса, брак может быть прекращен путем его расторжения по 
заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна 
супруга, признанного судом недееспособным.  Таким образом, законодатель 
не проводит никакого разграничения между супругами в отношении их права 
инициировать развод. В статье 39, предусматривающей ограничение от этого 
общего правила, регламентируется, что муж не имеет права без согласия 
жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в 
                                                           
5 Miller-Freienfels W. The Marriage Law Reform of 1976 in the Federal Republic of Germany // International and 
Comparative Law Quarterly. 1979. Vol. 28. P.197. 
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течение года после рождения ребенка. Следовательно, данная статья 
ограничивает только право мужа; в то время как жена в такой ситуации 
полностью сохраняет свое право на развод. Данная норма противоречит 
принципу гендерного равенства, и вместе с тем, ее положения не защищают 
женщину от конфликтов в семье, и тем более не способствуют налаживанию 
отношений между супругами. Недопустимость расторжения брака в 
одностороннем порядке супругом может являться лишь формальным 
препятствием к расторжению брака и едва ли ограждает женщину от 
переживаний, связанных с распадом брака, а возможно даже их усугубляет.  

Бракоразводный процесс может оказать глубокое воздействие на 
психологическое состояние женщины, а тем более женщины, ожидающей 
ребенка, или на молодую маму и он представляется мучительным вдвойне, 
если учитывать неустойчивость психики, связанной с беременностью и 
родами. Думается, что введение подобного рода ограничений обусловлено 
необходимостью повышенного внимания к здоровью женщины и ребенка в 
этот период и является на наш взгляд обоснованным.  

Следует также отметить, что данная норма существовала также и в 
Кодексе о браке и семье Республики Узбекистан  1969 года.  

 
Пленум Верховного суда 

Республики Узбекистан в 
Постановлении  от 11.09.1998 г. 
за N 22 указал на случаи, когда 
муж не вправе предъявить иск о 
расторжении брака также в 
случаях, когда ребенок родился 
мертвым или не дожил до года. 
При отсутствии согласия жены на 
рассмотрение дела о разводе 
судья отказывает в принятии 
искового заявления, а если оно 
принято, суд прекращает 

производство по делу. Дело подлежит прекращению и в том случае, когда 
жена согласилась на возбуждение дела в суде по заявлению мужа, а при 
рассмотрении дела в судебном заседании, стала возражать против 
расторжения брака. Указанное обстоятельство не препятствует жене самой 
поставить вопрос о расторжении брака. 

Производство по делу подлежит прекращению в суде апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанции, если о беременности жены и об 
отсутствии ее согласия на расторжение брака стало известно при 
рассмотрении дела в этой инстанции.  

                                                           
6 Источник: Социальный мониторинг «Инноченти», 2004 г. Проект MONEE 
ЦВЕ/СНГ/государства Балтии. UNICEF. 2004. С. 79 

Коэффициент детей, родители которых 
развелись 

(на 1000 человек в возрасте 0-17 лет)6 
 1990 1995 2000 2002 

Польша  3,2 3,8 4,4 4,8 
Словения 4,0 3,3 5,0 5,7 
Эстония 12,8 19,6 12,5 11,6 
Болгария 5,7 5,0 5,3 5,6 
Беларусь 11,3 15,2 16,0 13,8 
Россия  13,1 15,5 - - 
Украина 11,9 - 13,3 11,7 
Армения  2,9 1,7 1,1 1,5 
Казахстан 6,7 6,5 5,6 6,5 
Кыргызстан 3,6 3,0 2,5 2,8 
Туркменистан  2,7 3,1 2,9 2,7 
Узбекистан 2,7 1,6 1,2 1,6 
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Таким образом, после того, как обстоятельства, указанные в статье 39 
отпадут, муж вправе повторно обратиться с иском о разводе. Поскольку 
основной целью ограничения, установленного в статье 39, является охрана 
здоровья матери.  

Число разводов по возрасту разводящихся и продолжительности расторгнутых 
браков в 2005 году 

В том числе по продолжительности брака  Возраст, 
лет 

Всего 
разводов До 1 

года 
1-4 5-9 10-19 20 и 

более 
Женщины 

До 20 207 89 118 - - - 
20-24 3324 313 2526 485 - - 
25-29 4833 181 1487 2754 411 - 
30-34 3181 73 360 828 1920 - 
35-39 1949 43 137 248 1448 73 
40-44 1208 20 81 114 525 468 
45-49 809 25 58 69 181 476 
50-54 431 10 37 43 68 273 
55-59 268 7 25 19 30 187 
60 и 

старше 
182 8 10 20 32 112 

Мужчины 
До 20 9 4 4 1 - - 
20-24 1163 207 919 37 - - 
25-29 4564 289 2549 1651 75 - 
30-34 4108 114 778 1963 1253 - 
35-39 2618 52 244 519 1790 13 
40-44 1648 35 129 205 978 301 
45-49 992 25 89 74 279 525 
50-524 623 17 51 57 132 366 

55-59 318 13 28 30 42 205 
60 и 

старше 
349 13 48 43 66 179 

Источник:  Женщины и мужчины Узбекистана, 2000-2005. Статистический сборник. Т., 2007. С. 42 
 

Выводы и предложения 
 
Гендерная экспертиза семейного законодательства Республики 

Узбекистан показывает, что в целом нормы национального законодательства 
в области регулирования семейных отношений соответствуют 
международным стандартам в области прав человека, в том числе и прав 
женщин. 

 Наряду с этим при осуществлении гендерной экспертизы был выявлен 
ряд положений, на которые необходимо обратить  особое  внимание: 
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1) Отдельные нормы семейного законодательства противоречат 
положениям международных документов, к которым присоединился 
Узбекистан. В частности, положения статьи 15 Семейного кодекса 
Республики Узбекистан, свидетельствуют о том, что нормы данной статьи 
противоречат Конвенции ООН о правах ребенка, признающей детьми людей, 
не достигших 18 лет, а также Конвенции ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, устанавливающей, что брак ребенка 
не имеет юридической силы.  

2) В законодательстве Узбекистана не определены понятия  
терминов «дискриминация в отношении женщин», «насилие в отношении 
женщин», «экономическое, сексуальное, физическое и психологическое 
насилие в отношении женщин»,  «субъекты  насилия в отношении женщин», 
«семейное насилие», не установлены специальные нормы об ответственности  
лиц, совершающих насилие в отношении женщин. 

3) Семейное законодательство основывается на принципе равенства 
между супругами. Значительная часть норм Семейного кодекса 
характеризуются как гендерно - нейтральные и исходят из положения, что 
супруги являются равноправными партнерами. Наличие же гендерно - 
ассиметричных норм (к примеру, статья 49, предусматривающая 
установление отцовства в судебном порядке) обусловлено физиологическими 
различиями между мужчиной и женщиной и связанными с этим 
социальными последствиями   

4) В Семейном кодексе имеется ряд норм, носящий спорный 
характер по вопросу обеспечения принципа гендерного равенства. Например, 
статья 39 Семейного кодекса определяет случаи ограничения права мужа на 
расторжение брака во время беременности его жены и в течение одного года 
с момента рождения ребенка, а также статьи 117 и 118, которые 
предусматривают  обязанность мужа содержать свою жену (бывшую жену) в 
течение беременности и трех лет с момента рождения ребенка - в той части, в 
которой это касается периода от 1 года до 3 лет с момента рождения ребенка.  

5) Наибольшую озабоченность вызывают нормы, которые будучи 
сформулированными в строгом соответствии с принципом гендерного 
равенства, тем не менее в силу социально-экономических условий не 
позволяют каждому из супругов реализовывать свои возможности в равной 
мере. При этом наиболее серьезные проблемы возникают при осуществлении 
на практике имущественных прав женщин, состоящих в браке. Примерами 
могут служить случаи, когда женщина, занимающаяся домашним 
хозяйством, не имеющая собственного заработка или иного источника 
дохода, не может требовать от своего супруга выплаты ей алиментов. Новые 
социально-экономические реалии требуют пересмотра соответствующих 
положений семейного законодательства.  

Анализ норм Семейного кодекса Республики Узбекистан позволили 
выработать ряд предложений, направленных на совершенствование 
законодательства и механизма его исполнения:  
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1) Необходимо пересмотреть положения статьи 15 Семейного 
кодекса Республики Узбекистан о возрасте заключения брака для женщин и 
установить единый минимальный брачный возраст, как для мужчин, так и 
для женщин, равный 18 годам, когда они достигают полного 
совершеннолетия. Введение единого возрастного критерия будет 
соответствовать не только принципу гендерного равенства, но и положениям 
Конвенции о ликвидации дискриминации в отношении женщин, Конвенции о 
правах ребенка.  

2) Статья 117 Семейного кодекса предусматривает обязанность 
мужа выплачивать алименты жене в период беременности и в течение трех 
лет со дня рождения общего ребенка.  Учитывая,  что могут встречаться 
ситуации, когда в роли родителя, ухаживающего за ребенком, может в 
равной мере оказаться и отец, бабушка или дедушка, здесь речь должна идти 
о праве любого из супругов, занимающегося уходом за ребенком, требовать 
от другого выплату алиментов на свое содержание. Следовательно, 
представляется целесообразным внести  в статью 117 Семейного кодекса 
изменения в части возложения на любого из супругов обязанности по 
выплате алиментов лицу, фактически осуществляющему уход за ребенком в 
течение трех лет со дня рождения общего ребенка.  Данные изменения  
соответствовали  бы принципу гендерного равенства мужчины и женщины, и 
обеспечивали  бы каждому из родителей, независимо от пола, равные 
возможности по осуществлению ими родительских прав. 

3) По общему правилу, закрепленному в статье 117  Семейного 
кодекса, основанием для требования алиментов является состояние 
нуждаемости и нетрудоспособности, либо, по отношению к женщине, - 
состояние беременности или уход за малолетним ребенком, либо наличие в 
семье ребенка-инвалида. Однако, учитывая, что женщина, посвятившая себя 
дому и уходу за детьми, не имеющая собственного заработка, а иногда и 
образования, находится в материальной зависимости от своего мужа и в 
случае развода или просто конфликтной ситуации в семье оказывается в 
крайне тяжелом, а иногда и безвыходном положении.  В этой связи в целях 
создания условий для адаптации к новым социальным реалиям, поиска 
работы, переквалификации, обретения новой специальности или получения 
образования, необходимо предоставить женщинам право требовать выплаты 
алиментов у супруга на период до трех лет и закрепить это положение в 
статье 117 Семейного кодекса. Подобные «компенсационные выплаты» или 
«реабилитирующие алименты» существуют в ряде западных стран. 

4) Исходя из положений статьи 136 Уголовного кодекса, 
представляется целесообразным защитить также и свободу мужчины от 
принуждения к вступлению в брак, так как по смыслу статьи в уязвимом 
положении остается мужчина, право,  на свободу заключения брака которого 
остается лишь декларативным. 

5) Анализ практики семейно-брачных отношений показывает, что 
из-за сложившихся в обществе гендерных стереотипов о господствующем 
положении мужчин и неполноценности женщин многие нормы Семейного 
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кодекса, а также Конвенции о ликвидации дискриминации в отношении 
женщин на практике не соблюдаются и грубо нарушаются. Во многих семьях 
родители продолжают влиять на процесс выбора будущего супруга или 
супруги, тем самым нарушают право на свободу заключения брака. 
Женщины в силу сложившихся стереотипов и боязни подвергнуться 
общественному осуждению не обращаются за судебной защитой своих прав. 
Несмотря на наличие права женщин на имущество и жилье,  заключение 
брачного договора, при разводах, зачастую ее имущественные права 
нарушаются. Учитывая вышеизложенное представляется необходимым 
разработать и внедрить  в практику систему  мониторинга соблюдения 
семейного законодательства Республики Узбекистан, усилить 
информационно-просветительскую работу среди женщин посредством 
использования средств массовой информации, организации и проведении 
семинаров, тренингов  как среди женщин и мужчин, так и работников 
государственных органов, органов самоуправления граждан (особенно в 
сельских местностях), усилить роль неправительственных организаций и 
СМИ  в повышении правовой грамотности женщин, поддержке женщин, 
подвергшихся домашнему насилию.  
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Глава IV. ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 И ЕГО ГЕНДЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

 
Законодательное регулирование женского труда основывается на 

принципе равноправия женщин и мужчин. Однако, учитывая фактическое 
неравенство полов в реальной жизни, когда женщина выполняет 
одновременно две общественные функции: профессиональную и 
материнскую, общество совершенно справедливо установило особые права 
женщин, связанные с материнством. 

В связи с биологическими особенностями, связанными с материнством, 
равноправие женщин имеет место тогда, когда женщина, обладая теми же 
правами, которыми наделен мужчина, имеет еще и дополнительные 
трудовые, семейные, пенсионные и другие права, связанные с выполнением 
роли матери. 

По последним данным Международной организации труда, в мире 
около 45% женщин, входят в число "экономически активных", то есть 
являются рабочей силой, а в наиболее развитых странах Центральной и 
Восточной Европы, Северной Америки и Карибского бассейна, Юго-
Восточной Азии, Западной Европы таковых около половины. Более 30% 
семей в мире живут за счет заработка женщины, который является главным 
источником доходов, в Европе доходы женщин в 59% семей составляют 
половину или более семейного бюджета. 

Гендерная дискриминация при трудоустройстве и увольнении, право 
женщин на справедливую и равную с мужчинами оплату труда за 
равноценный труд, создание благоприятных условий труда с учетом 
репродуктивной функции женщин, а также экономические и социальные 
гарантии для успешного сочетания профессиональных и семейных 
обязанностей — эти проблемы остаются неизменно актуальными во всем 
мире. 

Признание государствами права на труд в первой половине ХХ 
столетия привело в дальнейшем к признанию и закреплению  системы прав 
человека в сфере труда посредством международного и 
внутригосударственного правового регулирования. Этот процесс становится 
неотъемлемой и основополагающей частью государственной политики в 
сфере труда. 

Современная политика в сфере труда – это деятельность государств, 
социальных партнеров и  институтов гражданского общества по разработке и 
реализации целей, задач, принципов, основных направлений, приоритетов, 
форм и методов развития трудовых и иных непосредственно связанных с 
ними отношений. На международном и внутригосударственном уровне права 
человека в сфере труда включены в основные права человека, что определяет 
их признание, соблюдение и защиту в качестве основной конституционной и 
международно-правовой обязанности государств и социальных партнеров по 
регулированию труда.  
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В международных актах указываются наиболее желательные и 
целесообразные правила, по которым должны устанавливаться цели, 
принципы и нормы в социально-трудовых отношениях. Сформировалась 
определенная их система, установилась иерархия, провозглашены основные 
права, основополагающие принципы и приоритетные подходы в политике 
труда. 

Одним из основополагающих принципов в международном трудовом 
праве признан принцип недопущения дискриминации, имеющий 
императивный характер для всех уровней правового регулирования труда. 
Его содержание образует система норм, выраженных в различных 
международных правовых источниках. Он предстает как ориентир для 
проведения  антидискриминационной  политики и одновременно как эталон 
при проведении экспертизы национального законодательства и практики его 
применения в отношении недопущения дискриминации в сфере труда. В 
своей совокупности эти нормы образуют международно-правовой стандарт, 
которому должны следовать государства и социальные партнеры в 
организации труда и управления им, включая гендерные измерения в 
политике труда. 

Содействие в реализации общепризнанных основополагающих 
принципов и основных прав человека в сфере труда – необходимое условие 
достойного труда. В таком утверждении приоритета прав человека должна 
происходить дальнейшая гуманизация трудового законодательства и 
осуществление его гендерной экспертизы. 

Права женщин являются неотъемлемой и неделимой частью всеобщих 
прав человека. Полное и равное участие женщин в политической, 
гражданской, экономической, общественной и культурной жизни на 
национальном, региональном и международном уровнях, а также ликвидация 
всех форм дискриминации по признаку пола являются первоочередными 
целями между0народного сообщества. Для расширения прав и возможностей 
женщин крайне важное значение имеет полное осуществление всех прав 
человека и основных свобод всех женщин. Осуществление Пекинской 
Платформы действий 1995 года, в том числе через национальное 
законодательство и посредством формулирования стратегии, политики, 
программ и приоритетов в области развития, является суверенной 
обязанностью каждого государства. 

Международной организацией труда принят пакет конвенций, 
устанавливающих нормативы и условия применения труда женщин с  
семейными обязанностями. Вопросы трудовых прав женщин затрагиваются 
также во Всеобщей декларации прав человека (статья 23), Международном 
пакте об экономических, социальных и культурных правах (статья 6), 
Конвенции СЕDAW, в итоговых документах Всемирной конференции по 
правам человека (Вена, 1993 г.), Всемирной встречи на высшем уровне в 
интересах социального развития (Копенгаген, 1995 г.) и IV Всемирной 
конференции по положению женщин (Пекин, 1995 г.). В 1996 году 
Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция №51/65 «Насилие 
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против женщин, мигрирующих в поисках работы», которая обязывает 
правительства стран-членов ООН обеспечить защиту женщин, мигрирующих 
в поисках работы.  

Международные стандарты определяют, что государственные меры по 
охране материнства не являются дискриминационными (статья 4.2 
Декларации ООН о ликвидации всех форм дискриминации), и, 
следовательно, трудовое законодательство Республики Узбекистан в области 
социальных прав, связанных с защитой материнства и детства, сейчас 
соответствует требованием международного права. 

За годы независимости в Республике Узбекистан проведена большая и 
кропотливая работа по укреплению правового статуса женщин, обеспечению 
равенства прав женщин и мужчин во всех сферах жизни общества, в т.ч. 
социально-экономической области. В настоящее время разработан и принят 
целый комплекс правовых актов, определяющих возможности женщин в 
социально-экономической сфере и, в частности, в области трудовых 
отношений. Эти акты содержат как общие правила и стандарты обеспечения 
трудовых прав всех граждан, так и особые правила и процедуры, касающиеся 
трудовых прав женщин. 

Необходимость анализа законотворческой деятельности государства по 
обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин обусловлена 
тем, что права женщин являются неотъемлемой частью общих прав человека. 
Равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола 
признается и гарантируется Конституцией Республики Узбекистан, статья 18 
которой гласит: «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». 

Сегодня Конституция Республики Узбекистан и более 80-ти законов и 
других нормативно-правовых актов составляют правовую основу 
обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов женщин.  

Трудовое законодательство Республики Узбекистан содержит гарантии 
обеспечения выполнения женщинами репродуктивной функции. Установлен 
комплекс мер, направленных на защиту материнства и отцовства. Это защита 
беременных женщин от безработицы и обязательное их трудоустройство при 
возникновении ситуаций, когда сохранить рабочее место невозможно, охрана 
труда беременных женщин и матерей, имеющих детей грудного возраста, 
предоставление перерывов в связи с кормлением грудного ребенка. 
Оплачиваемым отпуском по уходу за больным ребенком может 
воспользоваться любой член семьи. 

Однако эти нормы не всегда соблюдаются на практике. Об этом 
свидетельствует информация, представленная в отчете Уполномоченного 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана) за 
2006 г. Так, мониторинг соблюдения трудовых прав женщин на 
предприятиях текстильной промышленности, проведенный в областях 
Ферганской долины, позволил выявить ряд недостатков и упущений: грубые 
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нарушения положений действующего законодательства в сфере обеспечения 
трудовых прав женщин,  несоблюдение законодательства по предоставлению 
дополнительных льгот женщинам и лицам, занятым семейными 
обязанностями,   задержки по выплате заработной платы,  нарушения норм 
действующего законодательства, направленных  на обеспечение 
безопасности, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе 
труда, отсутствие современных средств охраны труда и санитарно-
гигиенических условий труда, превышение предела допустимых 
концентраций вредных веществ, запыленность, влажность, отсутствие 
вентиляции, плохое освещение, несвоевременное проведение уборки цехов и 
подсобных помещений,  недостаточное финансирование охраны труда, 
несвоевременное проведение аттестации рабочих мест, невыполнение 
установленных норм выдачи специальной одежды, обуви и других средств 
индивидуальной защиты, молока или других равноценных пищевых 
продуктов, лечебно-профилактического питания,  нарушения положения 
законодательство по предоставлению перерывов в рабочее время и 
отсутствие надлежащих условий для отдыха,  нарушения санитарно-
гигиенических норм содержания бытовых помещений, столовых, 
недостаточный ассортимент и качество приготовляемой пищи, низкая 
правовая грамотность женщин в области трудового законодательства7.  

Безусловно, эти случаи нарушения трудовых прав женщин, 
незащищенность последних на рынке труда вызывают необходимость 
пересмотра норм трудового законодательства сквозь призму гендерного 
равенства. 

На наш взгляд сохранение в трудовом законодательстве общественной 
значимости фактора материнства (родительства) не является 
дискриминацией, так как направлено на выравнивание возможностей 
работающих мужчин и женщин с семейными обязанностями в получении 
социальной помощи от государства. Такова и позиция Декларации ООН о 
ликвидации всех форм дискриминации, соответствующих конвенций МОТ.  

Рассматривая трудовое законодательство Республики Узбекистан в 
гендерном измерении, следует определить в какой степени нормы Трудового 
кодекса соответствуют принципу гендерного равенства и насколько 
ограничения, вводимые законодателем соразмерны интересам и защите прав 
женщин. 

 
1. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГЕНДЕРНОГО 

РАВЕНСТВА 
 

Вопросы равноправия женщин и мужчин отражены в ряде основных 
документов ООН. Принцип гендерного равенства закреплен во Всеобщей 
декларации прав человека 1948г., в Международном Пакте о социальных, 

                                                           
7 Отчет о деятельности Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека 
(омбудсмана) в 2006 году. Т., 2007. С. 15 
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экономических и культурных правах 1966 г, Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин 1979г. Все эти документы были 
подписаны и ратифицированы Республикой Узбекистан. Проанализируем 
основные из них, выделив те моменты, на которые можно опираться при 
установлении полного равноправия женщин в трудовой сфере.  

 
1.1 Конвенция по ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин - CEDAW и равноправие полов в области труда и  занятости 

 
Проблемы женского равноправия отражены в ряде основных 

документов ООН. Принцип равенства мужчин и женщин был отражен уже во 
Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948г., в международном 
пакте  о политических и социально-экономических правах,  1966 г. 

Конвенция 1979 г. «О ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин» - CEDAW,  уделяет значительное внимание проблеме 
равноправия полов в области занятости. Несоблюдение этих требований 
трактуется Конвенцией как дискриминация по признаку пола. В определении 
понятия «дискриминация в отношении женщин»  заложены суть  принципа 
гендерного равенства, его содержание. 

В ст.2 Конвенции содержатся положения об осуждении дискриминации 
в отношении женщин во всех ее формах и обязательства государства, 
направленные на ее недопущение. Для предупреждения дискриминации в 
отношении женщин необходимо: 

- включить принципы равноправия мужчин и женщин в 
национальное законодательство и обеспечить его практическое 
осуществление; 

- вести запреты на всякую дискриминацию в отношении женщин; 
- обеспечить эффективную правовую (включая судебную) защиту 

прав женщин на равной основе с мужчинами; 
- принять меры по недопущению дискриминации в отношении 

женщин со стороны государственных органов и учреждений, 
организаций и должностных лиц; 

- отметить или изменить законы, обычаи и практику, которые 
представляют собой дискриминацию в отношении женщин. 

Понятие «негативной дискриминации» в отношении женщин, которая 
выражается в ущемлении ее прав, дополнена в Конвенции понятием 
«позитивной дискриминации», предоставлением женщинам определенных 
льгот и преимуществ, связанных с обеспечением их репродуктивной 
функции. Нераспространенность их на мужчин, ввиду отсутствия у них 
подобной анатомической и физиологической способности, не может 
рассматриваться  как дискриминация. 

В ст.4 п.2 Конвенции указывается, что государствами-участниками  
могут приниматься временные  специальные меры, направленные на охрану 
материнств, включая меры, содержащиеся в Конвенции, и это не считается 
дискриминацией. 



 40

В международных стандартах, расширяется и конкретизируется 
понятие дискриминации. Так, применительно к сфере труда 
«дискриминация» определяется правовым стандартом как всякое различие, 
исключение или предпочтение, основанные на признаках расы, цвета кожи, 
пола, религии, политических убеждений, национальной принадлежности или 
социального происхождения и имеющие своим результатом ликвидацию или 
нарушение равенства возможностей или обращения в отношении доступа к 
профессиональному обучению, доступа к труду и к различным занятиям, а 
также в отношении условий труда. 

Государство вправе определить в качестве «дискриминации» всякое 
другое различие, исключение или предпочтение, имеющие своим 
результатом ликвидацию или нарушение равенства возможностей или 
обращения в области труда и занятий, по консультации с представительными 
организациями работодателей и работников. 

В соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин государства-участники обязаны обеспечить женщинам 
на равных условиях с мужчинами право участвовать в формировании и 
осуществлении правительственной политики и занимать государственные 
посты, а также осуществлять все государственные функции на всех уровнях 
государственного управления (статья 7). 

В статье 11 данной Конвенции указано, что государства-участники 
принимают все соответствующие меры для ликвидации дискриминации в 
отношении женщин в области занятости, с тем, чтобы обеспечить на основе 
равенства мужчин и женщин равные права, в частности: 

• право на труд как неотъемлемое право всех людей; 
• право на одинаковые возможности при найме на работу, в том числе 

применение одинаковых критериев отбора при найме; 
• право на свободный выбор профессии или рода работы, на 

продвижение в должности и гарантию занятости, а также на 
пользование всеми льготами и условиями работы, на получение 
профессиональной подготовки и переподготовки, включая 
ученичество, профессиональную подготовку повышенного уровня и 
регулярную переподготовку; 

• право на равное вознаграждение, включая получение льгот, на 
равные условия в отношении труда равной ценности, а также на 
равный подход к оценке качества работ; 

• право на социальное обеспечение, в частности в случае ухода на 
пенсию, безработицы, болезни, инвалидности, по старости и в 
других случаях потери трудоспособности, а также право на 
оплачиваемый отпуск; 

• право на охрану здоровья и безопасные условия труда, в том числе 
по сохранению функции продолжения рода. 

Данным перечнем не исчерпывается вся совокупность прав, 
гарантируемых международным сообществом женщинам, как и мужчинам, в 
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сфере труда. Но именно этот перечень является наиболее емким отражением 
правовых завоеваний женщин в отстаивании равных правовых возможностей 
и обращения в сфере труда. 

Недопущение дискриминации признано в международном трудовом 
праве как необходимое условие для утверждения равенства возможностей и 
обращения в области труда и занятий. 

В политике труда должны учитываться как те правовые требования, 
которые содержатся в основополагающих нормах, так и тенденции их 
развития, проявляющиеся при принятии новых актов, предназначающихся 
для последующего распространения их действия. 

Для предупреждения дискриминации в отношении женщин по причине 
замужества или материнства и гарантирования им эффективного права на 
труд определены специальные меры, которые  получили отражение в 
Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации  в отношении 
женщин,  1979 г. 

Государства-участники должны принимать соответствующие меры для 
того, чтобы: 

• запретить под угрозой применения санкций, увольнение с работы на 
основании беременности и родам или дискриминацию ввиду 
семейного положения при увольнении; 

• ввести оплачиваемые отпуска или отпуска с сопоставимыми 
социальными пособиями по беременности и родам без утраты 
прежнего места работы, старшинства или социальных пособий; 

• поощрять предоставление необходимых дополнительных 
социальных услуг, с тем, чтобы позволить родителям совмещать 
выполнение семейных обязанностей с трудовой деятельностью  и 
участием в общественной жизни, в частности посредством создания 
и расширения сети учреждений по уходу за детьми; 

• обеспечивать женщинам особую защиту в период беременности на 
тех видах работ, вредность которых для их здоровья доказана. 

Конвенция обращает внимание на особые проблемы, с которыми 
сталкиваются женщины, проживающие в сельской местности. 

Согласно ст.14 Конвенции государства-участники обязаны принимать 
все меры по ликвидации дискриминации в отношении женщины в сельских 
районах, а именно:  

- обеспечить их право на получение всех видов подготовки и 
формального и неформального  образования; 

- обеспечить равный доступ к экономическим возможностям  
посредством работы по  найму или независимой трудовой 
деятельности, а также  участия во всех видах коллективной 
деятельности и т.д. 

В соответствии с Конвенцией законодательство, касающееся защиты 
прав женщин, должно периодически рассматриваться в свете научно-
технических знаний, а также пересматриваться, отменяться или расширяться, 
насколько это необходимо.  
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Нормы и рекомендации  Конвенции  ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин 1979 г. являются международно-
правовой основой для проведения гендерной экспертизы законодательства 
как системы регулярно проводимых мер.   

 
1.2. Конвенции Международной организации труда 

 
В то время как большинство международных норм провозглашают 

принцип недискриминации, существует целый ряд конвенций и 
рекомендаций Международной организации труда, посвященных отдельно 
женщинам. МОТ еще задолго до ООН стала разрабатывать специфические 
проблемы женского труда.  

 При этом деятельность МОТ при разработке норм условий труда 
основывается на двух принципах: 

 1) гарантировать равенство возможностей в обучении, занятости, 
продвижении по работе, участии в организациях и в процессе принятия 
решений, а также равные оплату, пособия, социальную защиту и обеспечение 
в связи с трудовой деятельностью;  

2) защитить трудящихся - женщин в связи с условиями труда, 
представляющими угрозу в первую очередь для материнства. 

 
Этим вопросам посвящены три основные конвенции МОТ:  
 
- Конвенция о равном вознаграждении, 1951 г. (№100) и 

сопутствующая  Рекомендация о равном вознаграждении, 1951 
(№90), предусматривают равное вознаграждение мужчин и 
женщин за труд равной ценности;  

- Конвенция о дискриминации в области труда и занятий, 
1958г. (№ 111)  и Рекомендация №111 предусматривают 
равноправие мужчин и женщин в этой области, а также 
дискриминацию по другим признакам;  

-  Конвенция о трудящихся с семейными обязанностями 
1981г. (156)  и Рекомендация  №165 от 1981г. предусматривает 
равные возможности и равное обращение для трудящихся 
мужчин и женщин с семейными обязанностями. 

 
Целый ряд конвенций МОТ направлен на создание особых условий 

труда и особой защиты для женщин на работах с вредными условиями труда. 
Другие конвенции предусматривают социальное обеспечение по 
беременности и родам. МОТ еще задолго до ООН стала разрабатывать 
специфические проблемы женского труда. К примеру, Конвенция об охране 
материнства (№3) 1919г., Конвенция об охране материнства 
(пересмотренная) (№103) (пересмотренная) 1952г., Рекомендация № 95  об 
охране материнства 1952г., Рекомендация № 12 об охране материнства в 
сельском хозяйстве, 1921г.   
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 МОТ основное внимание обращает на наиболее явные проявления 
дискриминации, которые характеризуются тремя аспектами:  

во-первых, это дискриминация в области занятий, проявляющаяся в 
том, что некоторые профессии считаются наиболее «подходящими» для того 
или иного пола;  

во-вторых, разница в оплате труда мужчин и женщин, являющаяся в 
значительной степени результатом сегрегации в области занятий, но также 
включающая неравное вознаграждение мужчин и женщин за труд равное 
ценности;  

в-третьих, это так называемый «двойной рабочий день» женщин; 
занятых профессиональной деятельностью, а также несущих практически в 
одиночку семейные и домашние обязанности. Это приводит к неравенству в 
распределении объемов работы между полами, а также ограничивает 
возможность женщин конкурировать на равных с мужчинами на рынке 
труда.  

В течение двух последних десятилетий ООН проводит конференции, 
посвященные проблемам женщин. И хотя на них рассматриваются общие 
вопросы положения женщин в обществе, большое внимание уделяется также 
проблемам трудящихся женщин. 

К примеру, в Основном документе (Декларации и Программе действий) 
Всемирной встречи ООН на высшем уровне по социальному развитию в 
Копенгагене в 1980 г., подписанном главами государств или правительств 
почти всех стран мира, содержится "обязательство № 5", которое гласит: 
"Уважать человеческое достоинство, равноправие мужчин и женщин, 
поощрять процесс усиления роли женщины в обществе и семье". Все 
государства призывались к 2000 г. ратифицировать Конвенцию ООН о 
ликвидации всех форм неравенства женщин. 

В 1995г. в Пекине состоялась конференция с участием руководителей 
государств и правительств стран - членов ООН, на которой были приняты 
два важнейших документа по улучшению положения женщин - Декларация и 
Программа действий, где зафиксированы принципы женского равноправия в 
обеспечении полной занятости, продвижении по службе, содействии 
экономической независимости женщин, включая их полный доступ к 
экономическим ресурсам- земле, кредитам, науке и технике, 
профессиональной подготовке, информации и коммуникации и др. Для 
реализации решений Пекинской конференции МОТ создала всемирную 
программу под названием "Больше рабочих мест и лучшего качества для 
женщин". 

Вопросам преодолению стереотипов по отношению к работающей 
женщине, было посвящено международное совещание, проведенное в 1997 г. 
по инициативе МОТ. На совещании принимали участие как представители 
правительств, профсоюзов, так и работодателей, что способствовало 
налаживанию трехстороннего диалога в обсуждении проблем продвижения 
женщин на руководящие посты, а также преодоление женщиной комплекса 
предрассудков, мешающих ей стать полноправным руководителем на работе. 
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В принятой на совещании резолюции содержался призыв к проведению в 
каждой стране консультаций на трехсторонней основе по данной 
проблематике и к ратификации соответствующих документов МОТ. Самой 
же МОТ рекомендовалось  "осуществить исследование о позициях мужчин и 
женщин на руководящих постах государственном и частном секторах", 
сотрудничать с организациями предпринимателей и трудящихся в деле 
развития равенства мужчин и женщин, создать "пункт по наблюдению", 
который бы отслеживал и давал оценку прогрессу в данном вопросе, и 
"патронировать присуждение на национальном уровне премий, отмечающих 
наиболее адекватную практику организаций, отличившихся в осуществлении 
системы, подлинно благоприятствующей равенству возможностей". 

В продолжение этой тематики МОТ в январе 1998 г, выработала 
"Основные направления организации гендерной (т.е. с учетом разницы в 
подходах к различным полам) подготовки". 

Обобщая вышесказанное, можно с уверенностью отметить, что  
принимаемые меры и документы международного характера, особенно в 
последние десятилетия, способствуют проявлению интереса к проблемам 
равноправия женщин в трудовой, производственной сфере и определенному 
прогрессу в этом вопросе. 

 
2. ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 
Трудовой кодекс Республики Узбекистан основным принципом 

правового регулирования трудовых отношений устанавливает свободу труда, 
право на труд, включая право распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать профессию и род занятий, равенство прав и возможностей 
работников, запрет дискриминации в трудовых отношениях, запрет 
принудительного труда.  

Задачами Трудового кодекса Республики Узбекистан являются 
установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, 
создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников 
и работодателей. Законодательство о труде, учитывая интересы работников, 
работодателей, государства, обеспечивает эффективное функционирование 
рынка труда, справедливые и безопасные условия труда, охрану трудовых 
прав и здоровья работников, способствует росту производительности труда, 
улучшению качества  работы, подъему на этой основе материального и 
культурного уровня жизни всего населения. 

Целью Трудового кодекса Республики Узбекистан является 
установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, 
создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и 
работодателей.  

Однако, сложившаяся в стране ситуация в результате перехода к 
рыночной экономике сформировали следующие негативные тенденции: 
невостребованность женщин при принятии государственных решений, 
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ущемление прав женщин в социально-трудовой сфере, снижение уровня 
медицинской помощи. 

Эти обстоятельства, а также кардинально и быстро меняющиеся 
общественные отношения, требуют существенных изменений практически во 
всех отраслях права. 

Изучение норм Трудового кодекса свидетельствует о том, что в целом 
он гарантирует обеспечение равных прав и равных возможностей для 
женщин и мужчин в сфере трудовых отношений. Вместе с тем имеются 
положения, которые, по мнению ряда экспертов, нарушают принципы 
гендерного равенства.  

При проведении гендерного анализа Трудового кодекса Республики 
Узбекистан необходимо учитывать два вида норм: 1) учитывающие пол 
субъектов трудовых правоотношений, 2)  и так называемые «гендерно 
нейтральные» нормы, адресованные к недифференцированному лицу.  

 
2.1. Равные права и равные возможности в сфере труда 

 
Конституционный принцип равноправия прав и свобод женщин и 

мужчин и равных возможностей для их осуществления реализуется в 
различных сферах общественной жизни в национальном законодательстве и 
последовательно закреплен в кодексах Республики Узбекистан.   

Важным показателем признания гендерного равенства в сфере труда 
является статья 6 Трудового Кодекса Республики Узбекистан, которая 
гласит: «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. 

Не являются дискриминацией различия в сфере труда, обусловленные 
свойственными данному виду труда требованиями или особой заботой 
государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной защите 
(женщины…)». 

В этой же статье определен механизм защиты граждан от 
дискриминации. Так, лицо, считающее, что оно подверглось  дискриминации  
в сфере труда, может обратиться в суд с заявлением об устранении 
дискриминации и возмещении нанесенного ему материального и морального 
вреда. 

Основной закон Республики Узбекистан закрепляет права и свободы 
человека и гражданина, исключающие дискриминацию по признакам 
расовой, национальной, языковой, религиозной, социальной 
принадлежности, убеждений, личного и общественного положения. 
Закрепляя принцип недопустимости ограничения кого бы то ни было в 
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трудовых правах и свободах, получения кем-либо преимуществ, 
законодатель в Трудовом кодексе дополнил вышеуказанный перечень такими 
обстоятельствами как «возраст», «имущественное и должностное 
положение», «принадлежность к общественным объединениям».  

Положительно оценивая полноту и содержательность норм правового 
регулирования, закрепленных в статье 6 Трудового кодекса, хотелось бы 
отметить о некоторых пробелах, снижающих эффективность реализации 
конституционного принципа равноправия женщин и мужчин в сфере 
трудовых отношений. Представляется существенным упущением отсутствие 
упоминания семейного положения в перечне обстоятельств, не связанных с 
деловыми качества работника и результатами их труда, по которым никто не 
может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-
либо преимущества. Известно, что работники с семейными обязанностями, в 
особенности женщины, выполняющие или желающие выполнять 
оплачиваемую работу, часто подвергаются дискриминации, испытывают 
большие затруднения в реализации своего права на свободный выбор работы 
и в продвижении по работе.  

В этой связи требуется уточнить толкование признака «пол», 
указанного в статье 6 ТК. В сфере трудовых отношений сегрегация женщин, 
скрытая и явная дискриминация осуществляется не по признаку пола вообще, 
а, главным образом, по признаку материнства. Наличие таких обстоятельств, 
как «беременная женщина», «женщина с ребенком», «мать одиночка» 
гарантируют наиболее высокий уровень скрытой и явной дискриминации в 
сфере трудовых отношений. Очевидно, что это обстоятельство не может 
быть обойдено законодателем при уточнении перечня тех основных 
обстоятельств, по которым реально существуют ограничения трудовых прав 
и свобод граждан.  

Принцип равенства также закреплен в статье 58 Трудового  кодекса, 
которая гарантирует реализацию права на труд, обеспечение каждому 
равенства возможностей в получении профессии и  работы,  условиях  труда  
и занятости,  оплате труда,  продвижении по службе.  

Наряду с принципом равенства полов Трудовой кодекс 
предусматривает систему гарантий и льгот, предусмотренных только для 
женщин. К таковым относятся: 

- запрет отказывать в приеме на работу беременных женщин и  
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, соответственно по мотивам 
их  беременности или наличия детей; 

- недопустимость прекращения трудового договора с беременными 
женщинами и женщинами,  имеющими  детей  в  возрасте  до  трех  лет,  
кроме   случаев   полной   ликвидации предприятия,  когда  прекращение  
трудового   договора   допускается   с обязательным    трудоустройством;    

- недопустимость предварительного испытания при  приеме на работу  
беременных  женщин,  женщин,  имеющих  детей  до  трех лет; 
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- перевод на более легкую работу беременных женщин и женщин, 
имеющих детей в возрасте до двух лет с сохранением им среднего заработка 
по прежней работе;  

- недопустимость применения труда женщин на работах с 
неблагоприятными  условиями труда,  а также на подземных работах,  
привлечения к работам в ночное время, сверхурочным работам и работам в 
выходные дни и направление в командировку беременных женщин и 
женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет без их согласия; 

- право женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет  и работающих 
в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджета, на 
сокращенную продолжительность рабочего времени, которое не должно 
превышать 35 часов неделю; 

- право беременной  женщины,  женщины,  имеющей  ребенка   в 
возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до шестнадцати лет),  в 
том числе находящегося на ее попечении,  на неполный рабочий день или  
неполную рабочую неделю; 

- льготы женщинам при установлении очередности предоставления 
ежегодных отпусков; 

- дополнительные отпуска женщинам, имеющим двух и более детей в 
возрасте до двенадцати лет или ребенка-инвалида  в  возрасте до 
шестнадцати лет; 

- отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до двух и до трех лет; 

- перерывы для кормления ребенка. 
 

 Наличие указанных норм, направленных на специальную охрану 
материнства служат своего рода основанием для дискриминации женщин в 
трудовой сфере.  

В последние десятилетия во многих странах идет процесс постепенной 
отмены юридических актов, устанавливающих специальную охрану труда 
женщин. Главный довод в пользу такой отмены - отрицательное влияние 
законодательства об охране труда женщин на их занятость и принципиальная 
неприемлемость в современных условиях гендерной охраны труда, 
развивающей в женщинах чувство неполноценности. Акты по специальной 
охране женского труда либо ослабляются исключениями и оговорками, либо 
прямо отменяются, либо объявляются судом противоречащими законам о 
запрещении дискриминации по признакам пола и лишенными юридической 
силы. 8  

Думается, что задача совершенствования трудового законодательства в 
гендерном аспекте состоит в постепенном, с учетом объективных условий 
переходе с механизмов позитивной дискриминации на механизмы равной 
конкурентоспособности, обеспечивая при этом женщинам право на доступ к 

                                                           
8 Завадская Л.Н. Гендерная экспертиза российского законодательства. 
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работе, карьере, повышению квалификации, новым формам экономической 
активности и другим ресурсам. 

 
2.2. Обеспечение права на труд 

 
Конституция Республики Узбекистан в статье 37  провозглашает, что 

«каждый имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые 
условия труда  и на защиту от безработицы в порядке, установленном 
законом». Таким образом, Основной закон страны закрепляет свободный 
характер труда, что означает для каждого право работать или не работать. 
Свобода труда означает  и свободный для гражданина выбор профессии и 
рода деятельности. 

Развитие конституционного  принципа свободы труда закрепляется в 
статье 7 Трудового кодекса Республики  Узбекистан, запрещающей 
принудительный труд, т.е. принуждение  к выполнению работы под угрозой  
применения какого-либо наказания (в том  числе в качестве средства 
поддержания трудовой дисциплины), а также в статье 57 указанного кодекса, 
предоставляющей каждому исключительное право распоряжаться своими 
способностями к производительному и творческому труду и осуществлять 
любую не запрещенную законодательством деятельность. Более того, 
каждому предоставляется право на свободный выбор места работы путем 
прямого обращения к работодателю или через бесплатное посредничество 
органов по труду. Гарантируется также, что добровольная незанятость не 
может служить основанием для привлечения к ответственности. 

Помимо Трудового кодекса (ст. 68) дополнительные гарантии 
занятости для отдельных категорий работников установлены также в Законе 
Республики Узбекистан «О занятости населения». Действующая редакция 
закона является гендерно-нейтральной. Так, статья 7 Закона 
предусматривает, что государство обеспечивает дополнительные гарантии: 
лицам,   нуждающимся   в    социальной   защите,    испытывающим 
затруднения  в  поиске  работы  и   не  способным  на  равных   условиях 
конкурировать  на  рынке  труда,  в  том  числе  одиноким  и многодетным 
родителям,   имеющим   детей   в   возрасте   до   четырнадцати   лет  и детей-
инвалидов; молодежи, окончившей образовательные учреждения; уволенным 
из Вооруженных Сил, войск Министерства внутренних дел, Службы 
национальной безопасности, Комитета по охране Государственной границы и 
Министерства по чрезвычайным   ситуациям Республики Узбекистан; 
инвалидам и лицам предпенсионного возраста; лицам, освобожденным из 
учреждений, исполняющих наказание,  или подвергавшимся 
принудительным  мерам медицинского  характера по  решению суда. 

Следует отметить, в ряде государств Европы на законодательном 
уровне закреплены положения, обязывающие работодателя принимать на 
работу в обязательном порядке в пределах установленных норм 
определенные категории работников. К примеру, в Италии к такой категории 
лиц относятся, наряду с инвалидами, сироты и вдовы погибших на войне или 
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в результате производственной травмы. В других странах, где отсутствует 
законодательство об обязательном трудоустройстве, вопрос решается в 
трехсторонних соглашениях. 

Одним из механизмов, обеспечивающих право на труд, является запрет 
дискриминации при найме на работу. Законодательство ряда зарубежных 
стран предусматривает определенный перечень оснований запрещения 
дискриминации при приеме на работу.  

В трудовом законодательстве Республике Узбекистан, наряду с общей 
нормой о недопустимости незаконного отказа в приеме на работу (ст.78 
Трудового кодекса) содержится статья 224, запрещающая работодателю 
отказывать в приеме на работу женщин по мотивам беременности или 
наличия детей, а также некоторый механизм защиты нанимающегося. 
Работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в 
приеме на работу может быть обжалован в суде.  

Однако на практике в судах редко рассматриваются жалобы на 
дискриминацию при приеме на работу. Причиной  тому является сложность 
представления доказательств, в результате чего жалобы, которые  имели 
место быть, признаются необоснованными.  В этой связи в целях повышения 
ответственности работодателя за незаконный отказ представляется 
необходимым возложить на работодателя обязанность не только по 
возмещению материального и морального вреда,  но и принятию в 
определенных случаях решения, обязывающего работодателя взять на работу 
лицо, которому было незаконно отказано в приеме. 
 В Трудовом кодексе Республике Узбекистан содержатся также 
положения о государственных гарантиях реализации права на труд, к числу 
которых относятся: 
        свобода выбора вида занятости, в том числе работы с различными 
режимами труда; 
        защита от незаконного отказа в приеме на работу и прекращения 
трудового договора; 
        бесплатное содействие в подборе подходящей работы и 
трудоустройстве; 
        обеспечение каждому равенства возможностей в получении профессии и  
работы, условиях труда и занятости, оплате труда, продвижении по службе; 
        бесплатное обучение новой профессии (специальности), повышение 
квалификации в местных органах по труду или по их направлению в иных 
учебных заведениях с выплатой стипендии; 
        компенсацию,  в соответствии с законодательством материальных затрат 
при приеме на работу в другую местность; 
        возможность заключения  срочных  трудовых договоров на участие в 
оплачиваемых общественных работах. 
 Специальная поддержка определенных слоев населения 
предусматривается законодательными актами ряда зарубежных стран – 
Бельгии, Италии, Швеции, США. К примеру, Закон Швеции о равных 
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возможностях мужчин и женщин в сфере труда от 1991 г. предусматривает 
обязанность работодателей обеспечивать равное распределение рабочих мест 
среди мужчин и женщин. Это означает, что на предприятиях, в которых 
соотношение работающих мужчин и женщин не является одинаковым, 
работодатель обязан принять на работу дополнительно лиц, недостаточно 
представленного на данном предприятии пола.  Англо-американская система 
права запрещает не только прямую, но и косвенную дискриминацию, когда 
работодатель устанавливает при приеме на работу определенные критерии, 
которые объективно могут оказать отрицательное влияние на перспективы 
трудоустройства женщин, к числу которых относятся критерии при 
профотборе работников, если они могут отсеять женщин с семейными 
обязанностями, имеющих малолетних детей.  

Следует отметить, что законодательство этих же государств 
акцентирует внимание на недопустимость дискриминации по признаку пола, 
а не женщин. Законодательство сформулировано таким образом, что оно в 
одинаковой мере относится как к женщинам, так и к мужчинам и защищает 
от дискриминации в равной мере лиц обоих полов. В этой связи 
представляется целесообразным при введении кадровой политики принципов 
квотирования устанавливать квоты не только для женщин, а в необходимых 
случаях и для мужчин.  

2.3. Испытательный срок 
Трудовой кодекс Республики Узбекистан предусматривает 

предварительное испытание как традиционный способ определения 
пригодности работника. Так, статья 84 регламентирует, что трудовой договор 
может быть заключен с предварительным испытанием в целях:  

- проверки соответствия работника поручаемой работе; 
- принятия работником решения о целесообразности продолжения 

работы, обусловленной трудовым договором. 
Законом Республики Узбекистан  «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты» N 681-I от 29.08.98 г. в 
Трудовой кодекс включена норма,  предусматривающая, что 
предварительное испытание не устанавливается при приеме на работу 
беременных женщин, женщин, имеющих детей до трех лет, лиц, 
направленных на работу в счет минимального количества рабочих мест, 
установленного для предприятия, а также работников, с которыми 
заключается трудовой договор на срок до шести месяцев. 

Развитие трудового законодательства на международном уровне 
свидетельствует о том, что изменилась сама концепция испытательного 
срока, целью которой становится не только определение профессиональной 
пригодности человека, но  и для  того, чтобы работник мог оценить работу, 
условия труда, психологическую обстановку, «срабатываемость» с 
начальником. Кроме того, на законодательном уровне предусматриваются и 
особые гарантии лицам, проходящим испытательный срок: предупреждение 
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об увольнении, компенсация за неиспользованный отпуск, особые правила 
для инвалидов и женщин.  

2.4. Вид трудового договора 

 
Трудовое законодательство Республики Узбекистан предусматривает 

два вида трудовых договоров - бессрочный и срочный. Так, статья 75 
регламентирует, что трудовые договоры могут заключаться на 
неопределенный срок; определенный срок не более пяти лет; время 
выполнения определенной работы. 

Вместе с тем, согласно нормам Международной организации труда сам 
факт начала работы служит основанием для признания трудового договора 
заключенным. Представляется весьма важным введение подобного 
положения в национальное законодательство нашей страны, учитывая 
состояние на современном рынке труда. 

  
2.5. Изменение и расторжение трудовых договоров 

В действующем трудовом законодательстве (ст. 237 Трудового 
кодекса) предусмотрены определенные гарантии занятости в виде запрета на 
увольнение по инициативе работодателя беременных женщин, женщин, 
имеющих детей в возрасте до 3 лет. Увольнение перечисленных выше 
категорий разрешается только при ликвидации организации с обязательным 
трудоустройством. Трудоустройство   указанных   женщин осуществляется  
местным  органом  по  труду  с  обеспечением  в период трудоустройства   
соответствующих социальных выплат, установленных законодательством. 
Обязательное трудоустройство женщин указанной категории осуществляется  
работодателем  также  и  в  случаях прекращения трудового договора в связи 
с истечением его срока. На период трудоустройства  за ними сохраняется 
заработная плата,  но не свыше трех месяцев со дня окончания срочного 
трудового договора. Однако следует признать, что данная гарантия занятости 
требует еще разработки действенного механизма ее реализации.  

Анализ трудового законодательства и трудовых отношений на 
практике свидетельствует о необходимости установления ответственности 
работодателя за «спровоцированное увольнение работника», как это имеет 
место в ряде зарубежных стран. «Спровоцированное увольнение работника» 
означает, что прекращение трудового договора производится по инициативе 
работника «добровольно», но фактически по вине работодателя, 
вынудившего работника своими незаконными действиями на формально 
добровольное увольнение. К таким случаям, вынуждающим работника 
прекратить трудовой договор можно  отнести: 
- невыплату к установленному времени заработной платы, если это не  
является результатом форс-мажора или непредвиденных обстоятельств, 
наличие которых должно быть доказано работодателем; 
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- необоснованное сокращение заработной платы или понижение в 
должности; перевод на другую работу, не соответствующую его 
квалификации, воспринятый работником как унижение, ведущее к 
профессиональной деградации и т.п.; 
- акты дискриминации по отношению к работнику в связи с полом, расой, 
религией, убеждениями; 
- произвольное изменение продолжительности режима рабочего времени; 
- аморальные действия в отношении работника и членов его семьи, акты 
насилия, оскорбление или проявление неуважения к работнику или членам 
его семьи,  необеспечение  здоровых и безопасных условий труда и др. 

 
2.6. Рабочее время 

 
Трудовой кодекс содержит традиционные нормы максимальной 

продолжительности рабочего времени рабочего времени (ст. 115), которая не 
может превышать сорока часов в неделю. При шестидневной  рабочей  
неделе  продолжительность  ежедневной работы не может превышать семи 
часов, а при пятидневной рабочей неделе - восьми часов. 

Наряду с этим, отдельным категориям работников с учетом их 
возраста,  состояния здоровья,   условий   труда,   специфики   трудовых   
функций  и  других обстоятельств в соответствии с  законодательными  и  
иными  нормативными актами  о  труде,  а  также условиями трудового 
договора устанавливается сокращенная продолжительность рабочего  
времени  без  уменьшения  оплаты труда. К отдельным категориям 
работников относятся: 

• работники,   не    достигшие    восемнадцатилетнего    возраста; 
• работники, являющиеся инвалидами I и  II  групп; 
• работники, занятые  на  работах  с  неблагоприятными  

условиями труда; 
• работники, имеющие особый характер работы. 

 
          Данный перечень работников был расширен после  введения в 
Трудовой кодекс изменений и дополнения в соответствии с Законом РУ N 
760-I от 14.04.99 г.  «О дополнительных льготах женщинам»,  согласно 
которому женщинам,  имеющим детей в возрасте  до трех лет и работающим   
в учреждениях и  организациях, финансируемых  из бюджета, также 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени. Так, в 
соответствии со статьей  228¹ женщинам, имеющим детей  в возрасте до  трех 
лет и  работающим в учреждениях и организациях, финансируемых из 
бюджета,  продолжительность рабочего времени устанавливается не более 
тридцати пяти часов в неделю. Оплата труда данной категории женщин при 
сокращенной  продолжительности  рабочего  времени  производится   в 
таком  же  размере,  как  для  работников  соответствующих категорий при 
полной продолжительности ежедневной работы. 
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Трудовым законодательством сокращенная продолжительность 
рабочего времени устанавливается также для работников, занятых на работах 
с неблагоприятными условиями труда, для работников, имеющих особый 
характер работы. 
          
 По соглашению между работником и работодателем согласно 
положениям Трудового кодекса при приеме на работу, либо впоследствии 
может  устанавливаться неполный рабочий день или неполная рабочая 
неделя. Вместе с тем, обязательным для работодателя является установление 
неполного рабочего времени по просьбе  беременной  женщины,  женщины,  
имеющей  ребенка   в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до 
шестнадцати лет),  в том числе находящегося на ее попечении,  или лица,  
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с  
медицинским заключением.  При  этом гарантируется, что работа на 
условиях неполного  рабочего  времени  не  влечет  для работника  каких-
либо ограничений продолжительности ежегодного основного отпуска,  
исчисления  трудового  стажа  и   других   трудовых   прав   и оплачивается  
пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. 
 Еще одной гарантией прав женщин выступает недопустимость  
применения труда беременных  женщин  и женщин,  имеющих детей в 
возрасте до четырнадцати  лет  (детей-инвалидов  -  до  шестнадцати  лет) на 
ночных, сверхурочных работах, работах в выходные дни и направления в 
командировку без их согласия. При  этом  привлечение  к  ночным работам 
беременных женщин и женщин,  имеющих детей до трех лет, допускается 
при наличии медицинского заключения,  подтверждающего,  что  такая  
работа  не  угрожает здоровью матери и ребенка. 
 В целях обеспечения принципа гендерного равенства представляется 
целесообразным наряду с ограничением труда одиноких женщин, установить 
ограничения труда одиноких мужчин, воспитывающих детей в возрасте до 14 
лет (ребенка инвалида до 16 лет) на ночных и сверхурочных работах, работах 
в выходные дни и направления в командировку без их согласия. 
 

2.7. Время отдыха и перерывы 
 

Женщинам, имеющим детей в возрасте до двух лет,  предоставляются 
помимо  перерыва  для  отдыха  и  питания  дополнительные  перерывы  для 
кормления  ребенка.  Эти  перерывы предоставляются не реже чем через три 
часа продолжительностью не менее тридцати минут каждый. При наличии 
двух или более детей в возрасте до двух лет продолжительность перерыва 
устанавливается не менее часа. 
         Перерывы для кормления ребенка  включаются  в  рабочее  время  и 
оплачиваются по среднему месячному заработку. 
        По желанию  женщины,  имеющей  ребенка,  перерывы  для кормления 
ребенка могут быть присоединены к перерыву для отдыха и питания либо в 
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суммированном виде перенесены как на начало, так и на конец рабочего дня 
(рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением. 
        Конкретная продолжительность  этих  перерывов   и   порядок   их 
предоставления  устанавливаются  в  коллективном договоре,  а если он не 
заключен, - по соглашению между работодателем и  профсоюзным  
комитетом либо иным представительным органом работников. 

2.8. Отпуска 
        В соответствии с общим правилом ежегодный основной отпуск за 
первый рабочий год  предоставляется по истечении шести месяцев работы. 
Наряду с этим трудовое законодательство предусматривает случаи 
использования отпуска до истечения указанного срока определенной 
категорией лиц, к числу которых отнесены и женщины -  перед  отпуском  по  
беременности  и родам или после него.  
 Анализ законодательства зарубежных стран, регулирующего вопросы 
социальной защиты женщин в период деторождения показывает, что в 
подавляющем большинстве государств, предоставляются  отпуска по 
беременности и родам продолжительностью в среднем 14-16 недель и 
выплачиваются пособия за счет средств социального страхования. 

Характеристика оплачиваемого отпуска по беременности и родам в некоторых 
странах9 

Страна  Продолжительность 
отпуска  

Размер 
пособия (в %) 

Источник выплаты 

Австрия  16 нед. 100  Социальное страхование
Австралия 1 год  0  - 
Бельгия  15 нед. 75-82  Социальное страхование 
Великобритания  14-13 нед. 90 Социальное страхование 
Германия  14 нед. 100  Социальное страхование 
Греция  16 нед. 75 Социальное страхование 
Дания  18 нед. 100 Социальное страхование 
Ирландия  14 нед. 70  Социальное страхование 
Исландия 2 мес. Особая схема Социальное страхование 
Испания  16 нед. 100  Социальное страхование 
Италия  5 мес. 80  Социальное страхование 
Израиль 12 нед. 75 Социальное страхование 
Канада  17-18 нед.  55  Страхование по 

безработице 
Новая Зеландия 14 нед. 0 - 
Нидерланды  16 нед. 100 Социальное страхование 
Норвегия 13 нед. 100 Социальное страхование 
Португалия  98 дней 100 Социальное страхование 
США 12 нед. 0 - 
Финляндия 105 дней 80  Социальное страхование 
Франция 16-26 нед. 100 Социальное страхование 
Швейцария 8 нед. 100 Работодатель 
Швеция 14 нед. 75  Социальное страхование 
                                                           
9 Можаев В.Е. Проблемы женского равноправия //http://www.a-z.ru/women/texts/mogaevr.htm 
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Япония 14 нед. 60  Социальное страхование 
Болгария  120-180 дней 100 Социальное страхование 
Венгрия 24 нед. 100 Социальное страхование 
Вьетнам 4-6 мес. 100 Социальное страхование 
Китай 90 дней 100 Работодатель 
Куба 13 нед. 100 Социальное страхование 
Монголия 101 день - - 
Польша 16-18 нед. 100 Социальное страхование 
Россия  140 дней  100 Социальное страхование 
Румыния  112 дней 50-94 Социальное страхование 
Украина 126 дней 100 Социальное страхование 
  

В Республике Узбекистан женщинам предоставляются  отпуска  по   
беременности   и   родам продолжительностью семьдесят календарных дней 
до родов и пятьдесят шесть (в случае осложненных родов или при рождении  
двух  или  более  детей  - семьдесят)   календарных   дней   после  родов  с  
выплатой  пособия  по государственному социальному страхованию. Отпуск 
по  беременности   и   родам   исчисляется   суммарно   и предоставляется 
женщине полностью,  независимо от числа дней, фактически 
использованных до родов. 

По окончании  отпуска по беременности и родам по желанию женщины 
ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста двух  лет  с выплатой за этот период пособия в порядке,  
устанавливаемом законодательством. 
        Женщине, по ее  желанию,  предоставляется  также  дополнительный 
отпуск   без  сохранения  заработной  платы  по  уходу  за  ребенком  до 
достижения им возраста трех лет. 
        Отпуска по уходу за ребенком могут быть  использованы  полностью 
или   по   частям  также  отцом  ребенка,  бабушкой,  дедом  или  другим 
родственником, фактически осуществляющим уход за ребенком. 
        По желанию женщины или указанных  лиц во  время  нахождения  в 
отпуске по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного 
рабочего  времени  или  по   соглашению  с работодателем  на дому.  При 
этом за ними сохраняется право на получение пособия. 
        В период отпусков по уходу за ребенком за  женщиной  сохраняется 
место работы (должность).  Эти отпуска засчитываются в трудовой стаж,  в 
том числе и в стаж работы по специальности. 
        В стаж   работы,   дающий   право   на   последующий   ежегодный 
оплачиваемый   отпуск,   время   отпусков   по   уходу  за  ребенком  не 
засчитывается,  если иное не предусмотрено в  коллективном  договоре,  а 
также в ином локальном акте предприятия либо в трудовом договоре. 
 

Законодательством специально предусмотрены льготы женщинам при  
установлении очередности предоставления ежегодных отпусков, согласно 
которым беременным женщинам  и  женщинам,  родившим  ребенка,  
ежегодные отпуска предоставляются, по их желанию, соответственно перед 
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отпуском по беременности  и  родам  или  после  него  либо после отпуска по 
уходу за ребенком. 
       Особо следует отметить учет гендерного фактора в положении статей 
144, 231 Трудового кодекса РУз, регламентирующих очередность 
предоставления ежегодных отпусков. Так, отпуск по желанию работника 
должен предоставляться в летнее  или другое удобное для него время: 
        одиноким родителям    (вдовам,   вдовцам,  разведенным, одиноким 
матерям) и женам военнослужащих срочной службы, воспитывающим 
одного или более  детей  в  возрасте  до  четырнадцати  лет (ребенка-
инвалида  - до шестнадцати лет) и др.         
 Более того, работающим мужчинам предоставляется право, по их 
желанию, на использование ежегодного отпуска в период отпуска жены по 
беременности и родам. 
 В соответствии с законодательством отпуск без сохранения 
заработной платы по желанию работника должен предоставляться в 
обязательном  порядке женщинам по уходу за ребенком в возрасте от  двух  
до  трех  лет; женщинам, воспитывающим  двух  и  более  детей  в  возрасте   
до двенадцати  лет,  -  до  четырнадцати  календарных дней ежегодно. 
Однако, на практике возможны случаи, когда одинокий мужчина 
осуществляет уход за ребенком до двух лет, или вдовец воспитывает двух 
или более детей до двенадцати лет. Следовательно, предоставление 
вышеуказанных льгот и для мужчин, фактически осуществляющих уход за 
ребенком в возрасте от двух до трех лет, либо воспитывающему двух или 
более детей в возрасте до двенадцати лет  явилось бы правильное 
пониманием социальной значимости как материнства, так и отцовства, 
равенства социальных ролей в семье. 
         Женщины,  имеющие двух  и  более детей в возрасте до двенадцати лет 
или ребенка-инвалида в возрасте до шестнадцати лет имеют право на 
ежегодный  дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
не менее трех рабочих дней.    

2.9. Условия труда 
Регулирование труда по условиям сформулировано трудовым 

законодательством в нескольких направлениях, в том числе и как гендерно 
нейтральные нормы, и как гендерно активные:  

1) К гендерно нейтральным следует отнести:  
- льготы и преимущества для всех занятых на тяжелых, вредных и 

опасных работах, независимо от пола работника (сокращенный рабочий день, 
дополнительный отпуск, специальное питание, повышенная оплата). 

Статья 117 Трудового кодекса предусматривает установления 
сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 
неделю работникам, подвергающимся воздействию в процессе труда 
вредных для их здоровья физических, химических, биологических и иных 
производственных факторов. Для  работников, занятых на работах с особо 
вредными и особо тяжелыми условиями труда, предельная 
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продолжительность рабочего времени устанавливается Правительством 
Республики Узбекистан.  

Кроме того, отдельным категориям работников (медицинским 
работникам, педагогам и другим), работа которых связана с повышенным 
эмоциональным, умственным, нервным напряжением, то есть имеет особый 
характер, продолжительность рабочего времени устанавливается не более 36 
часов в неделю.  

За работу с неблагоприятными условиями труда работникам, 
подвергающимся воздействию в процессе труда вредных для здоровья 
физических, биологических и иных производственных факторов, 
предоставляется ежегодный дополнительный отпуск.  Перечень работ, 
профессий и должностей на предприятиях, дающих право на 
дополнительный отпуск, порядок и условия их предоставления определяются 
отраслевыми соглашениями, коллективным договором на основе методики 
оценки условий труда, утверждаемой Министерством труда и социальной 
защиты населения Республики Узбекистан и Министерством 
здравоохранения. 

Трудовым законодательством предусматривается предоставление 
работникам ежегодного дополнительного отпуска за работу в тяжелых и 
неблагоприятных природно-климатических условиях. Перечень районов с 
тяжелыми и неблагоприятными природно-климатическими условиями и 
минимальная продолжительность ежегодного дополнительного отпуска 
определяются Правительством Республики Узбекистан. Отраслевыми 
соглашениями, коллективными договорами может предусматриваться 
предоставление работникам ежегодных дополнительных отпусков и в других 
районах с тяжелыми и неблагоприятными природно-климатическими 
условиями.  

Законодательством Республики Узбекистан гарантируется обеспечение 
работников молоком, лечебно-профилактическим питанием, газированной 
соленой водой, средствами индивидуальной защиты и гигиены. Перечень 
таких работ, нормы выдачи, порядок и условия обеспечения устанавливаются 
коллективными соглашениями, коллективными договорами, а если они не 
заключены, определяются работодателем по соглашению с 
представительным органом работников.    

2) Гендерно активные нормы включают в себя:  
- ограничение труда женщин на ночных работах, сверхурочных 

работах, работах в выходные дни за исключением производственной 
необходимости;  

- запрет  применения труда женщин на работах с неблагоприятными  
условиями труда, на подземных работах, подъем и перемещение женщинами 
тяжестей, превышающих установленные предельные нормы, а также на 
любых тяжелых, вредных, опасных и ночных работах для беременных 
женщин и женщин с детьми до двух лет.  

Трудовой кодекс закрепляет положение о том, что не допускается 
привлечение к работам в ночное время, к сверхурочным работам, работам в 
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выходные дни и направление в командировку беременных женщин и 
женщин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет (детей инвалидов – 
до шестнадцати лет), без их согласия. При этом привлечение к ночным 
работам беременных женщин и женщин, имеющих детей до трех лет, 
допускается при наличии медицинского заключения, подтверждающего, что 
такая работа не угрожает здоровью матери и ребенка. 

Традиционное запрещение в Республике Узбекистан занятости женщин 
в неблагоприятных по условиям труда производствах, исходя из интересов ее 
репродуктивного здоровья и заботы о здоровье будущего поколения, 
оформлено трудовым правом в ряде нормативных актов. Так, ст. 225 ТК РУ 
запрещает труд женщин на работах с неблагоприятными условиями труда, а 
также на подземных работах, кроме некоторых подземных работ 
(нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию). 
Запрещается также подъем и перемещение женщинами тяжестей, 
превышающих предельно допустимые для них нормы. Список работ с 
неблагоприятными условиями труда, на которых запрещается применение 
труда женщин, и предельно допустимые нормы нагрузок для  женщин при 
подъеме и перемещение ими тяжестей устанавливаются Министерством 
труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан по 
консультации с Советом Федерации профсоюзов Узбекистана и 
представителями работодателей. 

Тем не менее, потребность общества и государства в улучшении 
ситуации с воспроизводством населения и заботы о соблюдении прав ребенка 
на жизнь и здоровье, так или иначе, приводит к ограничению права женщины 
на профессиональную занятость. Помимо этого, запрет для женщин на 
работы во вредных и опасных производствах, при одновременном 
разрешении работать в этих производствах мужчинам дискриминирует 
последних. Запрещение трудится во вредных условиях, ставит женщину в 
зависимость от государства, которое принимает решение за женщину, на 
каких производствах, в какое время, на каких условиях она должна 
трудиться. В условиях рыночных отношений и конкуренции за рабочие 
места, запретительные меры государства становятся опасным орудием 
манипулирования и усиления эксплуатации на рынке труда. 

Думается, что противоречие между свободой профессионального 
выбора женщины и интересом поддержания репродуктивного здоровья 
может быть разрешено при решении  вопросов модернизации производства, 
обеспечение безопасности труда всех работников путем внедрения новых 
технологий, направленных на улучшение условий труда.  

Вместе с тем, сохранение в действующем трудовом законодательстве 
списка запрещенных для женщин работ, с точки зрения современных 
подходов к проблемам гендерного равенства, также не является бесспорным. 
Так, любые запреты, ограничивающие возможности женщин в сфере труда, 
противоречат ст.37 Конституции Республики Узбекистан, где закрепляется 
право каждого на свободный выбор профессии.  
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Сохранение в действующем трудовом законодательстве Республики 
Узбекистан гендерно дифференцированной политики, в отличие от ряда 
зарубежных стран, где отменяется специальная охрана труда женщин, 
обусловлено: 

- отсутствием эффективно действующих антидискриминационных 
механизмов, 

- невысоким уровнем техники и технологий, которые оказывают 
негативное влияние на здоровье человека,  

- несоблюдением законодательства об охране труда отдельными 
работодателями,  

- уменьшением роли профсоюзов в защите прав работников,  
- невысоким уровнем экономического развития.     
 

2.10. Государственное социальное страхование 
 
Важнейшей частью трудовых правоотношений является 

государственное социальное страхование, обязательное для всех работников, 
которое направлено на социальную защиту работающих в случае утраты ими 
заработка в определенных законом объективных обстоятельствах: старость, 
болезнь, производственная травма и профзаболевание, смерть кормильца, 
материнство (родительство), потребность в лечении, безработица.  

Положения государственного социального страхования, 
предусмотренные трудовым законодательством, также носят гендерно 
ориентированный характер. В частности, гендерную нагрузку имеют нормы, 
определяющие страховые случаи и программы выплат по ним. 

Взносы на государственное социальное страхование уплачивают  
работодатели, а также сами застрахованные работники.  

В соответствии с  Трудовым кодексом застрахованные работники, а в 
соответствующих случаях и их семьи обеспечиваются за счет  средств 
государственного социального страхования:  

- пособиями по временной нетрудоспособности, а женщины, кроме 
того, пособиями по беременности и родам;  

- пособиями при рождении ребенка; 
- государственными пенсиями по возрасту, по инвалидности и по 

случаю потери кормильца; 
-  другими выплатами, предусмотренными законодательством. 
Пособия по государственному социальному страхованию 

распределяются в основном в пользу женщин-матерей, которые утрачивают 
свой заработок в связи с рождением ребенка, уходом за ребенком в возрасте 
до трех лет, уходом за ребенком – инвалидом и другими членами семьи.  

Одним из главных видов социального страхования является – 
пенсионное. В общий стаж работы женщин, дающих им право на получение 
пенсии, входит также периоды  - рождения ребенка, ухода за ребенком в 
возрасте до трех лет. Предельный возраст выхода на пенсию составляет 
пятьдесят пять лет у женщин при общем трудовом стаже не менее двадцати 
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лет и шестьдесят лет у мужчин при стаже не менее двадцати пяти лет. Таким 
образом, имеет место гендерная дифференциация, которая, несмотря на 
имеющиеся у женщин льготы, приводит к тому, что размеры пенсии женщин 
оказываются меньше чем у мужчин.  

После принятия Закона Республики Узбекистан «О накопительном 
пенсионном обеспечении» участие в накопительной пенсионной системе 
стало обязательным как для работодателя, так и для лиц, осуществляющих 
трудовую деятельность. С введением накопительной системы еще больше 
возрастает разница в размере пенсий женщин, так как отставание женщин в 
оплате труда в связи с осуществлением ею материнских обязанностей ничем 
не компенсируется.   

2.11. Надомный  труд 
 
В Республике Узбекистан особое внимание уделяется проблеме 

надомного труда, поскольку институт домохозяек является традиционным 
для нашего общества.  

Домашний труд женщин по воспитанию детей и обслуживанию членов 
семьи не оплачивается, не попадает в национальные счета и не учитывается 
при расчетах ВНП. Недоучет роли женщин в трудовой сфере, которая все 
еще понимается как сфера оплачиваемого труда, рождает социально-
экономическую проблему, связанную с восприятием женщин как 
неполноценных и второстепенных работников на рынке труда. И хотя 
сегодняшняя риторика в отношении незанятых женщин иная, чем раньше, их 
всячески восхваляют за то, что они наконец-то обрели свое "истинное 
предназначение" и стали "настоящими женщинами", но на деле это 
выливается в пренебрежительное отношение к домохозяйкам, а нередко 
связано и с домашним насилием. Проблемы женщин, их реальные нужды и 
запросы не учитываются и не попадают в программы социальной и трудовой 
направленности.  

В целях решения задач по обеспечению занятости и устойчивого роста 
доходов населения республики, а также широкого развития различных форм 
надомного труда, включая его кооперацию с крупными промышленными 
предприятиями 5 января 2006 году Президентом Республики Узбекистан 
был принят Указ  «О мерах по стимулированию расширения 
кооперации между крупными промышленными предприятиями и 
производством услуг на базе развития надомного труда» №УП -3706 . 

Основными задачами развития надомного труда были определены 
следующие:  

- создание благоприятных условий для широкого вовлечения населения 
в надомную трудовую деятельность, с учетом совершенствования трудового 
законодательства, обеспечения социальной защиты и охраны труда 
надомников;  

- развитие кооперации между промышленными предприятиями и 
гражданами, осуществляющими производство продукции и услуг по их 
заказам на дому, в первую очередь, в швейной, галантерейной, шелковой, 
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перерабатывающей, мебельной, электронной промышленности, а также в 
телекоммуникациях и различных отраслях услуг и сервиса, позволяющих 
повысить эффективность промышленного производства; 

- создание гражданам, работающим по заказам предприятий на дому, 
стабильных условий со стороны заказчиков по поставкам сырья, материалов 
и полуфабрикатов, а также в гарантированном сбыте произведенной по 
заказам продукции. 

Установление связей между крупными промышленными предприятиями 
с надомниками нацелено, прежде всего, на решение важной проблемы – 
увеличение доходов семейных бюджетов, сокращение численности 
незанятого населения. Следует особо отметить, что данным Указом было 
определено, что обеспечивается учет трудового стажа надомников, что дает 
право на назначение им пенсий и пособий по социальному страхованию.  

Принятие данного Указа позволит лицам, занятым надомным трудом, 
быть вовлеченным не только в оплачиваемую трудовую деятельность и 
обеспечить себе социальную защиту в старости.  

 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

 
Проводимая в Республике Узбекистан политика, направленная на 

обеспечение социально защитной роли государства на рынке труда позволяет 
расширить свободу выбора жизненного пути и самореализации личности 
женщины, способствует усилению равенства возможностей по признаку 
пола, как к тому стремится все цивилизованное мировое сообщество. 

Вопрос о соблюдении гендерного равенства, т.е. равенства 
возможностей, рассматривается в мире с двух позиций. В ряде государств 
действует юридическое равенство обоих полов, действует эффективные 
механизмы административного и судебного его обеспечения, правительством 
разработаны формы и методы экономической политики, направленные на 
обеспечение прав женщин на рынке труда.  

Анализ Трудового кодекса Республики Узбекистан сквозь призму 
гендера подтверждает, что в нашем законодательстве содержатся статьи, 
запрещающие дискриминацию по полу при найме и увольнении в пределах 
общих норм трудового права. В трудовом законодательстве Республики 
Узбекистан закреплены гарантии обеспечения выполнения женщинами 
репродуктивной функции. Установлен комплекс мер, направленных на 
защиту родительских прав, охрану материнства, отцовства. Это защита 
беременных женщин от безработицы и обязательное их трудоустройство при 
возникновении ситуаций, когда сохранить рабочее место невозможно, охрана 
труда беременных женщин и матерей, имеющих детей грудного возраста, 
предоставление перерывов в связи с кормлением грудного ребенка, право 
любого члена семьи на оплачиваемый отпуск по уходу за больным ребенком. 

Вместе с тем, формирование рыночных механизмов регулирования 
труда по-новому заостряют проблемы участия женщин в общественном 
производстве, усиливая дискриминационные тенденции. Именно эта 
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категория населения в настоящее время наиболее уязвима в сфере занятости 
и трудовых отношений, наименее конкурентоспособна на рынке труда, имеет 
ряд законодательно установленных трудовых льгот, ставящих женщин в 
неравное положение с мужчинами и создающих прецедент возникновения 
неравных возможностей.  

Трудовой кодекс устанавливает запреты на направление женщин в 
командировку, привлечение к ночным, сверхурочным работам и работам в 
выходные дни женщин, вышедших на работу до достижения ребенком 
возраста трех лет, тем самым делает их неудобной и невыгодной рабочей 
силой для работодателя. Поэтому законодательная поддержка государством 
трудящихся женщин в ответственный период деторождения - объективный 
фактор реализации признанного обществом их естественного жизненного 
права на труд и доход. Сохранение гендерного подхода к трудовому праву 
является необходимым фактором и требует учета особенностей положения и 
поведения работников - мужчин и женщин на рынке труда и в области 
занятости, хотя бы из практических соображений эффективного ведения 
производства и сохранения социального согласия.  

Проведенная гендерная экспертиза Трудового кодекса Республики 
Узбекистан позволяет сделать следующие выводы:  

1.  В условиях перехода к рыночным отношениям в Республике 
Узбекистан представляется целесообразным сохранить регулирующую роль 
государства в социально-трудовой сфере как гаранта прав женщин. 

2. В целях обеспечения защиты прав женщин представляется 
необходимым включить в Трудовой кодекс Республики Узбекистан нормы, 
определяющие понятие “дискриминации в отношении женщин”, основой 
которого может служить определение, данное в ст. 1 Конвенции ООН 1979 г. 
“О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин”.  

3. Статья 6 Трудового кодекса Республики Узбекистан провозглашает 
равноправие прав и свобод женщин и мужчин и устанавливает перечень 
обстоятельств, по которым никто не может быть ограничен в трудовых 
правах и свободах, получать какие-либо преимущества. Представляется 
необходимым дополнить данный перечень таким критерием, как семейное 
положение, которое не связанно с деловыми качества работника и 
результатами их труда. В трудовой сфере скрытая и явная дискриминация 
осуществляется не по признаку пола вообще, а, главным образом, по 
признаку материнства. Наличие таких обстоятельств, как «беременная 
женщина», «женщина с ребенком», «мать одиночка» гарантируют наиболее 
высокий уровень скрытой и явной дискриминации в сфере трудовых 
отношений. 

4. Женская рабочая сила является менее привлекательной для 
работодателя в силу совмещения женщиной двух функций - 
профессиональной и материнской. В этой связи в целях искоренения 
дискриминационного характера норм Трудового кодекса представляется 
целесообразным предоставить женщинам право самим определять, 
пользоваться данными правами или нет. Кроме того, следует изменить 



 63

существующие подходы к системе социальных прав и гарантий, 
предоставляемых женщинам. В частности, следует от понятия «материнства» 
перейти к понятию «родительства» или "работающие мужчины и женщины с 
семейными обязанностями". Согласно требованиям Конвенции МОТ № 156 о 
работниках с семейными обязанностями, адекватных цивилизованной 
рыночной экономике представляется необходимым по режимам рабочего 
времени и порядку увольнения объектом регулирования наряду с женщиной, 
определить и мужчин: имеющих детей до 3-х лет (по ночным работам); до 14 
лет (по сверхурочным работам, командировкам, неполному рабочему дню); 
одиноких отцов (при увольнении, по отпускам без сохранения содержания 
при наличии двух детей); мужчин в период беременности и родов жены и др. 
Данные нововведения позволяют объектом трудовых правоотношений 
определить не только материнство,  но и родительство и повысить 
ответственность обоих родителей за воспитание детей. 

5. Представляется целесообразным организационное и законодательное 
содействие созданию новых моделей занятости, которые предоставляли бы 
мужчинам и женщинам возможность совмещать профессиональные и 
семейные обязанности. Установление права на сокращенный рабочий день и 
введение гибких режимов рабочего времени без изменения рабочего места, 
усиление социальной защищенности таких групп работников; сокращение 
налогов на прибыль для предприятий и организаций за каждый процент 
организованных "надомных" и других льготных рабочих мест для лиц, 
воспитывающих детей дошкольного возраста даст возможность женщинам и 
мужчинам остаться в сфере занятости, продвигаться по служебной лестнице 
и выполнять свои семейные обязанности.   

6. В целях усиления социально-защитной функции трудового 
законодательства в гендерном аспекте необходимо внести соответствующие 
изменения в Трудовой кодекс Республики Узбекистан путем отмены 
недействующих норм или норм, ведущих к ухудшению ситуации (например, 
запрет применения труда женщин на ночных, тяжелых и вредных работах), и 
применять гарантии труда женщин исключительно в период активного 
материнства, т.е. в период беременности, кормления, использования отпуска 
по уходу за ребенком до двух лет, что обусловлено проблемами 
воспроизводства населения, здоровьем будущего поколения, охраной прав 
ребенка. В остальном регулировании положения женщины-матери на 
производстве представляется необходимым перейти от запретительных мер  
к согласительным процедурам. 

7. С учетом того, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет, после выхода на работу могут стать реальным 
объектом для сокращения в связи с отставанием в квалификации, 
необходимо организовать систему обязательного повышения квалификации в 
организациях и на предприятиях за счет работодателя.   Данная мера станет 
рычагом повышения ныне недостаточной конкурентоспособности женской 
рабочей силы  и сыграет ключевую роль в решении проблемы 
экономического неравенства мужчин и женщин. В связи с этим следует 
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законодательно проработать вопрос об организации на предприятиях или в 
службе занятости непрерывного обучения работников, возвращающихся из 
отпуска по уходу за ребенком, с цепью максимально возможного 
закрепления на рабочем месте. 

8. Представляется необходимым разработать систему регулирования 
продвижения женщин по службе путем введения действенного временного 
механизма  квотирования руководящих кадров; расширение подготовки 
женских лидеров для предпринимательского и директорского корпуса; 
применения системы открытых периодических конкурсов на должность с 
обязательным участием женщин и первоочередностью их приема при равных 
шансах и т.п.  

9. Совершенствование трудового законодательства должно, также 
включать принципиально новый момент, появившийся ныне в зарубежной 
юриспруденции. Это - право работника на уважение личного достоинства, на 
конфиденциальность, на невмешательство в частную жизнь, на защиту от 
насилия на работе.  

10. Трудовой кодекс Республики Узбекистан, запрещая дискриминации 
по различным основаниям в сфере труда, предоставляя подвергшимся 
дискриминации лицам право обратиться в суд о восстановлении нарушенных 
прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда, не 
определяет, на ком лежит обязанность доказывать наличие или отсутствие 
факта дискриминации и умысла на ее совершение. В этой связи 
представляется необходимым внести в Трудовой кодекс обязанность 
доказывать отсутствие умысла на дискриминации работника, в том числе и 
по мотивам пола, лежит на работодателя.  

11. На основе изучения практики зарубежных стран (Швеции, 
Великобритании) в целях усиления позиций женщин на рынке труда и в 
других сферах жизнедеятельности, обеспечения соблюдения 
конституционного положения о равенстве прав и возможностей мужчин  и 
женщин, и ликвидации экономической, социальной и иной дискриминации,  
необходимо принять в Узбекистане закон  “О равных правах и возможностях  
мужчин и женщин”. В положениях данного закона следует закрепить меры 
по реализации политики государства по обеспечению равных прав и свобод,  
равных возможностей мужчин и женщин, предотвращению дискриминации 
по мотивам пола, определить механизм контроля и надзора за соблюдением 
должностными лицами государственных органов, предприятий, организаций 
и учреждений, а также предпринимателями положений закона о 
равноправии. Именно этот закон призван закрепить понятие гендерного 
равенства  как равного правового  статуса женщин и мужчин  и равных 
возможностей для его реализации в политическом, социально-
экономическом и культурных процессах. В данном законе следует также 
закрепить положения о недопустимости  дискриминации,  об учете данного  
принципа во всех сферах жизнедеятельности государства и общества, в том 
числе, при формировании руководящих структур государственных органов 



 65

центрального и местного уровня, решении вопросов социально-
экономического, социально-трудового характера.  

Закон “О равных правах и равных возможностях мужчин и женщин” 
должен  определить  государственные гарантии  по реализации равных 
возможностей  для лиц обоего пола при поступлении их на государственную 
службу и ее прохождении,  при осуществлении активного и пассивного 
избирательного права, участии  в деятельности  политических партий и ННО, 
органов самоуправления граждан, а также  закрепить  полномочия  органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти по обеспечению 
равенства  прав и равенства возможностей мужчин и женщин. В закон 
следует внести положения об обжаловании фактов дискриминации по 
мотивам пола и обязанности государственных  органов  по формированию 
статистики и мониторинга в сфере обеспечению равных прав и возможностей 
мужчин и женщин.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


