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Защита материнства и детства в Узбекистане 

 
Охрана материнства и детства рассматривается как одно из приоритетных 

направлений политики любого государства. Вместе с тем, охрана материнства и 
детства является ключевой областью международного сотрудничества 
государств. Значимость данного направления государственной политики и 
интернационального внимания обусловлена тем, что от состояния здоровья 
женщин и детей зависит уровень репродуктивности населения, развитие 
трудового, интеллектуального потенциала государства, физическое, 
интеллектуальное и нравственное развитие подрастающего поколения.  

Эффективность международного сотрудничества в сфере охраны 
материнства и детства зависит от наличия соответствующей правовой базы и 
механизмов. На сегодняшний день в данной сфере сформирована такая 
правовая база, которая даёт возможность говорить об эффективном 
регулировании этой важной составляющей любой страны.  

Правовая база в сфере охраны материнства начала формироваться еще до 
создания ООН. С образованием Организации Объединённых наций данный 
вопрос вышел на значительно более высокий, глобальный уровень. Так, в 1948 
году Всеобщая декларация прав человека закрепила, что материнство и 
младенчество дают право на особое попечение и помощь. 
  Поэтому в Узбекистане последовательно осуществляются планомерные 
реформы в сфере охраны материнства и детства. Законодательные основы 
охраны материнства и детства закреплены в Конституции, Трудовом кодексе, 
Семейном кодексе, а также в ряде законов, в частности, Законе «Об охране 
здоровья», Законе «О гарантиях прав ребенка» и иных законодательных актах. 
Важным шагом стало принятие Закона «О гарантиях прав ребенка».  

В результате мер, которые принимаются в последнее время, в стране 
растет средняя продолжительность жизни, снижаются показатели смертности 
среди матерей и детей, обеспечивается стабильность санитарно-
эпидемиологической ситуации, профилактика и эффективное лечение 
заболеваний. В рамках реформирования системы здравоохранения 
сформирована национальная модель охраны здоровья матерей и детей, 
высокую эффективность которой отмечают эксперты из разных стран. 

Таким образом, результаты комплексных мероприятий по защите прав 
матери и ребёнка в Узбекистане закладывают основу стабильности страны, они 
направлены на сохранение семейных традиций, что благотворно влияет на 
развитие общества в целом.  

 
  


