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Семья - социальный институт, базовая ячейка общества, 

характеризующаяся, в частности, следующими признаками: 

 добровольностью вступления в брак; 

 члены семьи связаны общностью быта; 

 вступлением в брачные отношения; 

 стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей. 

Семья принадлежит к важнейшим общественным ценностям. Согласно 

некоторым научным теориям, именно форма семьи могла на протяжении 

многих веков определять общее направление эволюции макросоциальных 

систем. Каждый член общества, помимо социального 

статуса, этнической принадлежности, имущественного и материального 

положения, с момента рождения и до конца жизни обладает такой 

характеристикой, как семейно-брачное состояние. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
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Регулирование семейных отношений Республики Узбекистан 

осуществляется на основе принципа добровольности брачного союза 

мужчины и женщины, равенства личных и имущественных прав супругов, 

разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета 

семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, 

обеспечения защиты прав и интересов несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи.  

Согласно, 63 статье Конституции Республики Узбекистан, «Семья 

является основной ячейкой общества и имеет право на защиту общества и 

государства. Брак основывается на свободном согласии и равноправии 

сторон». Для заключения брака необходимо, чтобы будущие супруги 

обладали способностью свободно выражать свое согласие. Принуждение к 

заключению брака запрещается. Брак, заключенный по религиозному обряду, 

не имеет правового значения.  

В практике жители Узбекистана одновременно заключают брак по 

религиозному обряду (по шариату) и в органах записи актов гражданского 

состояния. Заключение брака производится при личном присутствии лиц, 

вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в 

органы записи актов гражданского состояния.  

Брачный возраст Республики Узбекистан устанавливается для мужчин в 

восемнадцать лет, для женщин в семнадцать лет. При наличии уважительных 

причин, в исключительных случаях хоким района, города по месту 

государственной регистрации брака может по просьбе лиц, желающих 

вступить в брак, снижать брачный возраст, но не более чем на один год. Не 

допускается заключение брака:  

‒ между лицами, из которых хотя бы одно состоит уже в другом 

зарегистрированном браке;  

‒ между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, 

между полнородными и неполно родными братьями и сестрами, а также 

между усыновителями и усыновленными (удочеренными);  
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‒ между лицами, из которых хотя бы одно признано судом 

недееспособным вследствие психического расстройства (душевной болезни 

или слабоумия). Лица, вступающие в брак, проходят медицинское 

обследование в учреждениях государственной системы здравоохранения на 

бесплатной основе.  

Объем и порядок проведения медицинского обследования 

устанавливаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Медицинское обследование лиц, вступающих в брак в возрасте старше 

пятидесяти лет, проводится с их согласия.  

В Республике Узбекистан семья, материнство, отцовство и детство 

находятся под защитой государства. Материнство и отцовство в Республике 

Узбекистан пользуются почетом и уважением. Охрана интересов матери и 

ребенка обеспечивается специальными мерами по охране труда и здоровья 

женщины, созданием условий, позволяющих женщинам сочетать труд с 

материнством, правовой защитой, материальной и моральной поддержкой 

материнства и детства.  

Согласно, 64 статье Конституции Республики Узбекистан, «Родители 

обязаны содержать и воспитывать детей до их совершеннолетия. Государство 

и общество обеспечивают содержание, воспитание и образование детей-

сирот и детей, лишенных родительской опеки, поощряют благотворительную 

деятельность по отношению к ним».  

7 января 2008 года в Узбекистане была принята Закон «Гарантия прав 

ребёнка». Закон стал гарантией каждого ребёнка право жить и воспитываться 

в семье, право знать своих родителей, право на их заботу, право на 

получении информации, право свобода совести и веры, каждый ребёнок 

имеет право на труд, право на собственность. По этому закону каждый 

ребёнок имеет право на социальное обеспечение и квалифицированное 

медицинское обслуживание, имеет право на образование…  

Дети, рождённые по законному браку и дети, рождённые по 

гражданскому (религиозному) браку равны перед законом. Ребёнок имеет 
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права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, 

всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. При 

отсутствии родителей, лишении их родительских прав и в других случаях 

утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье 

обеспечивается органом опеки и попечительства.  

Родители должны обеспечивать все интересы своих детей. С 1 мая 2013 

года усыновление и удочерение рассматривается гражданским судом 

Республики Узбекистан. Таким образом, в Узбекистане семья, и их интересы 

по всех сферах жизни гарантируется Государством и Конституции 

Республики.  
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