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Актуальность: В Узбекистане были проведены большие реформы, 

направленные на повышение статуса женщин и укрепление 

благосостояния семей. Была сформирована законодательная база для 

защиты прав женщин и семейных уз. Отдача дани уважения женщине 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №8(99) 2022                                         www.iupr.ru 

стала главным критерием почитания нации, страны, завтрашнего дня, 

будущего поколения. Конституция Республики Узбекистан, трудовой, 

семейный кодексы и другие нормативные правовые акты, в целом, более 

80 нормативных документов имеют непосредственное отношение к защите 

прав женщин, семейных интересов и свобод. Важно отметить, что 

большинство этих документов основаны на международно-правовых 

нормах. 

Материал и методы. Согласно новой редакции второго раздела статьи 15 

Семейного кодекса, во избежание ситуаций, при которых допускается 

снижение брачного возраста, устанавливается четкий их перечень. Кроме 

того, в целях дальнейшего усиления ответственности за нарушение 

законодательства о брачном возрасте кодекс об административной 

ответственности дополнен статьей 473, а Уголовный кодекс дополнен 

статьей 1251. На самом деле, одним из важных факторов воспитания 

здорового и гармоничного поколения в обществе является правильное 

соблюдение брачного возраста. К сожалению, иногда в нашей стране 

также наблюдаются случаи раннего замужества девочек. Мы не можем 

представить себе развитие общества без женщин, без их участия.  

Опубликованы Указы президента "О мерах по повышению роли 

женщин в государственном и социальном строительстве Республики 

Узбекистан", "о дополнительных мерах по усилению социальной защиты 

женщин", "о дополнительных мерах по поддержке деятельности комитета 

женщин Узбекистана". 

Результаты и их обсуждение. Каждый этап развития общества означает 

новые проблемы и новые задачи на пути к их устранению. 

Демократическое правовое государство, которое мы строим, должно 

основываться, прежде всего, на общечеловеческой цивилизации, на опыте, 

накопленном развитыми государствами в области государственного 

строительства, и на наших национальных ценностях. Одной из наших 
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национальных особенностей является забота о будущем поколении, 

стремление вырастить здоровое, гармоничное потомство. Поэтому мечта 

стать совершенным человеком была главной проблемой во все времена, и 

основной упор в этом вопросе также делается на матерей. Причина в том, 

что эта великая и ответственная работа находится только в руках матерей. 

Сегодня некоторые родители поощряют своих детей рано вступать в 

брак, будь то для того, чтобы быстрее осуществить свои мечты или 

избежать ответственности перед ребенком.  Учитывая, что образование и 

воспитание начинаются с семьи, становится ясно, насколько священен 

брак. 

Раздел II глава 3 Семейного кодекса определяет порядок и условия 

заключения брака. Брак заключается в органах записи актов гражданского 

состояния. Брак, заключенный в соответствии с религиозными 

обязанностями, не имеет юридической силы. К сожалению, с точки зрения 

преимуществ построения семьи в период духовной и физической зрелости, 

а ранний брак, наоборот, оказывает негативное влияние на будущее семьи, 

не говоря уже о том, сколько встречается юношей и девушек, вступающих 

в брак на основе шариатского брака. 

Раннее материнство вызывает ряд проблем. Поскольку возраст 15-16 

лет все еще считается периодом подросткового возраста, в это время 

девочки не полностью развиты, как физически, так и духовно, организм не 

полностью подготовлен к беременности, родам и рождению здорового 

ребенка из-за того, что он не полностью сформирован как личность. В 

результате рождение раннего ребенка также представляет определенный 

риск для здоровья молодой матери и ребенка, который родится от нее. 

Чаще встречаются риск выкидыша, тяжелое течение беременности, 

обострение экстрагенитальных заболеваний, медленное течение родовой 

деятельности, поперечные роды, ожидаемая продолжительность жизни 

плода, возникновение дефектов или дефектов в формировании различных 
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систем и органов, преждевременные роды и относительно низкий вес при 

рождении. Показатели материнской и детской смертности также выше у 

женщин, вступивших в ранний брак, чем в других возрастных группах. 

 Установленный в нашей стране брачный возраст не означает, что 

именно в этом возрасте необходимо вступать в брак. В связи с изменением 

образа жизни, культуры и мировоззрения населения взгляды на брак, 

возраст вступления в брак и количество детей меняются даже у молодых 

людей. Согласно опросам среди студентов высших учебных заведений, 

большинство студентов одобрили вступление в брак только после 

окончания учебы. 

В ходе наблюдений было обнаружено, что существует большая 

разница между возрастом 17 и 18 лет. В частности, из-за того, что в 

возрасте 17 лет сохраняются специфические для детства взгляды, 

распространены такие случаи, как эмоциональное, романтическое 

отношение к семейным отношениям и событиям в обществе, идеализация 

будущего. А в 18 лет у молодых людей формируется ощущение, что они 

действительно самостоятельные личности, меняются взгляды, также с 

физиологической, психической, духовной стороны, в некотором смысле 

готовыми к жизни. Ведь желание найти свое место в жизни, приобрести 

профессию, выбрать специальность, составить план перспектив 

естественным образом свидетельствует о серьезном отношении к 

будущему. Основные проблемы раннего материнства проявляются во 

взаимных семейных отношениях. Семейные проблемы также возникают, 

например, с рождением ребенка. В конце концов, новоиспеченные жених и 

невеста начинают ломать свои семейные отношения, не приспосабливаясь 

друг к другу. Кроме того, именно такие семьи часто терпят неудачу из-за 

неопытности пары в уходе за детьми, решении семейных проблем. Среди 

детей, воспитывающихся в таких семьях, отмечается высокий уровень 

заболеваемости и смертности. 
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Выводы: Семья - священный особняк. Ведь в этом учреждении, которое 

считается основой общества, будет воспитываться поколение, хозяева 

нашего завтрашнего дня. Наша страна преследetn благие цели, такие как 

поддержка семей во всех отношениях, создание необходимых условий для 

обретения давно ценимых традиций и обычаев, высокой духовно-

нравственной среды, а также подготовка молодежи к семейной жизни, и в 

воспитании здорового ребенка. Судьба семей в нашем обществе 

завтрашнего дня, здоровье детей зависят от зрелости наших будущих детей 

во всех отношениях, включая соблюдение ими брачного возраста. 
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