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1. Введение 

Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан (февраль 
2017 г.) на 2017-2021 гг. придает первостепенное значение развитию социальной сферы, и в данной 
сфере образование занимает особое место. Стратегия развития ставит приоритетом «поддержание 
политики, направленной на дальнейшее совершенствование системы непрерывного образования, 
расширение доступа к качественному образованию, подготовку квалифицированного персонала в 
соответствии с потребностями рынка труда». Решение правительства Узбекистана (ПУ) об анализе 
и пересмотре существующего Закона «Об образовании» (1997 г.) – это возможность пересмотреть 
законодательную базу таким образом, чтобы она отразила в себе предлагаемые преобразовательные 
реформы образования в стране. 

Настоящий документ является критическим обзором Закона «Об образовании» (1997 г.) правительства 
Узбекистана с двух важных точек зрения: в первую очередь в документе рассматривается Закон с 
точки зрения прав ребенка. Затем следует анализ Закона с точки зрения «экономики, основанной на 
знаниях». Первый подход касается раннего образования детей и школьного образования, а второй 
подход актуален для ступени образования, следующей после среднего образования и, что наиболее 
важно, для высшего образования. 

В настоящем документе обобщаются основные технические материалы, предоставленные автором 
для содействия пересмотру Закона «Об образовании» правительству Узбекистана в рамках 
совместной программы работы ЮНИСЕФ-Правительства Узбекистана в сфере образования, 
первоначально в министерство народного образования (МНО), в период ноябрь 2017 г. - март 2018 
года, а затем Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете 
министров в период с апреля по июнь 2018 г.

Цели 

Предоставление технической поддержки со стороны ЮНИСЕФ для МНО и Государственной инспекции 
по надзору за качеством образования при Кабинете министров ставило целью следующие задачи: 

• предоставление подробного критического обзора Закона «Об образовании», в частности, оценка 
позиции права на образование в законодательстве; 

• оценка закона на предмет его совместимости с международными документами по правам человека;

• определение пробелов или ограничений, имеющихся в законодательстве с учетом современных 
целей и устремлений системы образования; а также 

• предоставление предложений / рекомендаций по пересмотру существующего закона в целях 
обеспечения более эффективной согласованности национального законодательства и политики с 
международными стандартами и положениями. 

Обзор состоял из следующих процессов: 

• тщательный анализ международных и региональных документов по правам человека; 

• анализ нескольких структурных рамок, разработанных для реализации права детей на образование 
и прав в сфере образования;

• обзор законов/нормативных актов об образовании в ряде стран с целью выявления передовой 
международной практики по конкретным пунктам; а также

• проведение серии консультативных совещаний и рабочих совещаний/круглых столов 
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Документ организован в виде следующих разделов: в следующем разделе приводится подробное 
описание странового и отраслевого контекста, в котором правительство приняло решение о 
пересмотре законодательства об образовании. В последующем разделе приводится краткое описание 
шагов из которых состоит разработка или пересмотр политики/законодательства. Четвертый раздел 
приводит некоторые детали о международных нормах/конвенциях по образованию, которые служат 
основой для различных концептуальных рамок, основанных на правах. Права на образование и 
права в сфере образования, разработанных международными институтами, описывается в пятом 
разделе. В следующем разделе проведен подробный критический обзор действующего Закона страны 
«Об образовании» (1997 г.), основанный на упомянутых концептуальных рамках, за чем следует 
постатейный обзор Закона «Об образовании». Последние два раздела приводят анализ имеющихся 
пробелов и рекомендаций /предложений по совершенствованию Закона «Об образовании» в 
современном контексте страны и сектора, направленных на то, чтобы придать закону большую 
актуальность и согласованность с международными соглашениями. 
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2. Для чего пересмотр Закона «Об 
образовании» необходим сейчас?

Решение о пересмотре существующего Закона «Об образовании» было ускорено по целому ряду 
причин, наиболее важные из которых описаны ниже.

• Необходимость обновления и консолидации существующих фрагментированных постановлений 
и нормативных актов в единый закон: существующий Закон «Об образовании» был принят 
правительством Узбекистана в 1997 г. и в основном был адаптирован на основе текста закона, 
который был унаследован от советской системы. До этого система образования Узбекистана с 
момента распада Советского Союза регулировалась статьей 41 Конституции (принятой 8 декабря 
1992 г.). В Закон Республики Узбекистан «Об образовании» 1997 г. внесены лишь незначительные 
изменения в 2007 г. С тех пор страной вводились различные реформы и нормативные акты 
в секторе образования посредством различных указов и постановлений. Пересмотр закона 
важен для того, чтобы обеспечить общую и единую консолидацию всех этих дополнительных и 
фрагментированных нормативно-правовых актов, а также международных договоренностей. 

• В целях устранения недостатков в существующем законодательстве: необходимо создание 
консолидированного Закона «Об образовании», в котором учитываются все современные 
потребности сектора образования, что позволит совершить переход к более интегрированному 
подходу к образованию в течение всего жизненного цикла и обеспечению правовых положений для 
обновления норм и стандартов образования, доведения их до современного уровня. Обзор закона 
имеет важное значение для пересмотра обязательств государства перед сектором образования и 
разработки делегирования и децентрализации функций в области образования. 

• Включение изменение касательно количества лет общеобязательного образования: 
Правительство Узбекистана в настоящее время расширяет общее среднее образование с 9 лет 
до 11 лет. В предыдущей системе общее среднее образование включало 9 лет учебы в школе и 3 
года учебы в колледжах / лицеях. Таким образом, число обязательных лет среднего образования 
фактически сократилось с 12 лет до 11 лет. 

• Включение новых национальных приоритетов: Как описано во введении, Стратегия развития 
Узбекистана на 2017-2021 годы определила образование как одно из направлений социального 
сектора, являющееся важным для стимулирования столь необходимого роста экономики страны. 
Поддержка трансформации сектора образования требует реформирования правовых рамок. 

• Отражение приверженности страны международным приоритетам и конвенциям: Узбекистан 
является участником различных международных договоров, связанных с предоставлением 
образования, включая Конвенцию ЮНЕСКО 1960 года о борьбе с дискриминацией в области 
образования, Конвенцию о правах ребенка и т. д. Ратификация этих международных договоров 
означает, что страна совершила следовать их положениям, и важно обеспечить соответствие 
законодательства об образовании принципам и положениям этих договоров. Кроме того, Цели 
устойчивого развития (ЦУР) ООН, связанные с образованием (Цель 4), в настоящее время 
подчеркивают приверженность международного образовательного сообщества к расширению 
направленности своих задач с фокуса на «образовании для всех», в рамках которого основное 
внимание уделяется охвату образованием и завершению учебы в школе, к фокусу на «обучении 
для всех». ЦУР по образованию также основывается на целостном подходе к предоставлению и 
результатам образования. Поскольку Узбекистан привержен делу реализации ЦУР ООН, необходимо 
обеспечить правовую основу для реализации задач, связанных с ЦУР. 

• Подтверждение приверженности страны подходу к образованию «основанный на правах»: 
Несмотря на движение «Образование для всех» (ОДВ) и Всемирные образовательные конференции 
в Джомтьене и Дакаре в 1990 и 2000 гг., соответственно, образование рассматривалось как 
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социальная программа, а права детей на образование в духе и действиях программы не 
учитывались. Важно обеспечить, чтобы Закон «Об образовании» отражал в себе подход к 
образованию, основанный на правах. Это возможно только путем пересмотра существующего 
Закона. 
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3. Этапы, требуемые для разработки и 
пересмотра Политики/Закона

Законы и акты, связанные с образованием, являются неотъемлемыми компонентами политики 
по образовании в любой стране. Политика в области образования часто состоит из принципов и 
стратегий правительства в области образования, а также сборников законов и правил, регулирующих 
деятельность систем образования. С одной стороны, политика в области образования является 
намерением, тогда как Закон является юридической гарантией и, следовательно, должен быть 
приведен в исполнение. Исторически сложилось так, что законодательство и политика в области 
образования затрагивают вопросы, связанные с расширением доступа к образованию, содействием 
обеспечению качественного образования и т. д. Однако политика в области образования (и, 
следовательно, законы об образовании) расширились, охватывая теперь такие вопросы, как права 
учащихся, права учителей, дискриминация и инклюзивность, учебная программа и виды образования. 
В таблице ниже указаны различия между политикой и Законом:

Политика и закон: в чем различие?
Политика Закон

В политике описывается то, что правительство 
надеется достичь, а также метод и принципы 
применяемые для этого. В политике 
определяются цели правительства

Закон – это рамки, принятые законодательной 
властью для исполнения. Это система правил 
и руководств, которые созданы в целях 
достижения благосостояния и справедливости в 
обществе. 

Заявление / документ о том, что должно быть 
сделано 

Законы подлежат исполнению при их 
соответствии политике 

Политика – это начало, которое реализуется 
посредством закона; иными словами, 
политика открывает путь для формирования 
законодательства 

Закон является конечной точкой или 
кульминацией политики 

Политика направлена   на достижение 
определенных целей; Не предусматривает 
наказаний за нарушения 

Закон направлен на правовое обеспечение 
политики; или закон может осуществляться 
через наказания за нарушения 

Неформальный характер Формальный характер 

Политика устанавливает цели Законы предусматривают возможность 
исполнения в судебном порядке 

Пересмотр любого закона / политики предполагает несколько этапов, начальный этап при этом 
состоит из выявления нужд и пробелов посредством проведения обзора текущего правовых и 
политических документов, а также социально-экономические и политические приоритеты страны. 

Этап 1: Определение потребности: как и в случае с Узбекистаном, процесс обзора и пересмотра 
законодательства начинается с выявления потребностей, вытекающих из национальных или 
международных приоритетов или требований. Этот документ уже определил контекст и потребности 
в разделе 2. С определением потребностей в пересмотре законодательства, уполномоченный орган 
по разработке политики устанавливают повестку дня для обзора и пересмотра закона / политики в 
установленные сроки. 

Этап 2: Обзор существующего законодательства / политики: после того, как будет определена 
повестка дня для обзора и пересмотра политики, следующим этапом является тщательный обзор 
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существующего законодательства / политики. В случае образования это включает: (а) оценку 
статуса права на образование на страновом уровне и его совместимость с международными и 
региональными документами по правам человека; (б) выявление пробелов в нормах и политике 
в области образования; и (в) выработка рекомендаций по полному согласованию национальных 
конституций, законодательств и политики с международными стандартами и положениями. Обзор 
существующего законодательства / политики должен проводиться не только в контексте страны, 
но и в более широком контексте обзора законов других стран, а также международных договоров, 
участником которых является страна. Фактически, международные договоры и предлагаемые 
нормативные рамки могут быть взяты за основу для анализа законодательства / политики в области 
образования. 

Диаграмма: Этапы пересмотра закона / политики

Выявление потреб-
ности/ постановка 

повестки дня

Обзор Закона/
Политики

Выявление право-
вых/политических 
пробелов и сфер 

пересмотра

Консультации 
и пересмотр 

Политики/Закона

Принятие решений/
принятие Закона/

Политики

Исполнение Закона/
Политики

Этап 3: Определение пробелов и областей для пересмотра: обзор существующих законов / политики 
должен приводить не только к выявлению пробелов в политике, но и к определению целей в сферах 
обеспечения или укрепления правовых положений. 

Этап 4: Формулирование новых или пересмотр существующих правовых положений: решения по 
сферам укрепления законодательства или внедрения новых положений должны приниматься на 
основе консультаций высокого уровня, включающих экспертов по предметным и юридическим 
вопросам. 

Этап 5: Принятие пересмотренного/нового закона/политики: после того как пересмотренный или 
новый закон/политика сформулированы, важно, чтобы этот новый закон/политика был обсужден 
законодательным органом правительства и одобрен в качестве законодательства. 

Этап 6: Исполнение и юстиция: как только закон будет одобрен правительством, исполнительный 
орган правительства, как ожидается, приступит к исполнению, а судебная ветвь власти обеспечит 
судебную защиту закона. 

Периодически все законы и политика должны проходить эти циклы, что обеспечивает гарантию и 
защиту права населения. Настоящий документ в основном описывает обзор Закона «Об образовании» 
(а не обзор вопроса политики во всей его полноте). 



ЗАКОН УЗБЕКИСТАНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ (1997):ОБЗОР И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕСМОТРУ 13

4. Международные правовые нормы для 
Закона «Об образовании»

Законы и политика в области образования могут быть проанализированы как вопрос социального 
обеспечения, с одной стороны, и как вопрос права, с другой. В первом случае, основное внимание 
уделяется правовым положениям, в то время как во втором случае, рассматривается вопрос 
об образовании как о неотъемлемом праве граждан. Образование признано всем миром 
фундаментальным правом человека после принятия Всеобщей декларации прав человека, принятой 
в 1948 году. В соответствии с Венской декларацией и Программой действий (1993 г.) все права 
человека являются универсальными, неделимыми, взаимозависимыми и взаимосвязанными. 
Всеобщая декларация прав человека в статье 26 гласит, что «каждый человек имеет право на 
образование». С тех пор право на образование утверждено в многочисленных международных 
нормативных документах, разработанных ООН. Различные международные документы по правам 
человека, включая соглашения, уставы, протоколы, договоры, рекомендации, конвенции и декларации, 
обеспечили нормативную основу, которая имеет важную роль при проведении любого анализа 
политики и правовых рамок в области образования. Право на образование было разработано в таких 
документах ООН, как Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 
г.), Конвенция о правах ребенка (КПР, 1989 г.) и Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в 
области образования (1960 г.). Право на образование также закреплено в различных договорах, в 
которых рассматриваются вопросы, касающиеся конкретных групп (таких как женщины и девочки, 
инвалиды, мигранты, беженцы, коренные народы и т. д.). Право на образование также закрепляется в 
многочисленных региональных договорах и национальных конституциях. 

Почему необходим подход, основанный на правах в пересмотре закона об образовании в 
Узбекистане? Правительство Узбекистана ратифицировало несколько международных договоров 
и, следовательно, имеет обязательства по обеспечению прав своего народа на образование. 
Ратификация – это первый шаг к тому, чтобы правительство вносило значимые изменения в свою 
систему образования. Во многих случаях ратификация договора используется исключительно в 
качестве руководящего принципа для принятия национального законодательства. Именно в этом 
смысле данный обзор Закона «Об образовании» сформулирован в контексте правозащитного подхода. 

Международный договор Статус Дата 

Конвенция ЮНЕСКО 1960 г. о борьбе с дискриминацией 
в области образования 

Ратифицирована 8 декабря 1997 г.

Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах (МПЭСКП) 

Ратифицирован 28 сентября 1995 г.

Международный пакт о гражданских и политических 
правах (МПГПП) 

Ратифицирован 28 сентября 1995 г.

Конвенция о правах ребенка (КПР) Ратифицирована 29 июня 1994 г.

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин 

Подписана 19 июля 1995 г.

Конвенция о правах инвалидов Подписана, но не 
ратифицирована

27 февраля 2009 г.

Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации 

Ратифицирована 1995 г.

Конвенция МОТ № 170 о минимальном возрасте Ратифицирована 6 марта 2009 г.

Конвенция МОТ о наихудших формах детского труда № 182 Ратифицирована 24 июня 2008 г.

Источник: веб-сайты, относящиеся к каждому из договоров 
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5. Концептуальные рамки для пересмотра 
законодательства

Для анализа Закона об образовании в Узбекистане в настоящем документе используется сочетание 
различных подходов, в том числе концептуальная основа ЮНИСЕФ-ЮНЕСКО в отношении подхода 
к образованию, основанная на правах «схема 4А» по Томасевски (2001 и 2004 гг.) и подход «Экшн 
эйд» используемый в рамках проекта «Продвижение прав в школах – Право на образование». В 
данном документе приводятся концептуальные рамки, предлагаемые различными подходами. Эти 
концептуальные рамки могут также использоваться при пересмотре Закона, с тем чтобы определить, 
каким образом улучшить текущие положения.

a. Концептуальная рамка «ЮНИСЕФ-ЮНЕСКО» (2007 г.)

ЮНИСЕФ-ЮНЕСКО (2007 г.) представляет собой концептуальную рамку подхода к образованию, 
основанную на правах, включающую три взаимосвязанных и взаимозависимых направления1. К ним 
относятся: (a) право доступа к образованию; (б) право на качественное образование; и (c) право на 
уважение в рамках учебной среды. Центральные элементы каждого из трех измерений приведены 
ниже. 

ЮНИСЕФ-ЮНЕСКО (2007) Концептуальная рамка подхода к образованию, 
ориентированного на права человека

Аспекты Элементы

Право на доступ к 
образованию 

• Образование на всех этапах детства и в дальнейшем

• Наличие и доступность образования

• Равенство возможностей

Право на качественное 
образование 

• Широкая, актуальная и инклюзивная учебная программа

• Обучение и оценка, основанные на правах

• Дружественная, безопасная и здоровая среда для ребенка

Право на уважение в 
учебной среде 

• Уважение к личности

• Уважение прав участия

• Уважение неприкосновенности

Право доступа к образованию: право каждого ребенка на образование основанного на принципе 
равенства возможностей и без дискриминации по каким-либо признакам. Для достижения этой цели 
необходимо обеспечить образование, доступное для всех детей и инклюзивное для всех детей. 

Право на качественное образование: право каждого ребенка на качественное образование, которое 
позволяет ему или ей реализовать свой потенциал, реализовать возможности для трудоустройства и 
развития жизненных навыков. Для достижения этой цели образование должно быть ориентировано 
главным образом на интересы детей, актуальным и включать обширную тематику в учебный план, а 
также соответствующим образом обеспечиваться ресурсами и быть предметом мониторинга. 

Право на уважение в условиях учебной среды: право каждого ребенка на уважение к ее или его 
неотъемлемо присущему достоинству и уважение к его или ее общечеловеческим правам в рамках 

1  Этот раздел основан на материале ЮНИСЕФ-ЮНЕСКО (2007): «Подход, основанный на правах человека для образования для 
всех»,



ЗАКОН УЗБЕКИСТАНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ (1997):ОБЗОР И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕСМОТРУ 15

системы образования. Для достижения этой цели образование должно предоставляться таким 
образом, чтобы соответствовать требованиям прав человека, включая равное уважение к каждому 
ребенку, возможности для принятия ребенком значимого участия, свободу от всех форм насилия и 
уважение к языку, культуре и религии. 

Концептуальная рамка «ЮНИСЕФ-ЮНЕСКО» подчеркивают необходимость целостного подхода к 
образованию, отражающего универсальность и неделимость всех прав человека. Право доступа 
к образованию состоит из трех элементов: обеспечение образования на всех этапах детства и за 
его пределами в соответствии с целями «Образования для всех», предоставление в достаточном 
количестве, доступных школьных мест или образовательных возможностей; а также равенство 
возможностей. Право на качественное образование требует внимания к содержанию учебной 
программы, характеру обучения и качеству учебной среды. Право на уважение в учебной среде 
предполагает, что право на образование следует понимать как принятия уважения к личности детей, 
их праву выражать свои мнения по всем вопросам, связанным с ними, и их физической и личной 
неприкосновенности (ЮНИСЕФ-ЮНЕСКО, 2007 г.).

b. «Схема 4А» по Томасевски

Катарина Томасевски, первый Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на образование, 
разработала «Схему 4А» для анализа политики в области образования, которая позднее была принята 
Комитетом по экономическим, социальным и культурным правам в его Замечании общего порядка 
№13 о праве на образование (1999 г., пункт 6). Томасевски (20012 г. и 20043 г.) предоставляет 
концептуальную основу, которая детализирует права на образование с точки зрения прав учащихся, 
а также еще одни концептуальные рамки, которые обобщают правительственные правовые 
обязательства по различным международным договорам. Индивидуальные права на образование и 
обязательства правительства по предоставлению образования суммируются в четырех-аспектной 
схеме Томасевски, которая заключается в обеспечении наличия, доступности, приемлемости и 
адаптируемости образования, этот подход также известен под сокращенным названием «4 А». 

Наличие (Availability) 

В классификации Томасевски «наличие» включает в себя три разных типа прав на образование: 
образование как гражданское / политическое право; образование как социально-экономическое 
право; и образование как культурное право. Гражданские и политические права на образование 
связаны с разрешением правительства на создание школ; социальные и экономические права 
требуют от правительства обеспечения бесплатного и обязательного образования для всех детей 
школьного возраста, а образование, как культурное право относится к уважению разнообразия 
и прав меньшинств и людей с ограниченными возможностями на создание учебных заведений и 
предоставление предпочитаемого ими образования, 

Основные международные правила, в том числе Всеобщая декларация прав человека и КПР, 
подчеркивают важность предоставления бесплатного и обязательного образования, по крайней 
мере, на начальной ступени обучения. Принимая во внимание различные страновые контексты, 
эти международные договоры позволяют странам поэтапно реализовывать приверженность их 
правительств делу обеспечения бесплатного и обязательного образования. 

2  Tomasevski (2001): Human rights obligations: making education available, accessible, acceptable and adaptable. Right to 
education primers no. 3, Swedish International Development Cooperation Agency. [Томасевски (2001): Обязательства в области 
прав человека: обеспечение наличия, доступности, приемлемости и адаптируемости образования. Учебник по праву на 
образование №3, Шведское агентство сотрудничества для международного развития]

3  Tomasevski (2004): Manual on Rights-Based Education: Global Human Rights Requirements made Simple. UNESCO Bangkok. 
[Томасевски (2004): Руководство по образованию ориентированному на права: простым языком о требованиях в отношении 
международных прав человека.(ЮНЕСКО Бангкок, 2011)]
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Доступность (Accessibility): 

Доступность в схеме «4 А» означает равенство и справедливость в образовании. Это означает 
право ребенка / человека на свободное от дискриминации обращение во всех аспектах получения 
образования. Это означает, что правительство обязано обеспечить устранение всех видов 
дискриминации. Первым шагом в этом направлении является обеспечение правовой основы 
для запрещения любой дискриминации в сфере образования. Однако это не означает, что всем 
этапам образования будет придаваться равный приоритет. Как указала Томасевски (2004), стадия 
бесплатного и обязательного образования и возрастные группы соответствующего диапазона должны 
быть приоритетом для правительства в обеспечении гендерного, социального, географического 
и прочего равенства. Обеспечение прав на образование для этих детей является безусловным, и 
правительство должно применить все возможные пути, чтобы гарантировать это. Однако во многих 
странах устранение многих форм дискриминации зависит от устаревших законов и видения данного 
вопроса. Одним из примеров являются дети с ограниченными возможностями. 

Приемлемость (Acceptability): 

Приемлемость как важная сфера прав на образование подчеркивает принцип бескомпромиссности 
в отношении обеспечения качества образования, на которое ребенок имеет неотъемлемое 
право, или которое правительство обязано предоставить. Это означает, что важно не просто 
образование, но образование приемлемое, качественное и инклюзивное. Это также означает 
уважение к разнообразию (включая язык обучения, содержание учебной программы и т. д.) и 
достоинству каждого ребенка (дисциплина и исключение телесных наказаний) и предоставление 
детям соответствующего опыта обучения без ущерба для качества. По словам Томасевски (2004), 
«приемлемые стандарты образования необходимы для достижения равенства доступа и ликвидации 
дискриминации в школах, а также для создания среды, в которой каждому ребенку может быть 
предоставлена   возможность полноценного развития его или ее личного потенциала.»

Адаптивность (Adaptability): 

Адаптивность способствует тому, чтобы образование в большей мере учитывало контекст и 
конкретные потребности и условия. 

С точки зрения индивидуума / ребенка, подход, основанный на правах, в рамках метода 4А 
подразумевает три основных компонента: Права на образование (right to education (RTE)); Права 
в образовании (rights in education (RIE)) и Права посредством образования. Подход «Право на 
образование» в основном исследует наличие и доступность образования и устранение барьеров на 
пути к образованию. Понятие «прав в образовании» рассматривает связанные с приемлемостью 
аспекты, в отношении детей, которые уже пользуются доступной системой образования. Права через 
образование в основном рассматривает другие права ребенка / личности, которые обеспечиваются 
через право на образование или через содействие реализации прав на образование. 

Ниже приводится обобщенное описание рамок Томасевски.
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Инициатива «Экшн эйд» по Продвижению прав в школах (PRS) 

Инициатива «Экшн эйд» по Продвижению прав в школах (PRS) предусматривает 10 прав, вытекающих 
из международных договоров по правам человека, и все они находятся в рамках и основаны на 
принципах «4А» Томасевски1. В Хартии «Экшн эйд» по Продвижению прав в школах представлено 10 
прав, которые перечислены ниже: 

Инициатива «Экшн эйд» по Продвижению прав в школах 
Право на образование Описание

Право на бесплатное 
и обязательное 
образование 

Начальное образование не должно требовать никаких прямых или 
косвенных оплат. Образование должно постепенно становиться 
бесплатным на всех уровнях 

Право на защиту от 
дискриминации

Школы не должны делать различия в предоставлении образования на 
основе пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических убеждений, 
национальности, этнической принадлежности, способностей или любого 
другого статуса. 

Право на достаточную 
инфраструктуру 

Должно быть соответствующее количество классных комнат, доступных 
для всех, с адекватными и отдельными санузлами для девочек и 
мальчиков. Школы должны строиться с использованием местных 
материалов и быть устойчивыми к природным рискам и бедствиям. 

Право на 
качественно-
подготовленных 
учителей

В школах должно быть достаточное количество подготовленных 
учителей, среди которых значимая доля - женщины; преподаватели 
должны пройти качественную подготовку кадров в учебных заведениях, 
и получить качественное повышение квалификации, с учетом включения 
компонентов по гендерной чувствительности, защите от дискриминации и 
правам человека. Все учителя должны получать конкурентоспособную для 
условий страны зарплату. 

Право на безопасную 
и ненасильственную 
окружающую среду 

Дети должны быть в безопасности на пути и в самой школе. Должны быть 
предусмотрены ясные политики по борьбе с издевательствами среди 
учащихся, а также конфиденциальные системы для информирования о 
проблемах и устранению любых форм плохого обращения или насилия. 

Право на 
соответствующее 
образование 

Учебная программа должна быть свободна от дискриминации и 
должна иметь отношение к социальному, культурному, экологическому, 
экономическому контексту и языку учащихся. 

Право знать свои 
права 

Школы должны преподавать знания в области прав человека и, в 
частности, права детей. Обучение должно включать соответствующую 
возрасту и точную информацию о сексуальных и репродуктивных правах. 

Право участвовать Девочки и мальчики имеют право участвовать в процессе принятия 
решений в школе. Должны быть созданы надлежащие механизмы для 
обеспечения полного, подлинного и активного участия детей. 

Право на 
прозрачность и 
подотчетность школ

Школы должны иметь прозрачные и эффективные системы мониторинга. 
И сообщество, и дети должны иметь возможность участвовать в 
подотчетных руководящих органах, комитетах управления и родительских 
группах 

Право на 
качественное 
обучение 

Девочки и мальчики имеют право на качественную учебную среду и 
эффективные учебные процессы, позволяющие им развивать свою 
личность, таланты и физические и умственные способности в полном 
объеме. 

1  ActionAid () Promoting Rights in Schools: Providing quality Public Education. [«Экшн эйд» () Содействие правам в школах: 
обеспечение качественного государственного образования.]
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6. Обзор положений Закона  
«Об образовании» Узбекистана (1997 г.) с 
применением трех концептуальных рамок

Статья 41 Конституции Узбекистана, принятой в 1992 г., гарантирует право на образование и служит 
основой для Закона «Об образовании», принятого в 1997 г. Он гласит, что «каждый человек имеет 
право на образование. Государство гарантирует бесплатное среднее образование. Обучение должно 
находиться под государственным надзором». 

Действующий ныне Закон Узбекистана «Об образовании» (1997 г.) состоит из 5 разделов и 34 статей. 
В первом разделе дается описание «Общих положений», второй раздел описывает «Систему и виды 
образования»; третий раздел рассматривает «Социальную защиту участников образовательного 
процесса»; «Управление системой образования» рассматривается в четвертом разделе и в пятом 
разделе излагаются «Окончательные положения». 

Анализ Закона об образовании (1997 год) на предмет рассмотрения его соответствия международным 
нормам и передовой практике проведен с использованием трех концептуальных рамок, подробно 
описанных выше. Анализируя положения в соответствии с различными рамками, если в Законе 
«Об образовании» не содержится конкретного положения, то автором рассматривается Закон «О 
гарантиях прав ребенка» (2007 г.) и другие правительственные документы.

a. Анализ Закона об образовании (Узбекистан) в контексте Концептуальной рамки 
ЮНИСЕФ-ЮНЕСКО, основанной на правах человека

Концептуальная рамка ЮНИСЕФ-ЮНЕСКО, основана на положениях различных международных 
конвенций и статей в них. Закон «Об образовании» (1997 г.) пересматривается на основе трех 
аспектов рамок и обязательств по обеспечению права доступа к образованию, права на качественное 
образование и прав внутри образовательной среды.

Право на доступ к образованию Закон «Об образовании» (1997 г.) 
Узбекистана

Обязательства по обеспечению доступа к образованию

Обеспечение бесплатного и обязательного 
начального образования

Закон предусматривает бесплатное и 
обязательное образование не только на 
начальной, но и на средней ступени (в 
Узбекистане отсутствует отдельная система 
начального образования, в основном 
государство обеспечивает комбинированное 
общее среднее образование). Однако нигде в 
Законе не говорится о том, что образование в 
одно и тоже время «бесплатное и обязательное»; 
«бесплатное» образование упоминается 
в статье 4 «Право на образование», и 
«обязательное образование», упоминается в 
статье 3 «Основные принципы государственной 
политики в области образования» с указанием 
«обязательного общего среднего образования».
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Право на доступ к образованию Закон «Об образовании» (1997 г.) 
Узбекистана

Обязательства по обеспечению доступа к образованию

Разработка форм среднего образования, 
всеобщего и доступного для всех, и принятие 
мер по предоставлению бесплатного 
образования и финансовой помощи в случае 
необходимости

Общее среднее образование является 
обязательным этапом образования в 
Узбекистане, и, согласно статье 4, ожидается, 
что он будет бесплатным. Однако «бесплатное» 
образование в Законе не обозначено явно 
с точки зрения характера бесплатности 
предоставления. На практике в стране 
бесплатны только плата за обучение, так как 
есть несколько скрытых расходов / платежей, 
которые родители оплачивают за образование 
своих детей.

Обеспечение высшего образования, доступного 
в рамках имеющегося потенциала всеми 
надлежащими способами

В статье 4 «Права на образование» упоминаются 
«равные права выпускников всех типов 
учебных заведений при поступлении в учебные 
заведения следующей ступени». В статье 
14 «Высшее образование» говорится, что «…
граждане имеют право на получение второго 
и последующего высшего образования на 
договорной основе».

Обеспечение доступной образовательной 
и профессиональной информации и 
консультирования

Закон умалчивает о предоставлении 
профессиональной подготовки и 
консультирования. Закон также явно не говорит 
об обязательстве государства относительно 
доступности образовательной информации.

Внедрение мер по поощрению регулярного 
посещения и улучшению статистики детей, 
которые бросают школу 

Закон не обеспечивает каких-либо правовых 
положений касательно решения вопросов, 
связанных с регулярным посещением учащихся 
и учителей в школах, и в нем не упоминается 
о проблемах, связанные с детьми которые 
бросают школу. Это может быть связано с 
тем, что в настоящее время страной объявлен 
охват 98 процентов учащихся общим средним 
образованием.

Обеспечение образования на основе равных 
возможностей

В статье 4 Закона об образовании (1997 г.) 
говорится, что «каждому гарантируются равные 
права на получение образования независимо 
от пола, языка, возраста, расы, национальности, 
убеждений, отношения к религии, социального 
происхождения, рода занятий, социального 
статуса, места проживания, продолжительности 
проживания на территории Республики 
Узбекистан». Однако в этой статье нет ссылок 
на людей с инвалидностью. Несмотря на то, 
что каждому гарантируются равные права, 
отсутствие явного упоминания людей с 
инвалидностью является серьезным упущением 
и нуждается в исправлении.
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Право на доступ к образованию Закон «Об образовании» (1997 г.) 
Узбекистана

Обязательства по обеспечению доступа к образованию

Обеспечить уважение права на образование без 
какой-либо дискриминации по каким бы то ни 
было основаниям

Хотя в статье 4 о праве на образование 
упоминается, что каждый человек имеет равные 
права на образование, в Законе нет положения 
об обеспечении «недискриминации» по любым 
основаниям. Даже предоставление равных 
прав на образование касается только вопросов 
«равного доступа», а не «равного отношения», 
это должно обеспечиваться положениями о 
«недискриминации».

Однако в Законе «О гарантиях прав ребенка», 
принятом в 2007 году, содержатся некоторые 
положения о недискриминации в целом 
в отношении детей. Статья 4 указанного 
Закона «Государственная политика по 
защите прав ребенка» включает в себя 
«недискриминацию ребенка». Кроме того, в 
статье 7 говорится, что «государство прилагает 
все усилия для защиты ребенка от всех форм 
дискриминации». Предполагается, что этот 
Закон предусматривает также защиту от 
дискриминации в образовании.

Обеспечение инклюзивной системы 
образования на всех уровнях

Закон, к сожалению, не содержит гарантий 
обеспечения инклюзивной образовательной 
системы на всех уровнях. Нынешняя система 
и отсутствие правовых положений для 
инклюзивного образования означает, что 
страна будет предоставлять только отдельное 
изолированное «специальное» образование для 
детей с различными потребностями.

Обеспечение разумного размещения в 
учреждениях и поддержки мер обеспечивающих 
то, чтобы дети с инвалидностью имели 
эффективный доступ и получали образование 
таким образом, который обеспечивает 
максимально возможную социальную 
интеграцию.

В статье 23 Закона говориться «об образовании 
детей и подростков с инвалидностью в 
физическом и психическом развитии» говорится 
о положениях об образовании для детей / 
людей с ограниченными возможностями. Закон 
утверждает медицинскую модель инвалидности 
и говорит, что «для образования, воспитания и 
лечения детей и подростков с инвалидностью 
в физическом и психическом развитии, а 
также для тех, кто нуждается в долгосрочном 
лечении, созданы специализированные учебные 
заведения». 
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Право на доступ к образованию Закон «Об образовании» (1997 г.) 
Узбекистана

Обязательства по обеспечению доступа к образованию

Аналогичным образом в статье 24 «Учебные 
заведения для лиц, нуждающихся в социальной 
помощи и реабилитации» упоминается, что дети 
и подростки, нуждающиеся в особых условиях 
воспитания и образования, специализированных 
учебных и образовательных заведениях, 
которые обеспечивают их образование, 
профессиональную подготовку и социальную 
реабилитацию.

Обеспечение достаточного уровня жизни 
для физического, умственного, духовного, 
морального и социального развития

Статья 3 Закона, в которой подробно излагаются 
принципы государственной политики, гласит, 
что «образование считается приоритетным 
в сфере социального развития». В той же 
статье также упоминается «светский характер 
системы образования». Закон не говорит о 
необходимости обеспечения физического, 
умственного / эмоционального, морального 
или духовного развития для поддержания 
надлежащего уровня жизни.

Обеспечение защиты и помощи для обеспечения 
уважения прав детей, которые являются 
беженцами или ищущих убежища.

Закон «Об образовании» умалчивает о праве на 
образование для беженцев или тех лиц, которые 
ищут убежища. Однако, следует отметить, Закон 
подчеркивает, что «граждане других государств 
имеют право на получение образования в 
Республике Узбекистан в соответствии с 
международными договорами» и что «лица 
без гражданства, проживающие в республике, 
имеют равные права с гражданами Республики 
Узбекистан на получение образования»(статья 4 
о праве на образование).

Обеспечение защиты от экономической 
эксплуатации и работы, препятствующих 
образованию.

Закон «Об образовании» не предусматривает 
каких-либо положений, касающихся защиты 
детей от экономической эксплуатации и работы, 
препятствующих образованию. Раздел о 
социальной защите детей (Раздел 3) касается 
только защиты в процессе образования и 
упоминает только положения о бесплатности. 

Однако в другом Законе «О гарантиях прав 
ребенка» (2007 г.), в частности в статье 
20 «Гарантии права ребенка на труд» 
предусматривается привлечение учащихся 
общеобразовательных школ, академических 
лицеев и профессиональных колледжей к 
проведению легкой работы не создающей вред 
их здоровью и нравственному развитию, не 
нарушая учебный процесс в периоды свободные 
от учебы для подготовки детей к работе – по 
достижению ими возраста пятнадцати лет с
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Право на доступ к образованию Закон «Об образовании» (1997 г.) 
Узбекистана

Обязательства по обеспечению доступа к образованию

письменного согласия одного из родителей или 
лиц, заменяющих родителей ».

В Законе «О гарантиях прав ребенка» далее 
говорится, что «государство гарантирует право 
ребенка на труд, создавая условия, необходимые 
для объединения работы с образованием, 
и принимая другие меры, предусмотренные 
законом для лиц, которые не достигли 
восемнадцати лет». 

Эти положения необходимо проанализировать 
и пересмотреть в контексте прав детей в 
соответствии с положениями КПР.

Право на качественное образование
Обязательства по обеспечению права на качественное образование

Развивать личности, таланты, умственные и 
физические способности детей в полной мере.

В настоящее время Закон «Об образовании» 
(1997 г.) не содержит положений, которые 
говорили бы о максимальном развитии 
личности или способностей детей. Статья 3 об 
основных принципах государственной политики 
включает в себя следующую фразу «содействие 
образованию и таланту»; и в статье 12 об общем 
среднем образовании говорится, что «для 
развития способностей, талантов детей, могут 
создаваться специализированные школы». 

Однако Постановление Кабинета Министров «Об 
утверждении государственных образовательных 
стандартов для общего среднего, среднего 
специального образования (Сборник 
законодательных актов Республики Узбекистан, 
2017 г., № 14, статья 230) гласит, что «приоритет 
личности ученика, его устремления, таланты 
и интересы» являются одним из основных 
принципов государственных образовательных 
стандартов (Приложение 1; Глава 3)..

Содействовать уважению прав и основных 
свобод человека и готовить детей к 
ответственной жизни в духе мира, терпимости, 
равенства и дружбы.

Закон «Об образовании» (1997 г.) в настоящее 
время не содержит каких-либо положений, 
касающихся поощрения уважения прав и 
основных свобод человека.
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Право на качественное образование
Обязательства по обеспечению права на качественное образование

Содействовать уважению культурной 
самобытности, языка и ценностей ребенка, его 
родителей и других лиц.

Закон гарантирует «равные права» каждого 
на получение образования независимо от 
пола, возраста, расы, языка и т. д. (Статья 4 
о правах на образование). Однако в Законе 
не упоминается о правах групп меньшинств 
на учебные заведения в целях поощрения 
культурной самобытности или других факторов. 
В статье 8 «Язык обучения» упоминается, что 
«порядок использования языка обучения в 
учебных заведениях регулируется Законом 
Республики Узбекистан «О государственном 
языке».

В статье 5 Закона «О государственном 
языке» говорится о «создании детских 
дошкольных учреждений, функционирующих на 
государственном языке, а в местах компактного 
проживания национальных групп - и на их 
языках». 

Аналогичным образом, статья 6 того же Закона 
гласит, что каждому предоставляется право 
выбирать язык образования. 

Однако, как закон по образованию, так закон 
и по государственному языку не гарантируют 
использование родного языка как средства 
образования. В Законах также не указано, 
какие языки должны использоваться в высшем 
образовании. Еще один неясный аспект – это 
количество языков, включая иностранные 
языки, которые, учащиеся должны осваивать 
постепенно в ходе обучения в школе. В Закон 
необходимо внести ясность.

Обеспечить доступ ребенка к информации из 
разнообразных источников.

В Законе об образовании (1997) не упоминается 
о доступе к информации. Тем не менее, Закон 
«О гарантиях прав ребенка» (2007) явно 
предусматривает его. Статья 16 «Гарантии 
права ребенка на получение информации» в 
Законе 2007 г. гласит, что «каждый ребенок 
имеет право получать информацию, которая не 
наносит вреда его здоровью, нравственному и 
духовному развитию». Далее Закон уточняет: 
«каждый ребенок имеет право искать, получать 
и распространять любую информацию, кроме 
исключений, предусмотренных законом»
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Право на качественное образование
Обязательства по обеспечению права на качественное образование

Обеспечить первоочередное внимание 
интересам ребенка

Статья 30 закона об образовании 
«Обязанности родителей или законных 
представителей» гласит, что родители или 
законные представители несовершеннолетних 
детей обязаны защищать законные права и 
интересы ребенка и несут ответственность за 
их образование». Тем не менее, Закон таким 
образом просто возлагает ответственность 
на родителей/законных представителей и не 
предусматривает государственных обязательств 
в отношении прав и привилегий детей.

Содействовать уважению к растущему 
потенциалу детей в осуществлении своих прав.

Закон умалчивает о вопросах, касающихся 
возможностей и прав детей.

Уважать право детей на отдых, досуг, игру, отдых 
и участие в искусстве и культуре.

Статья 21 закона «О гарантиях прав ребенка» (но 
не Закон «Об образовании») гарантирует право 
ребенка на отдых и досуг. В статье упоминается, 
что «каждый ребенок имеет право на отдых и 
досуг, соответствующие его возрасту, здоровью 
и потребностям». Далее в статье говорится, 
что родители обязаны обеспечивать «условия 
жизни, необходимые для гармоничного развития 
и благополучия ребенка». Обязанностью 
государственных органов является создание 
и поддержание детского отдыха, спорта, 
художественных и других видов отдыха и досуга 
в соответствии с законодательством. 

Право На Уважение В Условиях Учебной Среды
Обязательства по уважению прав детей в учебной среде

Уважать каждого ребенка в равной степени 
без дискриминации по каким бы то ни было 
основаниям

Как описано ранее, несмотря на то, что Закон 
«Об образовании» не дает никаких гарантий 
защиты от дискриминации по каким бы 
то ни было основаниям, такую гарантию 
предусматривает Закон «О гарантиях прав 
ребенка». 

Пересмотр Закона об образовании может 
принять это во внимание, особо гарантируя 
защиту от дискриминации в секторе 
образования.

Учить уважению к правам и основным свободам 
человека, разнообразию и жизни в обществе, 
где есть понимание, мир, терпимость, равенство 
и дружба.

В Законе об образовании (1997 г.) не содержится 
никаких положений о преподавании прав 
и основных свобод человека. Однако в 
статье 4 Закона «О гарантиях прав ребенка» 
(2007 г.) упоминается «развитие правовой 
осведомленности и правового образования 
ребенка».
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Право На Уважение В Условиях Учебной Среды
Обязательства по уважению прав детей в учебной среде

Давать первоочередное внимание наилучшим 
интересам ребенка

Хотя «Закон «Об образовании»» (1997 г.) 
отражает немногое с точки зрения прав детей 
или их наилучших интересов, в Законе «О 
гарантиях прав ребенка» (2007 г.) содержатся 
несколько положений, подтверждающих 
приоритет детей и их интересов.

Уважать растущий потенциал ребенка Опять же, несмотря на то, что Закон «Об 
образовании» не дает ясности по этим 
положениям, Закон «О гарантиях прав ребенка» 
содержит такие положения

Уважать право детей выражать свои взгляды по 
всем вопросам, вызывающим их озабоченность, 
и учитывать эти взгляды в соответствии с 
возрастом и уровнем личной зрелости ребенка.

Статья 15 «О гарантиях права ребенка 
на выражение своих взглядов» (Закона 
«О гарантиях прав ребенка», 2007 г.) 
предусматривает «право каждого ребенка 
свободно выражать свое мнение в отношении 
любых вопросов, касающихся его / ее в 
рамках семьи, а также быть заслушанным в 
суде или в ходе любого административного 
разбирательства, связанного с интересами 
ребенка».

Признать право на свободу выражения, религии, 
совести, мысли и собраний

Хотя Закон «Об образовании» (1997 г.) не 
рассматривает это положение, статья 17 
Закона «О гарантиях прав ребенка» (2007 г.) 
предусматривает право ребенка на свободу 
мысли, речи, совести и убеждений. Однако 
немедленно предоставляется предостережение: 
«свобода слова и его выражение могут быть 
ограничены в порядке, предусмотренном 
законом».

Принимать все соответствующие меры для 
обеспечения того, чтобы школьная дисциплина 
реализовывалась в соответствии с уважением к 
достоинству ребенка и всеми другими правами 
в Конвенции о правах ребенка;

В Законе «Об образовании» (1997 г.) не 
упоминаются какие-либо надлежащие меры для 
обеспечения защиты достоинства ребенка и 
других прав. Закон «О гарантиях прав ребенка» 
(2007 г.), статья 3 предусматривает «защиту 
чести и достоинства ребенка»; далее в статье 
10 «Гарантии свободы и личного иммунитета 
ребенка» уточняется, что «каждый ребенок 
имеет право на защиту от посягательств 
на свою честь и достоинство, незаконное 
вмешательство в его личную жизнь». 
Предполагается, что эти положения применимы 
и в школах. 
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Право На Уважение В Условиях Учебной Среды
Обязательства по уважению прав детей в учебной среде

Защищать детей от всех форм физического 
насилия, травм или жестокого обращения, 
пренебрежения и небрежности, жестокого 
обращения или эксплуатации, включая 
сексуальное насилие

Закон «Об образовании» (1997 г.) ничего не 
говорит о защите детей в школе от любых форм 
физического насилия, телесных наказаний, 
издевательств или эмоционального насилия. 
Нет положений для решения вопросов, 
связанных с сексуальным насилием.

Однако в Законе о гарантиях прав ребенка (2007 
г.) говорится, что «государство обеспечивает 
личный иммунитет ребенка, неприкосновенность 
жилища и конфиденциальность 
корреспонденции и защищает ребенка от всех 
форм эксплуатации, включая физическое, 
умственное и сексуальное насилие, пытки и 
другие формы жестокого обращения, грубого 
или унижающего достоинство обращения, 
сексуальные домогательства, участия в 
преступной деятельности и проституции».

Источники: 

• Статья 26 Всеобщей декларации прав человека, 

• Статьи 2, 3,5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 27, 28, 29, 31 и 32, Конвенции о правах ребенка (КПР): 

• Статья 13; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

• Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

• Статья 4 и 5; Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования: 

• Статья 24; Конвенции о правах инвалидов

b. Анализ на основе подхода «4 A» по Томасевски 

Права Закон «Об образовании» (1997 г.)
Право на образование: Наличие

Обязательство обеспечивать обязательное 
и бесплатное образование для всех детей в 
стране в течение определенного возрастного 
диапазона, по крайней мере, до минимального 
возраста трудоспособности. 

Закон «Об образовании» (1997 г.) 
предусматривает бесплатное образование 
(статья 4), а также обязательное общее 
среднее образование и среднее специальное 
профессиональное образование (статья 3 о 
государственных принципах). Однако в Законе 
не обозначено одновременно «бесплатное и 
обязательное» образование. В Законе также не 
указывается какой-либо возрастной диапазон 
для бесплатного и обязательного образования. 
Однако, поскольку в нем упоминается общее 
среднее образование как ступень обязательного 
образования, предполагается, что бесплатное и 
обязательное образование гарантируется детям 
в возрасте от 7 до 17 лет.
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Права Закон «Об образовании» (1997 г.)
Право на образование: Наличие

Обязательство уважать свободу родителей 
в выборе образования для своих детей, с 
одновременным соблюдением наилучших 
интересов ребенка. 

Закон «Об образовании» (1997 г.) 
предусматривает «добровольный выбор 
направления среднего специального 
образования / академического лицея или 
профессионального колледжа». Однако закон не 
предусматривает свободу родителей в выборе 
учебных заведений для своих детей, если только 
не выбрано частное учреждение, о которых в 
Законе не упоминается.

Бюджетные ассигнования, соответствующие 
обязательствам в области прав человека

В Законе «Об образовании» (1997 г.) содержится 
статья 31 «Финансирование образования». 
Однако в статье просто упоминается 
о «финансировании государственных 
образовательных учреждений за счет 
республиканского и местных бюджетов, а также 
внебюджетных фондов». В законе нет ясности о 
том, какая доля бюджета и для чего, нет ясности 
и о «внебюджетных средствах».

Достаточное количество школ для детей 
(количество, разнообразие) 

• Создание/закрытие школ

• Свобода создавать школы 

• Финансирование государственных школ

• Государственное финансирование частных 
школ

В статье 4 Закона «Об образовании» (Право 
на образование) упоминается «развитие 
государственных и негосударственных 
образовательных учреждений», в целях 
гарантирования права на образование. Однако в 
Законе конкретно не говорится об учреждениях 
и их различиях. Закон содержит недостаточно 
норм по обеспечению правовой базы ведения 
различных видов деятельности, необходимых 
для обеспечения достаточного количества школ.

Преподаватели (образование и подготовка, 
найм, трудовые права и т.д.)

• Критерии для набора на работу

• Соответствие требованиям профессии препо-
давателя

• Трудовые права 

• Профсоюзные свободы 

• Профессиональные обязанности 

• Академическая свобода

Статья 5 Закона «Об образовании» (1997 г.) 
уточняет «права на участие в преподавательской 
деятельности». В нем упоминается, что «право 
заниматься преподавательской деятельностью 
предоставляется лицам с соответствующим 
образованием, профессиональной подготовкой 
и высоким моральным качеством». По 
критериям найма в статье говорится о «наборе 
преподавательского состава в высшие учебные 
заведения на конкурсной основе в соответствии 
с Положениями, утвержденными Кабинетом 
министров». Тем не менее, критерии найма для 
общего среднего образования в статье не ясны. 
В статье также говорится, что педагогическая 
деятельность запрещена тем, в отношении 
кого имеется приговор суда запрещающий 
преподавание.
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Права Закон «Об образовании» (1997 г.)
Право на образование: Наличие

В статье 26 закона описывается компетенция 
уполномоченных органов государственного 
управления образованием, в том числе 
ответственность за организацию обучения, 
повышение квалификации и переподготовку 
учителей. Аналогичным образом, статья 27 
о компетенции государственных органов в 
области образования свидетельствует о том, 
что они несут ответственность за обеспечение 
соблюдения государственных требований в 
отношении качества и уровня образования и 
профессиональной деятельности учителей

Права Закон «Об образовании» (1997 г.)
Право на образование - Доступность

Обязательство устранить исключение из 
образования на основе всемирно запрещенных 
оснований дискриминации (расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, мнения, происхождения, 
экономического статуса, рождения, социального 
положения, статуса меньшинства или коренного 
населения, инвалидности). 

Как упоминалось ранее, статья 4 о праве на 
образование гарантирует равные права для 
всех «независимо от пола, языка, возраста, 
расы, национальности, убеждений, отношения 
к религии, социального происхождения, 
рода занятий, социального статуса, места 
жительства, продолжительности проживания 
в территории Республики Узбекистан». Статья 
в законе имеет двух ограничений: (i) в Законе 
не говорится непосредственно об устранении 
дискриминации; и (ii) равном образовании для 
тех, кто с инвалидностью. 

Опять же, как описано в предыдущем разделе, 
Закон «О гарантиях прав ребенка» 2007 
года говорит об обеспечении защиты от 
дискриминации среди детей по различным 
основаниям. 

Несмотря на все положения, для детей 
с инвалидностью Законом по-прежнему 
предусмотрено специальное образование .

Доступ к ступени обязательного образования 

• Всеобщий охват

• Бесплатность

• Подтверждаемая посещаемость 

• Родительская свобода выбора

Ожидается, что на ступени обязательного 
образования (в случае Узбекистана, это 
общее среднее и среднее специальное и 
профессиональное образование) не будет 
никаких юридических и административных 
барьеров или каких-либо финансовых 
препятствий. 

Закон технически «охватывает все», кроме 
детей с инвалидностью, поскольку инклюзивное 
образование не является нормой и не имеет 
правовой базы в Законе. 
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Права Закон «Об образовании» (1997 г.)
Право на образование - Доступность

Хотя общее среднее образование является 
«бесплатным», есть скрытые издержки, и 
Закон не является ясным с точки зрения 
его определения понятия «бесплатного» 
образования.

Закон также не предусматривает родительскую 
свободу в выборе школы на этапе обязательного 
образования. 

Стадия пост-обязательного образования

• Дискриминационный отказ в доступе

• Преференциальный доступ

• Критерии приема

• Признание зарубежных дипломов 

Закон «Об образовании» (1997 г.) запрещает 
любую дискриминацию касательно высшего 
образования.  Статья 4 устанавливает 
«бесплатное обучение по государственным 
программам образования и подготовки кадров, 
а также платное профессиональное обучение в 
образовательных учреждениях на договорных 
началах; равные права выпускников всех 
видов образовательных учреждений при 
поступлении в учебные заведения следующей 
ступени; предоставление права гражданам, 
получившие образование в семье или путем 
самообразования, на аттестацию в порядке 
экстерната в аккредитованных образовательных 
учреждениях; Граждане других государств 
вправе получать образование в Республике 
Узбекистан в соответствии с международными 
договорами.

Лица без гражданства, проживающие в 
республике, имеют равные права с гражданами 
Республики Узбекистан на получение 
образования». 

Таким образом, в Законе содержатся некоторые 
критерии признания иностранных дипломов.  
Однако то, чего не хватает в положениях о 
пост-обязательной ступени образования – это 
утверждения «принципа справедливости», хотя 
положения предусматривают «равенство». 
Под «принципом справедливости», здесь мы 
ссылаемся на некоторые аффирмативные 
действия и нормы, обеспечивающие, чтобы дети 
и молодежь из самых маргинализованных и 
уязвимых слоев населения были поддержаны 
проактивными гарантиями со стороны 
государства.
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Права Закон «Об образовании» (1997 г.)
Права в образовании - Приемлемость

Обязательство устанавливать минимальные 
стандарты образования, в том числе для 
условий обучения, содержания и методик 
обучения, а также обеспечивать их соблюдение 
во всех учебных заведениях. 

Улучшение качества образования путем 
обеспечения того, чтобы вся система 
образования соответствовала всем правам 
человека

Стандарты образования устанавливаются 
государственными образовательными 
стандартами. В статье 7 Закона «Об 
образовании» (1997 г.) говорится, что 
«государственные образовательные 
стандарты определяют требования к 
содержанию и качеству образования», и всем 
образовательным учреждениям поручено 
исполнять стандарты. 

Все вопросы безопасности, гигиены, и 
окружающей среды, а также другие физические 
параметры качества указаны в документах, о 
санитарных правил, норм и стандартов гигиены, 
а также в строительных нормах для зданий. 

В статье 8 Закона говорится, что язык обучения 
в учебных заведениях будет регулироваться 
Законом «О государственном языке».

Однако права учащихся не выполняются в 
этих документах в соответствии с всемирно 
одобренными положениями.

Права Закон «Об образовании» (1997 г.)
Права в образовании и посредством образования: Адаптивность

• Дети с ограниченными возможностями 

• Работающие дети 

• Дети-беженцы 

• Дети, лишенные свободы

Закон «Об образовании» (1997 г.) умалчивает о 
соответствующих вопросах равных прав детей, 
находящихся в уязвимых ситуациях. Закон 
санкционирует специальное образование для 
детей с инвалидностью и не поддерживает 
инклюзивное образование.  В отношении 
работающих детей Закон «О гарантиях прав 
ребенка» (2007 г.) предусматривает право 
подростков на труд. В Законах не упоминаются 
вопросы, связанным с детьми-беженцами и 
детьми, лишенными свободы.
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c. Анализ на основе рамок «Экшн эйд» 

Анализ Закона «Об образовании» с использованием Рамочной структуры 
 «Экшн эйд»

Право на 
образование

Закон «Об образовании» (1997 г.)

Право на 
бесплатное и 
обязательное 
образование

Закон «Об образовании» (1997 г.) предусматривает обязательное 
образование на ступени общего среднего образования, что выходит за рамки 
рекомендуемого обязательного образования, которым является начальное 
образование. В статье 4 Закона также упоминается «бесплатное» образование, 
что относится ко всему циклу общего образования. Однако дошкольное 
образование не является ни бесплатным, ни обязательным. Также неясно, 
действительно ли «бесплатное» образование является «бесплатным» в 
подлинном смысле этого слова. Несмотря на то, что на ступени общего 
среднего образования нет платы за обучение, есть некоторые косвенные 
расходы, которые, как ожидается, будет оплачивать учащийся на ступени 
общего среднего образования. 

Право на свободу 
от дискриминации

Хотя Закон «Об образовании» (1997 г.) гарантирует равные права для всех на 
образование, несмотря на пол, расу, цвет кожи, язык, религию, политические 
убеждения, национальность, этническую принадлежность и т. д., Статья 4 о 
праве на образование не включает в себя положения о равных правах для 
всех и защите от дискриминации на основе способностей, инвалидности или 
любого другого статуса. 

Право на 
надлежащую 
инфраструктуру

В статье 6 Закона «Об образовании» говорится, что «Аккредитация 
образовательного учреждения осуществляется уполномоченным 
государственным органом на основе аттестации» и что «учебное заведение 
может быть лишено государственной аккредитации по результатам 
аттестации». В соответствии с этим, государство установило два документа: 
а) санитарные нормы и гигиенические условия и (б) нормы строительства 
для школьных зданий. В этих документах определяются условия, 
касающиеся размеров школьного пространства в расчете на каждого 
ребенка, санитарных помещений и школьных материалов. Таким образом, 
хотя Закон не предусматривает надлежащие условия непосредственно, его 
положения приводят к созданию норм и качеств для обеспечения достаточной 
инфраструктуры в школах.

Право на 
качественное 
обучение

На данный момент Закон предусматривает несколько положений, касающиеся 
учителей. В статье 5 («Права на занятие педагогической деятельностью») 
Закона отмечается, что «Право на занятие педагогической деятельностью 
имеют лица с соответствующим образованием, профессиональной 
подготовкой и обладающие высоким нравственным качеством».   Однако 
условия найма в Законе касаются только высших учебных заведений 
(«на конкурсной основе в соответствии с Положением, утвержденным 
Кабинетом Министров»).  Несмотря на то, что существуют государственные 
образовательные стандарты, остается неясным, какие установлены нормы 
соотношения учеников и преподавателей (Pupil-Teacher Ratios (PTR)) для 
начальных и средних классов, что приводит к переоценке потребности в 
учителях (с высоким PTR 13:1).  Квалификационные нормы для учителей 
недостаточно определены.  Неясно, учитывает ли предварительная 
подготовка и повышение квалификации без отрыва от работы гендерную 
чувствительность, вопросы свободы от дискриминации и защиты 
прав человека. Статистика указывает на то, что учителям в стране не 
выплачивается местная конкурентоспособная заработная плата.
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Анализ Закона «Об образовании» с использованием Рамочной структуры 
 «Экшн эйд»

Право на 
образование

Закон «Об образовании» (1997 г.)

Право на 
безопасную и 
свободную от 
насилия среду

Закон «Об образовании» (1997 год) умалчивает о вопросе о телесных 
наказаниях в школах. В Законе также не говориться о издевательствах в 
школах, а также системы, которые должны быть созданы для представления 
сообщений и устранения любых форм злоупотреблений или насилий, включая 
сексуальное насилие.

Телесные наказания считаются незаконными в школах в соответствии 
со статьей 10, Закона о гарантиях прав ребенка 2007 года, но это явно 
незапрещено.

Страновой отчетной группой на брифинге по Узбекистану для Комитета по 
правам человека, 112- й сессии (октябрь 2014 г.) было отмечено, что, в отчете 
Комитету по правам ребенка в 2010 г., правительством заявлялось, что 
телесные наказания «запрещены в общих и специальных образовательных 
учреждениях в соответствии с конкретными положениями соответствующих 
правил, стандартными правилами и подзаконными актами» и «соответственно, 
принципы «доброжелательности к ребенку» внедряются в учебных заведениях, 
и создаются все условия, необходимые для развития в этом направлении »( 
26 января 2012 года, CRC/C/UZB/3-4, Третий / четвертый доклад государства-
участника, пункт. 702). Однако Отчетная группа сообщила, что они не смогли 
найти никаких юридических текстов, которые включают явное запрещение 
телесных наказаний.

Закон должен быть изменен таким образом, чтобы отражать в себе прямой 
запрет телесных наказаний или любых форм насилия в отношении детей 
в школе, включая правила, направленные против с издевательств между 
детьми в отношении друг друга, Закон также должен предусматривать систему 
обеспечения передачи информации о наличии проблемы и принятия мер по 
ее решению в отношении любых форм оскорбления или насилия, включая 
сексуальное насилие. 

Право на 
соответствующее 
образование

В статье 7 Закона «Об образовании» (1997 г.) говорится о государственных 
образовательных стандартах, которые определяют требования к содержанию 
и качеству общего среднего, среднего специального, профессионального 
и высшего образования. Исполнение государственных образовательных 
стандартов является обязательным для всех учебных заведений страны. 
Государственные образовательные стандарты умалчивают о включении 
компонента о недопустимости дискриминации в учебную программу и 
умалчивает о необходимости сделать учебную программу релевантной к 
контексту учащихся. В целом, Закон «Об образовании» не предусматривает 
каких-либо статьей, касающихся качества или релевантности образования.

Право знать свои 
права

В то время как Закон «Об образовании» умалчивает об этом, в 
Государственных образовательных стандартах упоминается «социально 
активная гражданская компетенция» и говорится о необходимости 
обеспечения «развития навыка чувства принадлежности к событиям и 
процессам, происходящим в обществе, и активного участия в них, зная 
свои гражданские права и обязанности, соблюдая их, и обладая навыками 
коммуникации и юридической грамотностью в трудовых и гражданско-
правовых отношениях». 
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Анализ Закона «Об образовании» с использованием Рамочной структуры 
 «Экшн эйд»

Право на 
образование

Закон «Об образовании» (1997 г.)

Право принимать 
участие

В Законе «Об образовании» (1997 г.) не говориться о праве ребенка 
участвовать в процессе принятия решений в школе. Должны быть созданы 
надлежащие механизмы для обеспечения полного, подлинного и активного 
участия детей.

Право на 
прозрачность и 
подотчетность 
школ

Закон «Об образовании» (1997 г.) не предусматривает прозрачных и 
эффективных систем мониторинга в школе и на других уровнях. Закон 
умалчивает о роли местного сообщества в участии в подотчетных 
руководящих органах, комитетах управления и родительских группах. Нет 
практически никаких норм по обеспечению мониторинга школьных систем, 
направленных на обеспечение их прозрачности или подотчетности.

Право на 
качественное 
обучение

В статье 7 Закона «Об образовании» (1997 г.) говорится о государственных 
образовательных стандартах, которые регулируют вопросы качества 
образования в стране. Стандарты предписывают учебное время и содержание, 
при этом информация об эффективных учебных процессах остается неясной. 
Статья 12 гласит, что «для развития способностей, талантов детей, могут 
создаваться специализированные школы». Очевидно, что это противоречит 
праву на качественное обучение.
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7. Постатейный обзор действующего Закона 
«Об образовании» (1997 г.)

В этом разделе анализируется Закон «Об образовании» (1997 г.), посредством последовательного 
индивидуального рассмотрения его статьей. В этом анализе статьи, в которых нет конкретного 
комментария, опущены. Анализ также приводит некоторые альтернативные формулировки, которые 
позволят включить некоторые недостающие положения в Закон.

Текущие положения Комментарии / предложения ЮНИСЕФ 
Общие положения 

Статья 1: Цель настоящего закона 

Настоящий Закон определяет правовые основы 
обучения, образования, профессиональной 
подготовки граждан и направлен на 
обеспечение конституционного права каждого 
на образование.

В статье также следует указать бесплатность и 
обязательность образования для конкретных 
возрастных групп. Этот пункт может быть 
изменен следующим образом: «Настоящий 
Закон определяет правовые основы 
образования, профессиональной подготовки 
и профессиональной подготовки граждан и 
направлен на обеспечение конституционных 
прав каждого на образование, в частности 
обеспечение бесплатного и обязательного 
образования для всех детей в возрастной группе 
от X до XX лет» 

Статья 2. Законодательство об образовании 

Законодательство об образовании состоит 
из настоящего Закона и других актов 
законодательства. 

Этот раздел может содержать краткое название, 
охват и введение Закона. 

С пересмотром Закона, Закон «Об образовании» 
должен стать главной правовой основой для 
образования в стране. 

Пересмотренному Закону может быть 
предоставлено «юридическое имя», и его можно 
указать здесь в виде формулировки «Закон 
может называться _________» 

Отношения в области образования в Республике 
Каракалпакстан также регулируются 
законодательством Республики Каракалпакстан. 

Формулировка здесь может быть изменена, 
чтобы отразить применение Закона во всей 
стране. Следовательно, этот раздел можно 
перефразировать как «Закон распространяется 
на всю страну / Узбекистан, включая 
нормативные акты об образовании в Республике 
Каракалпакстан», 

Если международным договором Республики 
Узбекистан установлены иные правила, чем 
те, которые содержатся в законодательстве 
об образовании, применяются нормы 
международного договора. 

Этот раздел можно изменить следующим 
образом: «Если в международном соглашении 
Республики Узбекистан установлены иные 
правила, чем те, которые содержатся в 
законодательстве об образовании, то в Закон 
«Об образовании» вносятся изменения в 
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Текущие положения Комментарии / предложения ЮНИСЕФ 
соответствии с актуальными положениями 
международного договора» 

В Закон также может быть добавлено: 
«Настоящий Закон вступает в силу с той даты, 
когда Президент страны подпишет Закон 
после одобрения Парламента» или в иной 
формулировке приемлемой для страны. 

Статья 3. Основные принципы государственной 
политики в области образования 

Образование провозглашается приоритетным 
в сфере социального развития Республики 
Узбекистан.

 Основными принципами государственной 
политики в области образования являются: 

• Гуманистический, демократический характер 
воспитания и воспитания; 

• Непрерывность и преемственность образова-
ния;

• Обязательность общего среднего образования, 
а также среднего специального профессио-
нального образования; 

 

На сегодняшний день основные принципы 
государственной политики в области 
образования обсуждают лишь «обязательное» 
образование, а не «бесплатное и обязательное» 
образование. 

Основные принципы государственной политики 
могут состоять также в предоставлении 
бесплатного и обязательного обучения для 
базового образования, а в случае Узбекистана – 
для общего среднего образования. 

 После того, как определена «обязательная» 
ступень образования, нет необходимости 
указывать «добровольную» ступень 
образования, скорее, нужно упомянуть о 
«необязательной» ступени образования. 

• Добровольность выбора направления средне-
го специального, профессионального образо-
вания: академический лицей или профессио-
нальный колледж; 

Лингвистически неверно говорить о 
«выборе», ведя речь о «добровольной» или 
«необязательной» ступени образования. 
Следовало бы использовать другой термин, 
например, «опции». Следовательно, этот пункт 
может быть изменен, например: «Образование 
после общего среднего образования является 
необязательным с различными вариантами 
направлений образования на выбор». 

• Светский характер системы образования; 

• Общедоступность образования в рамках госу-
дарственных образовательных стандартов;

Текущая формулировка похожа на установление 
ограничений, предложение следует изменить 
как «Общедоступность образования в 
соответствии с положениями, установленными в 
государственных образовательных стандартах». 

• Единство и дифференцированность подхода к 
выбору учебных программ;

Это предложение также вводит в заблуждение. 
Его можно было бы перефразировать, 
например: «диверсифицированность и 
стандартизированность подхода к обеспечению 
наличия учебных программ».

• Поощрение образованности и талантов; Выделение только «образованности и таланта» 
подрывает важность и результативность 
позитивных действий, необходимых для лиц из 
неблагополучных групп. 
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Текущие положения Комментарии / предложения ЮНИСЕФ 
Этот пункт можно было бы изменить, например, 
так: «поощрение образованности и талантов, а 
также позитивных действий для обеспечения 
справедливых возможностей в целях развития 
талантов и навыков». 

• Сочетание государственного и общественного 
управления в системе образования. 

В этой части указывается только 
государственное и общественное управление, 
было бы лучше указать государственное и 
негосударственное обеспечение и управление 
системой образования. 

Статья 4. Право на образование 

Каждому гарантируются равные права на 
получение образования независимо от пола, 
языка, возраста, расы, национальности, 
убеждений, отношения к религии, 
социального происхождения, рода занятий, 
социального положения, места жительства, 
продолжительности проживания на территории 
Республики Узбекистан.

Право на образование корректно 
формулируется как право каждого. Тем не 
менее, описание категорий, имеющих это право, 
упускает из виду одну важную категорию: людей 
с инвалидностью или особыми потребностями, 
в том числе тех, которые страдают от таких 
заболеваний, как ВИЧ-СПИД. Хотя Узбекистан 
подписал Конвенцию о правах инвалидов, 
страна еще не ратифицировала ее. Вместе 
с тем страна привержена Конвенции 1960 
года о борьбе с дискриминацией в области 
образования и может изменить статью о праве 
на образование с целью отражения в ней 
равных прав на равное образование для всех, 
включая детей- с инвалидностью и детей с 
особыми потребностями. 

В целом в статье 4 о праве на образование в 
большей степени говорится о «равных» правах, а 
нежели о «справедливых» правах. 

В Законе не рассматривается вопрос о 
географическом доступе к школам с точки 
зрения того, каким образом государству следует 
предоставлять районные школы в доступной 
для населения «зоне обслуживания». В 
государственных стандартах могут содержаться 
спецификации по этому вопросу, однако, 
чтобы отразить в законодательстве подход 
основанный на правах , важно, чтобы в Законе 
было определено равное/справедливое право 
на географический доступ к школам.

Право на образование обеспечивается: 

• Развитием государственных и негосударствен-
ных образовательных учреждений;

Право на образование должно быть 
обеспечено путем развития государственных 
(правительственных) и негосударственных 
(частных) учебных заведений. Закон умалчивает 
о финансовых последствиях частного 
образования, и отказ в доступе к образованию 
на основе финансовых барьеров является 
нарушением прав на образование.
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Текущие положения Комментарии / предложения ЮНИСЕФ 
Закон может внести ясность в это. Закон также 
умалчивает о процедурах приема в учреждения, 
особенно 

Закон не вводит запрет на «скрининг» детей при 
поступления в школы для детей в возрастных 
группах, соответствующих бесплатному и 
обязательному школьному образованию. 
В законе также не содержится четких 
комментариев об отказе в приеме некоторым 
детям в местных школах. 

• Организацией обучения с отрывом и без отры-
ва от производства;

• Бесплатным обучением по государствен-
ным программам образования и подготовки 
кадров, а также платным профессиональным 
обучением в образовательных учреждениях на 
договорных началах;

Данный пункт является единственным местом 
в Законе, в котором упоминается «бесплатное» 
образование. Однако в этом пункте не 
указывается, какой этап образования или какие 
возрастные группы людей имеют право на 
«бесплатное» образование. Данное положение 
квалифицирует «бесплатное» образование 
только в рамках государственных программ 
образования и обучения и прямо говорит о 
«платности» профессиональной подготовки. 
Законодательство не дает ясности о природе 
«бесплатного» образования, имеющегося 
для населения: в Законе нет явного запрета 
местным органам или школам взимать 
дополнительные сборы за книги / учебники, 
школьные принадлежности, строительство или 
содержание школьных зданий или зарплаты 
учителей. Закон также умалчивает о любых 
субсидиях или бесплатном предоставлении 
каких-либо образовательных материалов или 
услуг для лиц из экономически уязвимых групп. 

• Равными правами выпускников всех видов 
образовательных учреждений при поступле-
нии в учебные заведения следующей ступени 
образования;

• Предоставлением права гражданам, получив-
шим образование в семье или путем само-
образования, на аттестацию в порядке экс-
терната в аккредитованных образовательных 
учреждениях 

• Граждане других государств имеют право на 
получение образования в Республике Узбе-
кистан в соответствии с международными 
договорами. 

• Лица без гражданства, проживающие в ре-
спублике, имеют равные права с гражданами 
Республики Узбекистан на получение образо-
вания.

В данном положении основное внимание 
уделено «правам в образовании», а не «правам 
на образование». 
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Текущие положения Комментарии / предложения ЮНИСЕФ 
Статья 5. Права на занятие педагогической 
деятельностью

Право на занятие педагогической 
деятельностью имеют лица с соответствующим 
образованием, профессиональной подготовкой 
и обладающие высоким нравственным 
качеством. 

Прием на работу педагогических кадров в 
высшие учебные заведения на конкурсной 
основе в соответствии с Положением 
утвержденным Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан.

К педагогической деятельности в 
образовательных учреждениях не допускаются 
лица, которым она запрещается приговором 
суда.

 
 
Эта статья должна носить более подходящее 
название, например: «Квалификации 
требуемые для назначения и условия службы 
преподавателей».

В то время как каждый человек страны должен 
иметь «право на труд», «право заниматься 
преподавательской деятельностью» зависит 
от образования и профессиональной 
квалификации, наличия вакансий и доказанной 
компетентности человека, чтобы иметь право 
на данную работу. Следовательно, вхождение 
в профессию не является основополагающим 
правом, как в случае «права на начальное 
образование». 

Это положение должно быть дополнительно 
квалифицировано для отражения процесса 
отбора и, следовательно, должно быть 
расширено, например: «...с учетом квалификации 
и отбора посредством процесса найма». 

В этом разделе или в отдельном разделе 
должны содержаться условия службы 
преподавателей. Любое лицо, обладающее 
квалификацией, установленной национальным 
академическим органом, уполномоченным 
национальным правительством путем 
уведомления, имеет право на назначение в 
качестве преподавателя.

Если лица, ведущие педагогическую 
деятельность, выбираются посредством 
процесса, который включает строгие нормы и 
стандарты, нет необходимости подчеркивать это 
в законе. 

В дополнение к вышеуказанным положениям, 
следует также добавить следующее: 

Учитель, назначенный в соответствии с 
условиями, установленными ______, выполняет 
следующие обязанности, а именно: 

• Поддерживает регулярность и пунктуальность 
посещения школы; 

• Ведет и завершает учебный план в течение 
указанного времени; 

• Оценивает возможности обучения каждого 
ребенка и, соответственно, разрабатывает и 
добавляет дополнительную учебную поддерж-
ку, если таковая потребуется, по мере необхо-
димости; 
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Текущие положения Комментарии / предложения ЮНИСЕФ 
• Проводит регулярные встречи с родителями / 

опекунами и делится с ними оценкой в отноше-
нии развития их детей, умения учиться, про-
гресса в обучении в соответствии с учебными 
планами и любой соответствующей информа-
ции об их ребенке; Выполняет другие обязан-
ности, которые могут быть предписаны. 

Изменения в Законе могут также включать 
следующие положения: 

Преподаватель, невыполняющий своих 
трудовых обязанностей, несет ответственность 
через дисциплинарные меры в соответствии 
со служебными правилами, применимыми к 
учителю; 

Жалобы учителя, если таковые имеются, 
должны удовлетворяться в установленном 
порядке. 

Учителя назначаются таким образом, чтобы 
сохранялось предписанное соотношение между 
числом учителей и количеством учащихся, а 
также соотношение числа классных комнат 
к числу учащихся; в то же время, учитывая, 
что экономическая неэффективность должна 
снижаться путем рационализации числа 
учителей, требуемых в школе, вместо того чтобы 
поддерживать экономически неэффективные 
вакансии; 

Запрет на эксплуатацию учителей для 
любых целей/обязанностей, не связанных с 
обучением. 

Ни один учитель не должен быть задействован 
в каких-либо целях не образовательного 
характера, за исключением мероприятий 
по оказанию помощи при реагирование на 
чрезвычайные ситуации 

Статья 6. Правовой статус образовательного 
заведения

Аккредитация образовательного учреждения 
осуществляется уполномоченным 
государственным органом на основе аттестации.

 

Правовой статус образовательного учреждения 
должен быть определен с точки зрения 
того, что определяет этот правовой статус. 
Следовательно, важно включить здесь пункт, 
отражающий соответствующий процесс. 
Например, это можно сформулировать 
так: «Никакое учебное заведение не может 
функционировать без получения аккредитации 
от уполномоченного органа, удостоверяющего, 
что учреждение выполняет все нормы и 
стандарты, установленные органом» 
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Текущие положения Комментарии / предложения ЮНИСЕФ 
Образовательное заведение является 
юридическим лицом и создается в порядке, 
установленном законодательством. 
Негосударственное образовательное 
учреждение приобретает права юридического 
лица и право на образовательную деятельность 
с момента государственной аккредитации в 
порядке, установленном Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан. 

Образовательное учреждение действует 
на основании устава, разработанного в 
соответствии с законодательством. 

Образовательное учреждение может быть 
лишено государственной аккредитации по 
результатам аттестации.

 
 

Этот абзац следует сделать первым в этой 
статье.

Образовательное учреждение вправе 
объединяться в учебно-воспитательные 
комплексы и учебно-научно-производственные 
объединения и ассоциации.

Здесь можно упомянуть, что «все школы 
должны обеспечивать соблюдение 
санитарных норм, строительных стандартов 
и государственных стандартов, как указано 
в СанПИН. Если школы не соответствуют 
требованиям из-за изношенности или других 
причин, правительство должно поддержать 
школы, чтобы обеспечить их соответствие 
требуемым нормам и стандартам»

Образовательное учреждение вправе 
оказывать платные образовательные 
услуги, а также заниматься иными видами 
предпринимательской деятельности в 
соответствии с уставными задачами. 

Неясно, на какой ступени обучения 
образовательное учреждение может оказать 
платные образовательные услуги. Также неясно, 
что такое «платная образовательная услуга» 
в контексте данного закона. Также неясно, 
какую «предпринимательскую деятельность» 
может вести институт, поскольку это привносит 
коммерческий компонент в образование, что 
нарушает подход основанный на правах к 
обеспечению образования, особенно на базовом 
уровне образования. 

Статья 7. Государственные образовательные 
стандарты 

Государственные образовательные стандарты 
определяют требования к содержанию 
и качеству общего среднего, среднего 
специального, профессионального и высшего 
образования. 

Выполнение государственных образовательных 
стандартов обязательно для всех 
образовательных учреждений Республики 
Узбекистан.

 

Также важно, с точки зрения качества и 
обучения упомянуть здесь, что «учебная 
программа и процедура оценки образования 
должны устанавливаться академическим 
органом, уполномоченным правительством 
путем уведомления, согласно Государственным 
образовательным стандартам», 

Также важно отметить, что академический 
орган при составлении учебной программы 
и процедуры оценки должен учитывать 
следующее: 
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Текущие положения Комментарии / предложения ЮНИСЕФ 
• Соблюдение ценностей, закрепленных в кон-

ституции 

• Всестороннее развитие ребенка 

• Создание знаний, компетентности, потенциала 
и таланта ребенка 

• Развитие физических и умственных способно-
стей в полной мере; 

• Обучение через деятельность, открытия и 
исследования таким образом, который друже-
ственен к ребенку и сфокусирован на ребенке.

• Обеспечение ребенку свободы от страха, 
травм и беспокойства, а также помощь де-
тям в свободном выражении их собственных 
мнений. 

Статья 8. Язык обучения 

Порядок использования языка обучения в 
образовательных учреждениях регулируется 
Законом Республики Узбекистан «О 
государственном языке». 

Хотя здесь упоминается, что будет применяться 
Закон «О государственном языке», неясно, что 
предусматривает Закон «О государственном 
языке». 

В статье 5 Закона «О государственном 
языке» упоминается «создание детских 
дошкольных учреждений, функционирующих на 
государственном языке, а в местах компактного 
проживания национальных групп – и на их 
языках». Аналогичным образом, статья 6 этого 
же Закона гласит, что каждому предоставляется 
право выбирать язык образования. 

Среда обучения, насколько это возможно, 
должна быть на родном языке ребенка / языке 
его дома. Неясно, поддерживается ли напрямую 
законодательством о языках обучение на 
родном языке. 

Еще одна проблема, связанная с языком в 
школах, это количество языков (родных и 
иностранных), которые студенты должны 
изучать на различных ступенях образования 
и государственная политика в отношении 
этого. Ни Закон «Об образовании», ни Закон «О 
государственном языке» не ясны в отношении 
этого аспекта. 
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Текущие положения Комментарии / предложения ЮНИСЕФ
II. СИСТЕМА И ВИДЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 9. Система образования

Система образования Республики Узбекистан 
состоит из: 

• государственных и негосударственных 
образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы в соответствии 
с государственными образовательными 
стандартами; 

Важно отметить, что негосударственные 
школы будут регулироваться государством для 
обеспечения соблюдения законодательства. 

• научно-педагогических учреждений, выпол-
няющих исследовательские работы, необхо-
димые для обеспечения функционирования и 
развития системы образования;

• органов государственного управления в обла-
сти образования, а также подведомственных 
им предприятий, учреждений и организаций.

Система образования Республики Узбекистан 
является единой и непрерывной. 

Положения, касающиеся высшего образования 
должны быть определены как относящиеся к 
соответствующему подсектору образования. 

Статья 11. Дошкольное образование 

Дошкольное образование имеет цель 
формирование здоровой и полноценной 
личности ребенка, подготовленного для 
учебы школы. Оно проводится до шести-
семи лет в семье, в детском саду и в других 
учебных заведениях, независимо от формы 
собственности. 

Хотя упоминается, что дошкольное образование 
предоставляется до 6 или семи лет, возраст 
вступления не указывается. Обычно ребенок 
должен достичь возраста 3 лет для начала 
дошкольного / пред-начального образования. 

Неясно, является ли дошкольное образование 
частично или полностью бесплатным или 
обязательным. Если оно не является таковым 
в настоящее время, то Закон умалчивает о том, 
планируется ли поэтапно достичь такой цели.

Статья 12. Общее среднее образование 

Ступени общего среднего образования:

• Начальное образование (I-IV классы); 

• Общее среднее образование (I-IX классы). 

Начальное образование направлено на 
формирование основ грамотности, знаний и 
навыков, необходимых для получения общего 
среднего образования. В первый класс школы 
дети принимаются от шести до семи лет.

Общее среднее образование закладывает 
необходимый объем знаний, развивает 
навыки самостоятельного мышления, 
организаторских способностей и практического 
опыта, способствует первоначальной 
профессиональной ориентации и выбору 
следующей ступени образования. 

Это также ступень «бесплатного» и 
«обязательного» образования в стране, 
что должно быть ясно прописано в 
законодательстве.
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Текущие положения Комментарии / предложения ЮНИСЕФ
Для развития способностей, талантов детей 
могут создаваться специализированные школы. 

Статья 13. Среднее специальное, 
профессиональное образование 

В целях получения среднего специального, 
профессионального образования каждый имеет 
право на основе общего среднего образования 
добровольно выбрать направление обучения в 
академическом лицее или профессиональном 
колледже.

 

Хотя есть возможность выбора направления 
среднего специального образования, это 
все же обязательный этап образования, 
что и необходимо уточнить. С расширением 
школьного образования с 9 до 11 лет этот 
раздел необходимо изменить, чтобы отразить 
изменения в нем, а также изменить количество 
лет обязательного образования. 

Академические лицеи и профессиональные 
колледжи дают среднее специальное, 
профессиональное образование, 
предоставляющее право и являющееся основой 
для работы по обретенной профессии или 
продолжения обучения на следующей степени.

Академический лицей — трехлетнее 
среднее специальное учебное заведение, 
обеспечивающее интенсивное развитие 
интеллектуальных способностей, углубленное, 
дифференцированное и профессионально-
ориентированное обучение учащихся.

Профессиональный колледж — трехлетнее 
среднее профессиональное учебное заведение, 
обеспечивающее углубленное развитие 
профессиональных наклонностей, умений 
и навыков учащихся, получение одной или 
нескольких специальностей по выбранным 
профессиям.

Также важно подчеркнуть «поэтапный» характер 
достижения этого перехода. 

Статья 14. Высшее образование 

Высшее образование обеспечивает подготовку 
высококвалифицированных специалистов. 

Подготовка специалистов с высшим 
образованием осуществляется в высших 
учебных заведениях (университетах, академиях, 
институтах и других образовательных 
учреждениях высшей школы) на основе 
среднего специального, профессионального 
образования.

Высшее образование имеет две ступени: 
бакалавриат и магистратуру, подтверждаемые 
документами о высшем образовании 
государственного образца.

В данном разделе важно отметить, что это 
«пост-обязательный» этап образования.

В то время как каждый человек имеет 
право на высшее образование, оно не 
является юридически обязательным, 
поскольку вступление в высшее образование 
основывается на процессе отбора, который 
включает строгие критерии отбора в 
зависимости от имеющихся мест. 

Цель высшего образования - создать 
высокопрофессиональную группу выпускников 
для рынка труда, а также для академических 
целей.
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Текущие положения Комментарии / предложения ЮНИСЕФ
Бакалавриат — базовое высшее образование 
с фундаментальными знаниями по одному из 
направлений высшего образования со сроком 
обучения не менее четырех лет.

Магистратура — высшее образование 
по конкретной специальности с 
продолжительностью обучения не менее двух 
лет на базе бакалавриата.

Граждане вправе получать второе и 
последующее высшее образование на 
договорной основе.

Статья 17. Внешкольное образование 

Для удовлетворения индивидуальных 
потребностей детей и подростков, 
организации их свободного времени и отдыха 
государственные органы, общественные 
объединения, а также другие юридические и 
физические лица могут создавать внешкольные 
образовательные учреждения культурно-
эстетического, научного, технического, 
спортивного и других направлений. 

К внешкольным образовательным учреждениям 
относятся дворцы, дома, клубы и центры 
детского, юношеского творчества, детско-
юношеские спортивные школы, школы искусств, 
музыкальные школы, студии, информационно-
библиотечные учреждения, оздоровительные и 
другие учреждения.

Порядок создания и деятельности внешкольных 
образовательных учреждений определяется 
законодательством.

Важно упомянуть, что «внешкольное» 
образование дополняет обязательное 
образование, а не заменяет его. 

Этот вид образования может быть использован 
кем-угодно в любое время и не является ни 
«бесплатным», ни «обязательным», а участие 
является добровольным и основанным на 
экономических возможностях и интересах 
учащегося. 

Статья 18. Образование в семье и 
самообразование 

Государство оказывает содействие получению 
образования в семье и самообразованию. 
Обучение детей в семье и самообразование 
осуществляется по программам 
соответствующих образовательных учреждений. 
Уполномоченными государственными 
учреждениями обучающимся предоставляется 
методическая, консультативная и иная помощь. 

 

Этот вид образования предоставляется 
через «дистанционное образование» или 
«заочные курсы». Важно упомянуть, какая 
ступень образования подпадает под этот 
вид образования – будь то общее среднее 
образование, которое является обязательным 
или лишь обучение на уровне высшего 
образования. 

Статья 19. Документы об образовании

Выпускникам аккредитованных 
образовательных учреждений выдается 
документ об образовании государственного 
образца (аттестат, диплом, сертификат, 
удостоверение)). 

Важно указать тип документации, прилагаемой 
к квалификации. Например, защита диссертации 
связана с докторантурой.
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Текущие положения Комментарии / предложения ЮНИСЕФ
Документ об образовании государственного 
образца выдается также лицам, 
получившим образование в семье или путем 
самообразования и сдавшим экзамены в 
порядке экстерната по соответствующим 
программам обучения аккредитованных 
образовательных учреждений, за исключением 
специальностей, обучение которым в 
государственных образовательных учреждениях 
обязательно и перечень которых определяется 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

К диплому о высшем образовании прилагается 
вкладыш с перечнем освоенных дисциплин, их 
объемов и оценок. 

Лицам, защитившим диссертацию, в 
установленном порядке присуждается ученая 
степень доктора наук и выдается диплом 
государственного образца. 

При соответствии государственных 
образовательных стандартов, на основе 
двухсторонних соглашений между 
правительствами Республики Узбекистан и 
иностранных государств может осуществляться 
взаимное признание документов об 
образовании в установленном порядке.

Лицам, не завершившим образование 
соответствующей ступени, выдается справка 
установленного образца.

Документ государственного образца об 
образовании дает право продолжить обучение 
в образовательных учреждениях следующей 
ступени или работать по соответствующей 
специальности.

III. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Статья 20. Социальная защита обучающегося

Обучающиеся в образовательном учреждении 
в соответствии с законодательством и 
нормативными актами обеспечиваются 
льготами, стипендией и местом в общежитии. 

Неясно, в чем заключается основа 
предоставления социальной защиты или отбор 
учащихся для предоставления определенного 
вида социальной защиты. Важно уточнить ту 
основу, на которой студенты обычно отбираются 
для предоставления им стипендий или 
проживания. 
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Текущие положения Комментарии / предложения ЮНИСЕФ
Статья 21. Социальная защита работников 
образовательных учреждений 

Работникам образовательных учреждений 
устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени, 
предоставляются ежегодный удлиненный 
оплачиваемый отпуск и льготы, 
предусмотренные законодательством. 

Образовательные учреждения в пределах 
имеющихся средств на оплату труда 
вправе самостоятельно устанавливать 
дифференцированные надбавки к ставкам, 
должностным окладам и применять различные 
формы оплаты и стимулирования труда. 

 

Условия труда работников системы образования 
должны соответствовать государственным 
правилам, касающимся труда / персонала. 

Статья 23. Образование детей и подростков с 
отклонениями в физическом или психическом 
развитии

Для обучения, воспитания и лечения детей 
и подростков с отклонениями в физическом 
или психическом развитии, а также 
нуждающихся в длительном лечении, создаются 
специализированные образовательные 
учреждения. Направление детей и подростков в 
эти образовательные учреждения и отчисления 
из них производится по заключению психолого-
медико-педагогической комиссии с согласия 
родителей или иных законных представителей. 

Учащиеся специализированных 
образовательных учреждений находятся на 
частичном или полном государственном 
обеспечении.

 
 

Создание специализированных 
образовательных учреждений или 
предоставление образования в 
специализированных учреждениях 
нецелесообразно в контексте международных 
договоров, касающихся инклюзивного 
образования. Образование в специальных 
учреждениях соответствует медицинскому 
подходу к инвалидности, а не социальному 
подходу, принятому во всем мире. Каждый 
ребенок должен иметь право на равное 
образование, включая детей с инвалидностью. 

Данный Закон следует пересмотреть с учетом 
изменения парадигмы в подходе к образованию 
детей/подростков/молодежи с инвалидностью, 
отразив более инклюзивный подход к 
образованию. Закон должен предусматривать 
поэтапное достижение инклюзивного 
образования в течение установленного периода 
времени. 

Закон должен также отражать необходимость 
подготовки учителей и образовательных 
учреждений к принятию более инклюзивного 
образования (а не интегрированного 
образования). 
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Текущие положения Комментарии / предложения ЮНИСЕФ
Статья 24. Учебно-воспитательные учреждения 
для лиц, нуждающихся в социальной помощи и 
реабилитации

Для детей и подростков, нуждающихся в особых 
условиях воспитания и обучения, создаются 
специализированные учебно-воспитательные 
учреждения, обеспечивающие их образование, 
профессиональную подготовку и социальную 
реабилитацию. 

Для лиц, содержащихся в учреждениях по 
исполнению наказания в виде лишения свободы, 
создаются условия для получения образования 
и самообразования в порядке, установленном 
законодательством.

 
 

В то время как взрослые могут содержаться 
в учреждениях для исполнения наказания 
в форме лишения свободы, с детьми 
нельзя обращаться аналогичным образом. 
Следовательно, для детей и подростков, 
нуждающихся в особых условиях, должно быть 
обеспечено интегрированное образование и 
поддерживаемое образование. Закон может 
быть пересмотрен таким образом, чтобы 
отразить упомянутый факт. 

IV. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 25. Компетенция Кабинета Министров 
Республики Узбекистан в области образования

К компетенции Кабинета Министров Республики 
Узбекистан в области образования относятся: 

• реализация единой государственной политики 
в области образования;

• руководство органами государственного 
управления образованием;

• разработка и реализация программ развития 
образования; 

• установление порядка создания, реорганиза-
ции и ликвидации образовательных учрежде-
ний;

• определение порядка аккредитации образова-
тельных учреждений, аттестации педагогиче-
ских и научных кадров;

• выдача разрешений на право занятия образо-
вательной деятельностью образовательным 
учреждениям других государств на территории 
Республики Узбекистан;

• определение порядка признания и установле-
ния эквивалентности документов иностранных 
государств об образовании в соответствии с 
законодательством;

• утверждение государственных образователь-
ных стандартов;

• утверждение документов об образовании госу-
дарственного образца и установлении порядка 
их выдачи;

 

Термины такие как «компетенция» властей, или 
чья-либо в принципе, неуместны в контексте 
правозащитного подхода. Язык, связанный с 
властью в отношении образования, должен 
отражать «обязательства» или «обязанности», 
а не властные полномочия. Следовательно, 
подход этого раздела должен быть в большей 
степени ориентирован на государственные / 
правительственные обязательства. 
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• установление количества государственных 

грантов и порядка приема в образовательные 
учреждения;

• назначение ректоров государственных выс-
ших образовательных заведений;

• установление порядка перевода студентов из 
одного аккредитованного образовательного 
заведения в другое;

• иные полномочия в соответствии с законода-
тельством.

Статья 28. Управление образовательным 
заведением

Управление образовательным учреждением 
осуществляет его руководитель. 

В образовательных учреждениях могут 
создаваться органы общественного управления, 
которые действуют в соответствии с 
законодательством.

 

Здесь также важно отразить роль сообществ в 
управлении учебными заведениями. 

В пересмотренный Закон могут быть включены 
следующие положения: 

«Школа должна образовывать Ассоциацию 
родителей и преподавателей (Parents-Teachers 
Association (PTA)) или Родительский/Общинный 
Комитет, состоящий из представителя 
махаллинского комитета, родителей / опекунов 
детей, посещающих школу, а также школьных 
учителей и органов власти; 

Комитеты должны обеспечить адекватное 
представительство родителей / опекунов детей, 
принадлежащих к социально и экономически 
неблагополучным группам 

Комитет родителей выполняет следующие 
функции: 

• следить за работой школы; 

• подготавливать и рекомендовать план разви-
тия школы; 

• контролировать использование любых школь-
ных грантов или других ресурсов, полученных 
от национальных или местных органов власти 

• выполнять любые другие функции, как предпи-
сано 

Каждый Комитет школьного управления (или 
Родительский комитет) готовит план развития 
школы 

План развития школы, подготовленный 
таким образом, станет основой для планов и 
грантов, которые должны быть предоставлены 
национальными или местными органами 
власти»
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V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 30. Обязанности родителей или 
законных представителей 

Родители или законные представители 
несовершеннолетних детей обязаны защищать 
законные права и интересы ребенка и несут 
ответственность за их воспитание, получение 
ими дошкольного, общего среднего, среднего 
специального, профессионального образования.

 

Хотя Закон определяет обязанности родителей, 
Закон умалчивает о правах родителей, включая 
их право знать об академических результатах 
своих опекунов, правах детей в отношении их 
права на образование, включая бесплатные 
положения; участие в комитетах управления 
школами, особенно подготовка планов 
развития школ, осуществление мероприятий 
по улучшению школ, использование школьных 
фондов и т. д.

Статья 31. Финансирование образования 

Финансирование государственных 
образовательных учреждений осуществляется 
за счет республиканского и местных бюджетов, 
а также внебюджетных фондов.

Хотя Закон гласит, что правительство будет 
финансировать образование в стране, Закон не 
уточняет обязательную долю бюджета или ВВП, 
а также положения, касающиеся различных 
аспектов образования.
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8. Общий анализ

Обеспечивает ли закон право на бесплатное и обязательное образование надлежащим образом? В 
международных договорах зафиксировано, что образование должно быть бесплатным на начальном 
уровне и поэтапно бесплатным на среднем и высшем уровнях. Закон «Об образовании» (1997 г.) 
весьма ограниченно применяет подход, основанный на правах человека. Статья 4 Закона называется 
«Право на образование». Статья гласит: «Каждому гарантируются равные права на получение 
образования независимо от пола, языка, возраста, расы, национальности, убеждений, отношения 
к религии, социального происхождения, рода занятий, социального статуса, места жительства, 
продолжительности проживания на территории Республики Узбекистан». Таким образом, Закон 
гарантирует доступность образования и определяет «право на образование», а также «право в 
образовании». 

Хотя все международные договоры по правам человека утверждают право на образование без 
учета возраста, четкий приоритет предоставляется молодым учащимся, а правительства обязаны 
предоставлять бесплатное и обязательное образование для всех детей. 

Однако понятие доступа не может иметь единого универсального определения: доступ определяется 
по-разному для разных уровней образования. Хотя большинство правительств во всем мире 
обязуются обеспечить доступ к образованию для всех детей в возрасте общеобязательного 
образования, который обычно приходится на стадию базового или начального образования, Закон 
«Об образовании» в Узбекистане предусматривает обязательное образование на уровне среднего 
образования. Обязательное образование должно быть бесплатным, в то время как после-школьное 
образование может требовать оплаты обучения и прочих расходов и, таким образом, может 
рассматриваться с точки зрения категории «ценовая доступность».

Согласно статье 4, Закон утверждает «…бесплатное образование по государственным программам 
образования и подготовки кадров...». Однако в этой статье имеются следующие проблемы: 

• В статье не указывается, является ли этап бесплатного образования также и обязательным этапом 
образования; 

• Статья не указывает, какой(какие) этап(ы) образования и какие возрастные группы имеют право на 
бесплатное образование; 

• Что означает «бесплатное образование»? – статья не вносит ясности касательно прямых и 
косвенных расходов, ведущих к финансовым барьерам для доступа к образованию, которые будут 
устранены (например, во многих странах, таких как Индия, где внедрили бесплатное образование 
на базовом/начальном уровне, дети имеют право на бесплатные учебники. Однако в Узбекистане 
учащиеся должны оплатить некую сумму за аренду учебников, которые они, затем, должны вернуть) 

Аналогичным образом, статья 3 Закона (Основные принципы государственной политики в области 
образования), упоминает «обязательное общее среднее образование, а также среднее специальное 
профессиональное образование». Это означает, что в Узбекистане общее среднее образование 9 лет 
является обязательным для детей. Однако в этой статье также имеются следующие недостатки: 

• В данной статье не указывается, является ли эта стадия обязательного образования бесплатной; а 
также 

• Отсутствует точное описание возрастных групп, которые должны получать обязательное 
образование. 

В целом, национальный Закон «Об образовании» (1997 г.) не имеет единого ясного определения права 
на бесплатное и обязательное образование, которое было бы изложено одним пунктом.
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Решает ли закон надлежащим образом вопросы права на свободу от дискриминации в образовании?

Согласно этому требованию не должны иметь места никакие различия в обеспечении образования 
по признакам пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических убеждений, национальности, 
статуса этнической принадлежности, инвалидности или любого другого статуса. В статье 4 Закона 
«Об образовании» (1997 г.) говорится, что «каждому гарантируются равные права на получение 
образования независимо от пола, языка, возраста, расы, национальности, убеждений, отношения 
к религии, социального происхождения, рода занятий, социального статуса, места проживания, 
продолжительности проживания на территории Республики Узбекистан». 

Однако эта статья является общим заявлением и не уточняет проблемы неравенства и 
дискриминации, которая часто проявляется в виде различных промежуточных и конечных 
результатов в секторе. В статье упоминается, что «каждому гарантируются равные права на получение 
образования», однако не квалифицируется, что «каждому гарантируются равные права на получение 
единообразного или свободного от дискриминации образования». 

Одним из важных упущений в списке людей, которым гарантированы равные права на получение 
образования, являются дети с инвалидностью. Это означает, что действующее законодательство 
допускает различные формы специального и изолированного образования для детей с особыми 
потребностями и с инвалидностью. Фактически, инклюзивное образование (inclusive education (IE)) как 
тема никогда не упоминается в действующем Законе «Об образовании». 

В статье 23 Закона говорится об «обучении детей и подростков с отклонениями в физическом или 
психическом развитии». Однако в соответствии с этой статьей созданы специальные учреждения 
для образовательного воспитания и лечения детей и подростков с инвалидностью в физическом 
и психическом развитии, а также для тех, кто нуждается в долгосрочном лечении. Это полностью 
противоречит принципам политики инклюзивного образования. 

В статье 8 Закона «Об образовании» рассматривается вопрос о языке обучения. Однако в статье 
не говорится о правовой основе языка обучения и изучении языков как учебных предметов, за 
исключением того, что порядок использования языка обучения в учебных заведениях регулируется 
Законом Республики Узбекистан «О государственном языке». 

Решает ли Закон вопрос права на достаточную инфраструктуру? В соответствии с этим правом 
школы должны быть доступны и не иметь каких-либо препятствий для доступности. В действующем 
Законе «Об образовании» (1997 г.) Узбекистана это право отчасти рассматривается в статье 6 
«Правовой статус образовательного учреждения». Статья гласит, что «аккредитация учебного 
заведения осуществляется уполномоченным государственным органом на основании аттестации» и 
«государственной аккредитации в порядке, установленном Кабинетом Министров». 

Гарантирует ли закон право на качественно подготовленных учителей? Это право предписывает, что 
учебное заведение должно иметь достаточное количество учителей, получивших качественную до-
служебную подготовку и получающих непрерывное обучение, включающее компоненты по гендерной 
чувствительности, защите от дискриминации, правам человека, и учителя также должны иметь права 
на конкурентоспособные на внутреннем рынке зарплаты. 

В существующем Законе «Об образовании» вопросы, связанные с учителями, рассматриваются только 
в двух ситуациях: 

• Статья 27 о компетенции государственных органов на местах по управлению образованием гласит, 
что местные органы государственной власти должны «обеспечивать соблюдение государственных 
требований к качеству и уровню образования и профессиональной деятельности учителей». 

• Статья 26 о компетенции уполномоченных органов государственного управления образованием 
гласит, что компетенция уполномоченных государственных органов по управлению образованием 
включает «организацию обучения, повышение квалификации и переподготовку учителей». 

Эти две статьи соответствуют требованиям доступа учителей к качественному образованию 
и подготовке. Однако не указывается, должны ли зарплаты учителей соответствовать 
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конкурентоспособным зарплатам, выплачиваемым в стране. В настоящее время уровень заработной 
платы учителей в Узбекистане остается низким, составляя лишь 63 процента от средней заработной 
платы по стране1. Заработная плата строительной отрасли в среднем в 3,4 раза превышала 
заработную плату учителей, а в секторе торговли – в 2,2 раза2. Различия в заработной плате могут 
серьезно повлиять на качество образования за счет снижения престижа профессии преподавателя, 
привлечения менее квалифицированных специалистов и деморализации тех людей, которые 
рассматривают образование как свою долгосрочную карьеру. 

Учтены ли в Законе вопросы о праве детей на безопасную и свободную от насилия среду? 

Это право касается обеспечения безопасности и свободы от насилия в отношении детей в 
учебных заведениях. Должны быть предусмотрены ясные политические принципы по борьбе с 
издевательствами, созданы конфиденциальные системы для сообщений о проблемах и устранения 
любых форм злоупотреблений или насилия. 

Закон умалчивает о праве детей на безопасную и ненасильственную среду. В Законе отсутствует 
норма, обеспечивающая детям возможность сообщать о плохом обращении или насилии в 
конфиденциальной форме. 

Вместо этого существует статья 24, в которой рассматриваются лица, нуждающиеся в социальной 
помощи, а также в реабилитационных и образовательных учреждениях для них. 

Предусматривается ли Законом право на актуальное и качественное образование?

Данное право требует, чтобы учебная программа была свободна от дискриминации и была актуальна 
по отношению к социальному, культурному, экологическому, экономическому контексту и языку 
учащихся. 

Закон «Об образовании» (1997 г.) не содержит упоминаний учебной программы страны. Однако 
в статье 7 «Государственные образовательные стандарты» указывается, что «Государственные 
образовательные стандарты определяют требования к содержанию и качеству общего среднего, 
среднего специального, профессионального и высшего образования…» и что «…внедрение этих 
стандартов является обязательным для всех учебных заведений Республики Узбекистана». 

 Предусматривает ли Закон право знать свои права?

В соответствии с этим правом школы должны давать образование в области прав человека и, в 
частности, прав детей. Обучение должно включать соответствующую возрасту и точную информацию 
о сексуальных и репродуктивных правах. 

Однако Закон в настоящее время не предусматривает такого права. Школы должны иметь 
прозрачные и эффективные системы мониторинга. Как сообщество, так и дети должны иметь 
возможность участвовать в подотчетных руководящих органах, комитетах управления и родительских 
группах. Однако закон не содержит положений по данным вопросам.

1  Данные Министерства народного образования и обследования уровней заработной платы в различных секторах экономики
2  United Nations Educational Scientific and Cultural Organization Institute for Statistics, Teachers and Educational Quality: Monitoring 

Global Needs for 2015. UNESCO UIS, Montreal, 2006. [Институт статистики при UNESCO: мониторинг глобальных потребностей 
на 2015 год.UNESCO UIS, Монреаль, 2006 г.] 



ЗАКОН УЗБЕКИСТАНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ (1997):ОБЗОР И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕСМОТРУ 55

9. Ключевые предложения/рекомендации 
для пересмотра Закона «Об образовании»

• В его нынешнем виде Закон «Об образовании» в значительной мере ориентирован на установление 
авторитета государства / правительства и государственных правовых норм.   Это не соответствует 
международным передовым практикам правовой базы для обеспечения образования. Подходы, 
основанные на правах, занимают центральное место в наиболее современных дискурсах по 
образовательной политике. Основанный на правах подход к образованию для всех является 
целостной системой, охватывающей доступ к образованию, качество образования (на основе 
ценностей и принципов прав человека) и среду, в рамках которой образование предоставляется. 
Основанный на правах подход к образованию означает, что каждому ребенку гарантируется 
получение качественного образования, которое уважает и поддерживает его или ее право на 
человеческое достоинство и оптимальное развитие. Следовательно, пересмотр Закона «Об 
образовании» должен принять подход основанный на правах за основу для пересмотренного 
Закона «Об образовании».   

• Закон «Об образовании», основанный на правах, будет иметь две основные функции: (а) отразить 
права детей / человека касающиеся образования; и (б) обязательства правительства / государства 
в гарантировании качественного предоставления образования. К сожалению, Закон Узбекистана 
«Об образовании» (в том числе новый законопроект об образовании) чрезмерно фокусируется на 
правительственных властных функциях, должностях, нормах и полномочиях.   В проекте Закона «Об 
образовании» права учащихся обсуждаются в середине законопроекта (глава 6, статья 44). ЮНИСЕФ 
хотел бы рекомендовать, чтобы права детей / дети были представлены в одной из первых глав 
Закона. 

• Существующий Закон «Об образовании» (а также последний проект нового Закона «Об 
образовании») организован в нескольких главах и статьях.   Однако текст Закона не организован 
надлежащим образом. Поскольку письменное содержание Закона смешивает положения о 
различных этапах обучения (дошкольное, общее среднее, высшее образование и другие этапы), а 
также различные компоненты рамочной структуры результатов образования (ресурсы на входе, 
процессы, промежуточные и конечные результаты деятельности), тексту не удается передать идеи 
Закона кратко или ясно. Таким образом, эта «неоднородность» структуры или структура «новогодней 
ёлки» передает сбивчивую картину о качестве и нормах закона.   ЮНИСЕФ рекомендует, чтобы 
различные положения Закона «Об образовании» были организованы таким образом, чтобы 
они были легко понятны простым людям. (По крайней мере, в англоязычной версии текста 
отсутствует общая ясность и простота изложения)  

• В Законе «Об образовании» (1997 г.), а также его пересмотренной версии (май 2018 г.) не отражена 
надлежащим образом стадия «бесплатного и общеобязательного» образования. В статье 4 
действующего Закона «Об образовании», а также в статье 5 пересмотренного варианта Закона 
рассматриваются Государственные гарантии права на образование. Статья 3 действующего 
Закона и статья 4 проекта пересмотренного закона рассматривает общее среднее образование 
как этап обязательного образования.   Аналогичным образом, статья 4 действующего Закона «Об 
образовании» и статья 5 пересмотренного варианта по-прежнему говорят только о государственном 
обеспечении бесплатного общего среднего и среднее специального образования. Закон, однако, 
уходит от уточнения о том, что этап общего среднего образования является как бесплатным, так 
и обязательным этапом обучения. ЮНИСЕФ вновь повторяет свою рекомендацию о том, чтобы 
гарантии государства более последовательно рассматривали «бесплатное и обязательное» 
образование в совокупности. 

• В обеих статьях утверждаются «равные права на образование для всех» на получение образования 
вне зависимости от пола, языка, возраста, расы, национальности, убеждений, отношения к 
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религии, социального происхождения, рода занятий, социального статуса, места жительства, 
продолжительности проживания на территории республики. Однако одна из важных категорий 
детей, которая отсутствует в этих рамках – это дети с инвалидностью. ЮНИСЕФ рекомендует при 
пересмотре Закона обратить внимание на этот факт и соответствующим образом изменить 
данный пункт. 

• В статье 11 действующего Закона «Об образовании» (1997 г.) упоминается, что дошкольное 
образование может получаться детьми до 6-7 лет в государственных или негосударственных 
детских садах, статья 8 нового (пересмотренного) законопроекта гласит о «обязательном» 
дошкольном образование для детей в возрасте 6-7 лет. В той же статье законопроекта указывается 
также, что учащиеся государственных дошкольных учреждений, финансируемых государством, 
имеют право на субсидированное образование и выплачивать номинальную плату.   Поскольку 
нынешние пространства в учреждениях дошкольного образования, финансируемых государством, 
могут оказаться недостаточными для размещения большого количества детей, для которых 
дошкольное образование становится обязательным, обязательная часть дошкольного образования 
может создать дополнительное экономическое бремя. Поскольку действующий законопроект 
не гарантирует бесплатное и обязательное образование, но предусматривает обязательное 
образование, ЮНИСЕФ хотел бы сделать следующие рекомендации для улучшения положений 
статьи: (а) статья может быть пересмотрена с учетом возможности поэтапной реализации 
обязательного дошкольного образования в течение одного года или частичных гарантий; и (б) 
поэтапной реализации бесплатного дошкольного образования. 

• В действующем Законе об образовании (1997 г.) не указывается какой-либо конкретный возраст 
вступления в или выхода из стадии бесплатного и обязательного образования. Однако проект 
нового Закона устанавливает возраст вступления в 1-й класс, статья 9 законопроекта теперь гласит, 
что «дети поступают на учебу в первый класс школы в возрасте 7 лет 2 сентября каждого года».   
Однако, с этим введением, в законопроекте указывается только начальный возраст обязательного 
образования, но не завершающий возраст несовершеннолетнего. В той же статье в законопроекте 
упоминается, что «должно быть организовано 11 лет непрерывного общего среднего и специального 
среднего образования обязательного характера». При том, что в настоящее время возраст 11 лет 
установлен для среднего образования, важно чтобы в законопроекте упоминался также возраст, 
с которого бесплатное и обязательное образование для человека прекращается. ЮНИСЕФ 
рекомендует, чтобы проект закона также включил в себя возраст, с которого прекращается 
обязательное образование. 

• Статья 8 действующего Закона «Об образовании» сохраняется в виде статьи 28 в новом проекте 
Закона «Об образовании» и в ней указывается язык обучения, который будет использоваться в 
учебных заведениях.   В статье говорится, что «процедуры выбора языка в учебных заведениях 
регулируются Законом Республики Узбекистан «О государственном языке». В статье 5 
Закона «О государственном языке» говорится о «создание детских дошкольных учреждений, 
функционирующих на государственном языке, а в местах компактного проживания национальных 
групп – и на их языках». Аналогичным образом, статья 6 того же Закона гласит, что каждому 
предоставляется право выбирать язык образования. ЮНИСЕФ рекомендует ясно утвердить эти 
положения в проекте нового Закона «Об образовании». 

• В идеале в Законе должны быть указаны условия зачисления ребенка в школу. В Законе должна 
отмечаться отмена любого процесса скрининга при зачисления ребенка в школу для бесплатного 
и обязательного образования. Это также должно включать запрет на взимание любых сборов за 
зачисление ребенка в школу. Закон может включать положение о том, что «при допущении ребенка 
в школу запрещается взимать любые сборы или подвергать ребенка, или родителей процессу отбора 
любого типа»

• В Законе не говорится о родительском выборе школ для своих детей и условиях перехода из 
одной школы в другую. Закон должен быть изменен, чтобы отражать родительский выбор учебных 
заведений для их детей на этапе бесплатного и обязательного образования. Закон также следует 
пересмотреть, чтобы показать, что «когда ребенку требуется перейти из одной школы в другую, 
либо в том же регионе, либо в другом, по любой причине, такой ребенок имеет право добиться 



ЗАКОН УЗБЕКИСТАНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ (1997):ОБЗОР И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕСМОТРУ 57

перевода в другую школу для продолжения его/ее образования». В Законе следует дополнительно 
уточнить, как это можно облегчить. Чтобы облегчить зачисление в другую школу, директор текущей 
школы может выдать свидетельство о переводе. Однако задержка с выдачей такого свидетельства 
о переводе не должна препятствовать посещению занятий ребенком. Директор, который 
задерживает выдачу сертификата перевода, несет ответственность за свои действия. В Законе 
следует отразить данные положения.

• Статья 6 Закона об образовании о правовом статусе учебных заведений указывает, что 
«аккредитация учебного заведения осуществляется уполномоченным государственным органом 
на основании сертификации». Важно, чтобы в Законе также указывалось, что уполномоченный 
государственный орган проводит сертификацию на основе норм и стандартов функционирования 
учебного заведения. Нормы и стандарты предписаны в СанПИН или в государственных документах 
по санитарным правилам, нормам и гигиеническим условиям, а также стандартам по зданиям 
школ. Если школы не соответствуют требованиям из-за изнашивания или стихийных бедствий, 
Закон должен предусматривать поддержку школ Правительством, чтобы обеспечить соблюдение 
требуемых нормы и стандартов. 

• Важный пробел в действующем Законе (1997) заключается в отношении роли сообщества в 
управлении и в разработке планов развития школ. Закон может сделать обязательным, чтобы 
школы организовывали Комитет родителей-учителей, состоящий из представителей махаллинских 
комитетов, родителей/опекунов детей, учеников и школьных учителей, и органов власти. Комитеты 
должны обеспечить достаточное участие родителей/опекунов детей, принадлежащих к социальным 
и экономически уязвимым группам. Закон может определять функции комитетов в отношении: 
мониторинга работа школы; подготовки и рекомендаций к планам развития школы; контроля 
использования любых школьных грантов или других ресурсов, полученных от центральных или 
местных органов власти; и выполнения любых других функций, предусмотренных уставом школы. 
Закон может предусматривать, что каждый комитет по управлению школой (или родительский 
комитет) готовил план развития школы и эти планы должны стать основой для планов и грантов, 
которые должны быть подготовлены центральными или местными органами власти.

• Что касается учителей, то в настоящее время Закон «Об образовании» (1997 год) говорит только о 
«праве участвовать в преподавательской деятельности», как это предусмотрено в статье 5. В статье 
говорится, что «Правом на занятие педагогической деятельностью имеют лица с соответствующим 
образованием, профессиональной подготовкой и обладающие высоким нравственным качеством». 
В статье также говорится о том, кому запрещено заниматься педагогической деятельностью. 
Рекомендуется, чтобы название статьи было изменено как «Квалификации для отбора учителей 
и условия работы учителей». Нынешнее положение, в котором указываются лица, имеющие 
соответствующее образование, профессиональную подготовку и наличие высоких нравственных 
качеств вводит в заблуждение в том смысле, что оно предусматривает, что работа учителя - это 
право любого лица, имеющего образование и профессиональную подготовку. Это положение может 
быть пересмотрено как «любое лицо, обладающее квалификацией, установленной государственным 
академическим органом, путем уведомления, имеет право на отбор и назначение учителем». Закон 
должен обеспечивать, чтобы учителя назначались для поддержания предписанного соотношения 
учеников к учителям и учеников к классным комнатам; в то же время, обеспечивая смягчение 
неэффективностей путем рационализации числа учителей, требуемых в школе, а не путем 
сохранения нерентабельных / неэффективных вакансий.

• В действующем законе (1997 г.) не упоминаются обязанности преподавателей или педагогических 
работников. Можно включить положение под статьей о педагогических кадрах о том, какие 
обязанности должны соблюдаться учителями и другими педагогическими работниками, 
назначенными в соответствии с условиями, установленными властями/законом. Эти обязанности 
могут включать: поддержание дисциплины, регулярности и пунктуальности при посещении школ; 
проведение учебных мероприятий для завершения учебной программы в течение указанного 
времени; оценку способностей каждого ребенка к обучению и подготовку и дополнительную учебную 
поддержку, когда необходимо; регулярные встречи с родителями/опекунами для оценки развития 
детей, способностей учиться, прогресса, достигнутого в обучении в соответствии с учебными 
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планами, и любую соответствующую информацию о ребенке; и выполнение другие обязанностей, 
которые могут быть предписаны.

• Закон может включать положения о дисциплинарных мерах в отношении учителей, если они не 
выполняют свои обязанности в соответствии с применимыми служебными правилами. В то же 
время могут быть предусмотрены положения об улучшении работы в случаях невыполнения 
обязанностей. Еще один важный аспект, который должен решить Закон в отношении работы 
учителей связано с использованием учителей в целях не связанных с образованием. Закон может 
установить запрет на использование учителей для любых целей/обязанностей, не связанных с 
образованием. Ни один учитель не может быть использован для любых не образовательных целей, 
кроме мероприятий по оказанию помощи при бедствиях.

• В настоящее время в Законе «Об образовании» (1997 год) не указаны какие-либо положения, 
касающиеся качества образования. В статье 7 говорится, что государственные образовательные 
стандарты будут определять требования к содержанию и качеству образования и что все 
учебные заведения, как ожидается, будут придерживаться того же. Рекомендуется, чтобы Закон 
об образовании включал конкретные статьи для отражения различных положений, касающихся 
качества образования. Что касается учебной программы, Закон может включать положения, 
отражающие, как учебная программа и процедуры оценки образования устанавливаются 
уполномоченным органом; каковы аспекты, принимаемые во внимание уполномоченным 
академическим органом во время составления учебных программ и процедур оценки (включая 
такие аспекты, как: соответствие ценностей, закрепленных в конституции; всесторонние развитие 
ребенка; расширение знаний, компетентности, потенциала и таланта детей; развитие физических 
и умственных способностей в полной мере; обучение через деятельность, исследования и т. д .; 
изучение родного языка, среда и содержание, свободные от страхов и т.д.)

• В действующем Законе об образовании (1997 год) не затрагиваются вопросы важности мониторинга 
образования, ресурсы, процессы, результаты, а также ценность оценок, которые можно извлечь 
из опыта. Пересмотр Закона «Об образовании» может включать положения о мониторинге, 
исследованиях и оценках в образовании. Сильная система мониторинга, унифицированная и 
интегрированная, но обеспечивающая дезагрегированный анализ имеет важное значение для 
контроля за ходом деятельности сектора образования и результатов, а также для обеспечивая 
планирования на основе фактических данных. Закон может предусматривать планирование и 
реализацию образовательных программ, а также принятие решений на основе фактических данных.
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Заключение

Периодические пересмотры Закона «Об образовании» важны для обновления правовой базы реформ 
образования и уточнения стратегий. Решение о пересмотре Закона «Об образовании» в Узбекистане 
является своевременным. В заключение можно рекомендовать, что пересмотренному закону следует: 

• в большей мере отразить в себе подход к образованию основанный на правах (право детей на 
образование);

• говорить на языке, который отражает нормы «справедливости», нежели нормы «равенства»; 
в том числе предпринять сильный шаг в направлении «инклюзивного образования», нежели 
«специального образования»;

• уделять больше внимания качеству образования, включая улучшение результатов обучения;

• уделять особое внимание тому, чтобы политика развития педагогических кадров была сильнее, а 
системы академической поддержки обеспечивали бы правовую основу для более эффективного 
мониторинга и оценки, включая проведение национальных и международных оценок обучения;

• Быть больше сосредоточен на обеспечении прозрачности и подотчетности и участия местного 
сообщества в школьном управлении и контроле за школьной деятельностью; а также

• Уделять особое внимание на обеспечение дружественной к ребенку и благоприятной для учащегося 
среды в школах, более выраженно озвученной юридической поддержки в отношении запрета любых 
видов телесных наказаний или психологического насилия.
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