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ВВЕДЕНИЕ (Аннотация докторской (PhD) диссертации) 

 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире 

защита интересов и прав ребенка, обеспечение охраны материнства и 

детства, поддержание воспитания в семье являются важным направлением 

государственной политики любой страны. В этом процессе особую роль 

играют суды, которые являются действенным механизмом защиты прав 

ребенка. Именно суд обеспечивает защиту интересов усыновляемого 

ребенка. По статистическим данным в Республике Узбекистан рассмотрены 

дела по усыновлению в 2014 году – 2 576 дел, из них удовлетворены – 2 533, 

отказано – 43, в 2015 году – 3 663 дел, из них удовлетворены – 3 589, 

отказано – 74, в 2016 году – 3 846 дел, из них удовлетворены – 3 763, 

отказано – 83, в 2017 году – 4 130 дел, из них удовлетворены – 4 049, 

отказано – 81, в 2018 году – 4195 дел, из них удовлетворены – 4 112, отказано 

– 833
1
. Это требует изучения процессуальных аспектов рассмотрения дел об 

усыновлении (удочерении).  
В мире особое внимание уделяется проведению исследований по 

обеспечению защите материнства и детства, укреплению статуса органов 
опеки и попечительства, активизации их участия в рассмотрении дел об 
усыновлении (удочерении), установлению необходимых правовых норм в 
части эффективного разрешения дела об усыновлении (удочерении), 
повышению эффективности судебного рассмотрения дел об отмене 
усыновления, исследованию вопросов усыновления (удочерения) со стороны 
нерезидентов, семейно-правовому и гражданско-процессуальному 
регулированию вопросов усыновления (удочерения). 

В Республике Узбекистан осуществляются меры по предотвращению 
социального сиротства, поддержке материнства и детства, созданию условий 
для духовного и физического развития детей. В Стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 
годах «дальнейщая реализация комплексных мер по укреплению здоровья 
семьи охране материнство и детства, расширению доступа матерей  и детей к 
качественным медицинским услугам, оказанию им специализированной и 
высокотехнологичной медицинской помощи, снижению младенческой и 
детской смертности»

2
 была определена в качестве приоритетного 

направления развития социальной сферы, в связи с чем исследование данной 
сферы имеет важное значение. 

Диссертационное исследование в определенной степени послужит 
комплексной реализации задач, предусмотренных в Гражданском 
процессуальном кодексе Республики Узбекистан (2018), в Семейном кодексе 
Республики Узбекистан (1998), в Законах Республики Узбекистан «Об 
охране здоровья граждан» (1997), «О гарантиях прав ребенка» (2008), «Об 

                                       
1
 Ответное письмо Верховного суда Республики Узбекистан на запрос Ташкентского государственного 

юридического университета от 18.03.2019 года №09/555-24 
2
 Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП–4947 «О Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан» // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 

2017 г., № 6, ст. 70. 



6 

опеки и попечительстве» (2014), «Об основах государственной молодежной 
политики» (2016), «О защите детей от информации, наносящей вред их 
здоровью» (2017), реализации постановлений Президента Республики 
Узбекистан от 11 февраля 2019 года № ПП–4185 «О дополнительных мерах 
по усилению социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», от 2 апреля 2019 года № ПП-4296 «О 
дополнительных мерах по дальнейшему усилению гарантий прав ребенка» и 
иных отраслевых актах законодательства. 

Связь исследования с приоритетными направлениями развития 
науки и технологий республики. Данная диссертация выполнена в 
соответствии с приоритетным направлением развития науки и техники 
республики I. «Духовно-нравственное и культурное развитие 
демократического и правового общества, формирование инновационной 
экономики». 

Степень изученности проблемы. Среди ученых Республики 
Узбекистан, исследовавших особенности усыновления ребенка, можно 
выделить таких, как Х.Р. Рахманкулова, И.Б. Зокирова, А.Х. Саидова, 
С.А. Исхокова, О. Окюлова, М.Х. Баратова, Ф.М.Отахужаева, М.С.Восикову, 
А.Ю.Азизову, Р.Л.Маткурбанова, Ш.Ш.Шорахметова, Я.Е.Песина, 
Т.В.Кочергину, Т.А.Умарова, Т.А.Аюбова, Ф.М.Отахужаева, 
Э.Э.Эгамбердиева, М.К.Азимова, Д.М.Караходжаеву, З.Н.Эсанову, 
Ж.А.Дадабаеву, М.М.Мамасиддикова, Д.Ю.Хабибуллаева, М.Н.Насуллаева, 
С.Т.Тошназарова, Н.М.Кориеву, С.А.Марипову, К.К.Олимову, 
Г.С.Иномжонову, У.Ш.Шарахметову, Х.Б.Абдурахмонову, Ш.Р.Юлдашеву, 
Н.А.Ашурову.  

Узбекские правоведы И.Б.Закиров, Х.Р.Рахмонкулов, О.Окюлов, 
М.Х.Баратов, Р.Л.Маткурбанов изучали усыновление ребенка на общих 
основаниях с гражданско-правовой точки зрения.  

В научных исследованиях цивилистов Ф.М.Отахужаева, М.Восиковой, 
Г.Иномжановой, А.Ю.Азизовой, Ш.Р.Юлдашевой, Н.А.Ашуровой 
освещаются некоторые аспекты усыновления ребенка. 

Ж.А.Дадабоевой комплексно изучены проблемные вопросы 
усыновления с точки зрения семейного права и установлены понятие, 
исторические этапы усыновления, требования усыновителя, порядок 
регистрации усыновления, правовые последствия, права и обязанности 
усыновителя, формы ответственности, правовые последствия признания 
недействительным усыновления ребенка

1
.  

З.Н.Эсановой изучены процессуальные особенности рассмотрения 
исков, связанных с воспитанием детей, и обоснованы предложения по 
рассмотрению дел об усыновлении ребенка в судебном порядке

2
.  

Среди ученых Республики Казахстан, исследовавших процессуальные 

                                       
1
 Дадабоева Ж.А. Проблемы правового порядка усыновления. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. – Ташкент. 2011. – 52 с. 
2
 Эсанова З.Н. Процессуальные особенности рассмотрения споров, связанных с воспитанием детей в 

гражданском суде. Автореф. диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Т.: 

2010. –  52 с. 
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особенности рассмотрения дел об усыновлении ребенка, можно выделить 
таких, как Б.А.Джандарбека, Н.М.Жанпеисова, Г.К.Сагиеву, 
Н.У.Сыздыкбекова, З.Х.Баймолдину, Н.Ш.Камбарову и других.  

Среди ученых зарубежных государств, исследовавших проблему 
усыновления (удочерения) ребенка в науке семейного и гражданского 
процессуального права, можно выделить следующих: E.Herman, T.Stein, 
M.Holt, P.Johnston, J.Hollinger, L.Healy, J.Gottman, G.Rekers, Н.В.Летова, 
Е.В.Буянова, Г.И.Вершинина, А.З.Дзугаева, Н.И.Прокошкина, 
Л.Б.Прудникова, О.Ю.Ситкова, О.С.Батова, Н.И.Батурина, Т.М.Цепкова и 
других

1
. 

В Республике Узбекистан не было проведено отдельное сравнительно-
правовое исследование по совершенствованию производства по делам об 
усыновлении (удочерении) ребенка в гражданском судопроизводстве 
Узбекистана и Казахстана. 

Связь темы диссертации с планом научно-исследовательских 

работ высшего образовательного учреждения, в котором выполнена 
диссертация. Тема диссертации внесена в план научно-исследовательских 
работ Ташкентского государственного юридического университета и 
осуществлена в рамках приоритетного направления научного исследования 
на тему «Проблемы гражданско-правового обеспечения социально-
экономических реформ» (2014-2019). 

Цель исследования заключается во всестороннем анализе 
рассмотрения дел об усыновлении ребенка, разработке научно обоснованных 
предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства, 
регулирующие вопросы, связанные с рассмотрением дел об усыновлении, а 
также разработке теоретических основ эффективного нормативного 
регулирования процессуального порядка усыновления ребенка. 

Задачи исследования: 
исследование процессуальных особенностей рассмотрения дел об 

усыновлении путем анализа законодательства и судебной практики 
Узбекистана и Казахстана; 

выяснение соотношения норм гражданского процессуального и 
семейного права Узбекистана и Казахстана в целях решения проблем 
усыновления детей; 

проведение комплексного изучения исследований ученых-правоведов 
Узбекистана и Казахстана, а также других стран по вопросам усыновления; 

анализ совокупности негативных факторов, влияющих на процесс 
реализации норм, регулирующих этап судебного усыновления; 

разработка, обоснование предложений и рекомендаций по 
совершенствованию гражданского процессуального законодательства и 
практики его применения в Узбекистане и Казахстане в направлении 
наибольшего обеспечения прав и интересов детей при усыновлении. 

Объектом исследования являются отношения, возникающие в 
процессе судебного усыновления, смежные общественные отношения 

                                       
1
 Полный список трудов указанных ученых приведен в списке использованной литературы диссертации. 
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(семейные, административные) проблемы, возникающие в ходе судебного 
усыновления, а также пути их разрешения в целях повышения 
эффективности процессуального порядка усыновления с соблюдением 
интересов детей.  

Предмет исследования состоит из нормативно-правовых актов, 
регулирующих правоотношения касательно усыновления (удочерения) 
ребенка в Республике Узбекистан и Республике Казахстан, 
правоприменительной практики, действующего законодательства и практики 
зарубежных стран, а также существующих в гражданско-правовой науке 
концептуальных подходов, научно-теоретических воззрений и правовых 
категорий. 

Методы исследования. При решении поставленных задач 
использовались такие методы познания, как метод формальной логики, 
анализ и синтез, методы системного и структурного подходов, сравнительно-
правовой метод, формально-юридический, толкование закона и права, 
моделирование юридических норм и др. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
обоснована необходимость эффективного рассмотрения заявления 

нерезидента Республики Узбекистан об усыновлении в судах среднего звена; 
доказана необходимость закрепления в правовой норме обязанности 

легализации и проставления апостиля на документы, предоставляемые 
усыновителями – нерезидентами Республики Узбекистан; 

обоснована необходимость установления правила отмены усыновления 
(удочерения) в порядке искового производства и с учетом семейного 
законодательства; 

обоснована необходимость возложения учреждениям народного 
образования обязанностей предоставления в суд заключения об 
обоснованности усыновления (удочерения) и его соответствия интересам 
усыновляемого (удочеряемого); 

обоснована необходимость привлечения к участию в деле в судебный 
процесс по усыновлению родителей (отца или мать) усыновляемого 
(удочеряемого) ребенка. 

Практический результат исследования состоит в следующем: 
обосновано, что усыновление допускается только в отношении 

несовершеннолетних детей, рождение которых зарегистрировано в порядке, 
установленном законодательством, и в их интересах; 

обосновано закрепление в гражданском процессуальном 
законодательстве в качестве правовой нормы понятия усыновления 
(удочерения); 

обоснована необходимость прохождения усыновляющими 
(удочеряющими) лицами специальных программ по приему ребенка в семью 
для усыновления (удочерения) и его воспитания; 

обоснована необходимость приема и назначения к судебному 
разбирательству заявления об усыновлении (удочерению) со стороны суда в 
течение пяти дней; 

доказано, что усыновление ребенка в случае лишения родителей 
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(одного из них) родительских прав допускается не ранее истечения шести 
месяцев со дня вступления в законную силу решения о лишении родителей 
(одного из них) родительских прав; 

обоснована необходимость разработки Закона Республики Узбекистан 
«Об усыновлении (удочерении)» и постановления Кабинета Министров 
Республики Узбекистан «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии 
которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под 
опеку (попечительство), взять приемную или патронатную семью». 

Достоверность результатов исследования. Результаты проведенного 
исследования основываются на анализе норм законодательства Республики 
Узбекистан и Республики Казахстан, опыта развитых государств, 
правоприменительной практики, кроме того практически обоснованы при 
помощи социологических исследований в форме обобщения результатов 
анализа статистических данных. Заключения, предложения и рекомендации 
прошли апробацию, их результаты опубликованы в ведущих национальных и 
зарубежных изданиях. Полученные результаты подтверждены 
уполномоченными структурами и внедрены в практику.  

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования определяется тем, что 
сформулированные научно-теоретические выводы, практические 
предложения и рекомендации могут быть использованы в будущей научной 
деятельности, совершенствовании действующего гражданского 
процессуального и семейного законодательства, подготовке 
соответствующих проектов нормативно-правовых актов, деятельности судов, 
органов опеки и попечительства, а также научно-теоретическом обогащении 
таких дисциплин, как гражданское процессуальное право, семейное право. 
Теоретические аспекты научного исследования являются основой для 
проведения новых научных изысканий по совершенствованию правового 
регулирования процессуальных особенностей усыновления (удочерения) 
ребенка. Вместе с тем они могут быть использованы в подготовке лекций, 
семинаров и практических занятий по таким дисциплинам, как гражданское 
процессуальное право, семейное право, разработке учебных и методических 
пособий. 

Внедрение результатов исследования. На основе научных 
результатов исследования вопросов производства по делам об усыновлении 
(удочерении) ребенка в гражданском судопроизводстве Узбекистана и 
Казахстана: 

предложение о том, что граждане Республики Узбекистан, постоянно 
проживающие за пределами территории Республики Узбекистан, 
иностранные граждане или лица без гражданства, желающие усыновить 
ребенка, являющегося гражданином Республики Узбекистан, подают 
заявление об усыновлении соответственно в суд Республики Каракалпакстан 
по гражданским делам, областной или Ташкентский городской суд по 
гражданским делам по месту жительства (нахождения) усыновляемого 
ребенка нашло свое отражение в части второй статьи 298 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Узбекистан (письмо Комитета по 
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судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Сената Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан от 30 октября 2019 года № 06-14/2204). 
Данное предложение служит повышению эффективности рассмотрения дел 
об усыновлении (удочерении) со стороны нерезидентов Республики 
Узбекистан; 

предложение о том, что документы, представляемые усыновителями – 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, должны быть 
легализованы либо на них должен быть поставлен апостиль в установленном 
порядке нашло свое отражение в части пятой статьи 300 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Узбекистан (письмо Комитета по 
судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Сената Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан от 30 октября 2019 года № 06-14/2204). 
Данное предложение служит закреплению правила легализации и 
проставления апостиля 

на документы нерезидентов Республики Узбекистан; 
предложение о том, что рассмотрение и разрешение дел об отмене 

усыновления осуществляются в порядке искового производства и по 
основаниям, указанным семейным законодательством, нашло свое отражение 
в статье 304 Гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан 
(письмо Комитета по судебно-правовым вопросам и противодействию 
коррупции Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 30 октября 2019 
года № 06-14/2204). Данное предложение служит правовому регулированию 
вопросов отмены усыновления (удочерения); 

предложение о том, что суд при подготовке дела к судебному 
разбирательству, исходя из интересов ребенка, должен обсудить вопрос о 
привлечении к участию в деле родителей (отца или мать) усыновляемого 
(удочеряемого) ребенка нашло свое отражение в пункте 5 постановления 
Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 11 декабря 2013 года 
№ 21 «О практике применения судами законодательства по делам об 
усыновлении» (справка Верховного суда Республики Узбекистан от 28 
ноября 2019 года № ПЛ-68-19). Данное предложение служит учету мнения 
отца или матери усыновляемого (удочеряемого) ребенка при разрешении 
дела об усыновлении (удочерении);  

предложение о том, что при усыновлении (удочерении) ребенка суд 
вправе привлекать самого ребенка к участию в деле нашло свое отражение в 
пункте 6 постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 
11 декабря 2013 года № 21 «О практике применения судами 
законодательства по делам об усыновлении» (справка Верховного суда 
Республики Узбекистан от 28 ноября 2019 года № ПЛ-68-19). Данное 
предложение служит учету интересов усыновляемого (удочеряемого) 
ребенка при разрешении дела об усыновлении (удочерении). 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 
прошли апробацию в 4 научно-практических конференциях, в частности, в 2 
международных и 2 республиканских научно-практических конференциях. 

Опубликование результатов исследования. По теме диссертации 
было издано 10 научных работ, в том числе 1 монография, 3 научных статьи 
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(1 – в зарубежном издании). 
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 
Объем диссертации составляет 144 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во введении диссертации (аннотации докторской диссертации) 

обоснована актуальность и востребованность темы исследования, освещена 
связь исследования с основными приоритетными направлениями развития 
науки и технологий республики, степень изученности проблемы, связь темы 
диссертации с научно-исследовательскими работами высшего 
образовательного учреждения, в котором выполнена диссертация, цели и 
задачи, объект и предмет исследования, методы, научная новизна и 
практический результат, достоверность результатов исследования, научная и 
практическая значимость результатов исследования, внедрение, апробация, 
опубликование результатов исследования, объем и структура диссертации. 

В первой главе диссертации «Общая характеристика производства 

по делам об усыновлении ребенка в гражданском процессе» 
проанализированы понятие института усыновления ребенка и значение 
особого производства рассмотрения дел в Узбекистане и Казахстане, 
процессуальные особенности производства по делам об усыновлении 
ребенка как категория дел особого производства, досудебный этап и 
возбуждение дел об усыновлении ребенка по законодательству Республики 
Узбекистан и Казахстан. 

Усыновление является наиболее отвечающим интересам ребенка 
формой воспитания, оставшегося без попечения родителей, поэтому 
Семейный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Казахстан 
«О браке (супружестве) и семье» обозначает его как приоритетную форму 
устройства детей. 

Диссертантом было отмечено, что под понятием «интересы ребенка» 
следует понимать усыновление несовершеннолетних детей в интересах с 
учетом возможностей обеспечения полноценного физического, 
психического, духовного и нравственного развития, а также закрепить 
законодательно, что усыновление допускается в отношении 
несовершеннолетних детей, рождение которых зарегистрировано в порядке, 
установленном в Семейном кодексе Республики Узбекистан. 

С учетом вышеизложенного автор считает целесообразным определить, 
что усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей, 
рождение которых зарегистрировано в порядке, установленном Семейным 
кодексом Республики Узбекистан, и только в интересах с учетом 
возможностей обеспечения полноценного физического, психического, 
духовного и нравственного развития.  

Автором указываются некоторые различия в правовом статусе 
родителей и приемных родителей. 

Во-первых, отношения между родителями и детьми основаны на 
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фертильности (биологическая единица крови). Усыновление основано на 
решении суда. 

Во-вторых, закон не предусматривает никаких условий для родителей. 
Только установление законного брака или установление отцовства между 
супругами создает права и обязанности между родителями и детьми. Что 
касается усыновителей и усыновленного ребенка, закон содержит несколько 
условий (за некоторыми исключениями), таких как рекомендация органа 
опеки и попечительства, согласие ребенка на усыновление, медицинская 
справка и т.д.). 

В-третьих, когда родители не выполняют своих родительских прав и 
обязанностей должным образом, применяется лишение родительских прав, 
предусмотренных Семейным кодексом Республики Узбекистан. Если 
усыновители не выполняют своих обязанностей, то тогда согласно 
законодательству усыновление отменяется или признается 
недействительным.  

В-четвертых, лишение и ограничение родительских прав могут быть 
отменены и восстановлены родительские права, в случаях, если они 
изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка, 
но при отмене усыновления или признании недействительным, права и 
обязанности усыновителей прекращаются и больше не восстанавливаются. 

В-пятых, основания для лишения родительских прав конкретно 
указано в законодательстве (ст.79 СК Республики Узбекистан) и 
расширенному толкованию не подлежит. При отмене усыновления суд 
вправе отменить усыновление ребенка не только по основаниям, которые 
указаны в законодательстве (ст.169 СК Республики Узбекистан), но и по 
другим мотивам, исходя из интересов ребенка, с учетом его мнения. 

Изменение подсудности дел об усыновлении по правовому статусу 
заявителей и выделение приоритета международного усыновления, является 
недопустимым. Напротив, все без исключения заявители должны обращаться 
с просьбой об усыновлении в суд Республики Узбекистан по месту 
жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка.  

Во второй главе диссертации «Сравнительные аспекты 

рассмотрения дел об усыновлении ребенка по законодательству 
Узбекистана и Казахстана» проанализированы порядок подготовки к 
судебному разбирательству дел об усыновлении ребенка, особенности 
подготовки к судебному разбирательству дел об усыновлении ребенка по 
законодательству Узбекистана и Казахстана, судебное разбирательство и 
решение суда по делам об усыновлении ребенка. 

Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан выделяет 
две группы действий, совершаемых на стадии подготовки дела к судебному 
заседанию:  

1) подготовительные действия, совершаемые сторонами;  
2) действия, совершаемые судьей. 
В диссертации указывается, что важнейшим обстоятельством, 

подлежащим установлению в судебном заседании, есть ответ на вопрос, в 
интересах ли ребенка проводится усыновление, соответственно, это 
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обстоятельство и будет предметом доказывания. Доказательства 
представляются заявителем, органом опеки и попечительства. Закон 
фактически сохранил за судом право на собирание доказательств по делам, 
связанным с защитой семейных прав детей, возложив на него правомочие в 
случае необходимости затребовать иные документы, не обозначенные в 
перечне, по своему усмотрению (статья 300 Гражданского процессуального 
кодекса Республики Узбекистан). По мнению автора представлять 
доказательства могут и другие лица, участвующие в деле, в частности, 
родители усыновляемого при обосновании возражений, касающихся причин, 
в силу которых они не могли участвовать в воспитании и содержании 
ребенка. 

Согласно статье 302 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Узбекистан дела об усыновлении суд рассматривает с 
обязательным участием усыновителей (усыновителя), представителей 
органов опеки и попечительства, а также прокурора. 

По мнению диссертанта, усыновление обоими супругами является 
предпочтительным, однако в жизни не всегда так получается. К сожалению, 
за последние годы становится нормой проживание ребенка в семье с одним 
родителем, как правило, с матерью. Представляется, что суду следует 
привлекать супруга, не участвующего в усыновлении, в качестве 
заинтересованного лица. Усыновитель по решению об усыновлении 
приобретает права родителя и несет ответственность за воспитание и 
развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 
Осуществление этих обязанностей возможно, если их будут осуществлять 
оба супруга, включая и не участвующего в усыновлении. Кроме того, имея 
принципиальное согласие супруга на усыновление, возможно, впоследствии 
он сможет стать усыновителем для этого ребенка. Закон не устанавливает 
процедуру дачи такого согласия. Вероятно, это письменное согласие, 
удостоверенное в нотариальном или ином, предусмотренном законом, 
порядке. Однако, не следует сбрасывать со счетов, что супруг может дать 
такое согласие просто по просьбе усыновителя, не углубляясь в его суть, а 
лицо, правомочное на удостоверение заявления о согласии на усыновление, 
не выяснит причины и основания согласия. Опять же, исходя из того, что 
усыновление должно производиться в интересах ребенка, суд, в ходе 
судебного заседания, может выяснить добровольность и осознанность 
согласия супруга (супруги) усыновителя и членов его семьи. Если не 
являющийся усыновителем супруг отрицательно относится к усыновлению, 
не следует выносить решения, поскольку это будет противоречить интересам 
ребенка.  

Часть шестая статьи 81 Семейного кодекса Республики Узбекистан 
указывает, что усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из 
них) родительских прав допускается не ранее истечения шести месяцев со 
дня вынесения решения суда о лишении родителей (одного из них) 
родительских прав, однако, не учитывает свойства законной силы судебного 
решения и, кроме того, процессуальную аксиому о рассмотрении дела по 
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существу по меньшей мере в двух судебных инстанциях. В связи с этим 
автор полагает, что часть шестую статьи 81 Семейного кодекса Республики 
Узбекистан следует изложить в следующей редакции:  

«Усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из 

них) родительских прав допускается не ранее истечения шести месяцев 

со дня вступления в законную силу решения о лишении родителей 

(одного из них) родительских прав». 
В третьей главе диссертации «Гражданское судопроизводство по 

делам об отмене усыновления ребенка по законодательству Узбекистана 
и Казахстана» исследованы процессуальный статус лица, участвующих в 
деле по делам об отмене усыновления ребенка, процессуальный порядок 
рассмотрения иска об отмене усыновления ребенка в Узбекистане и 
Казахстане, совершенствование судопроизводства по признанию 
усыновления ребенка недействительным. 

Согласно статье 170 Семейного кодекса Республики Узбекистан 
правом требовать отмены усыновления обладают следующие лица:  
1) родители ребенка, 2) прокурор, 3) органы опеки и попечительства,  
4) межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних,  
5) усыновленный ребенок, достигший возраста шестнадцати лет.  

По законодательству Республики Казахстан круг лиц, который имеет 
право требовать отмену усыновления ребенка более шире, чем в Республике 
Узбекистан, так правом требовать отмену усыновления ребенка обладают: 
родители ребенка, усыновители ребенка, супруг усыновителя, усыновленный 
ребенок, достигший возраста четырнадцати лет, орган, осуществляющий 
функции по опеке или попечительству, а также прокурор в интересах ребенка 
(статья 108 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье»).  

Автор указал, что требование об отмене усыновления вправе 
предъявить только заинтересованные лица. Причем интерес этих лиц может 
иметь как личный характер (родители ребенка, усыновители ребенка, 
усыновленный ребенок, достигший возраста шестнадцати лет), так и 
вытекать из функций государственных и иных органов (прокурор, орган 
опеки и попечительства, межведомственные комиссии по делам 
несовершеннолетних). 

По законодательствам Узбекистана и Казахстана запрещено в качестве 
общего правила отменять усыновление, если к моменту предъявления 
требования об отмене усыновленный достиг совершеннолетия. Это связано с 
тем, что после достижения совершеннолетия родительские права и 
обязанности прекращаются (статья 71 Семейного кодекса Республики 
Узбекистан, статья 68 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружества) 
и семье»), и, следовательно, отпадают основания к отмене усыновления. 
Таким образом, родители наделяются законом родительскими правами на тот 
период времени, когда ребенок нуждается в воспитании и заботе, 
обеспечении его интересов и защите. 

Представляется, что наилучшим будет участие в интересах 
несовершеннолетнего органа опеки и попечительства, поскольку этот орган 
участвует в судебном разбирательстве с целью защиты интересов ребенка и 
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будет заявлять возражения против требований истца, исходя из интересов 
ребенка, о недопустимости участия родителей в интересах 
несовершеннолетнего. 

По мнению автора, в заключении органа опеки и попечительства 
должны быть отражены не только фактические обстоятельства, но и мнение 
органа опеки и попечительства по вопросу о том, как должно быть разрешено 
дело по существу, т.е. следует ли удовлетворить иск или отказать в 
удовлетворении иска. Однако суд, оценив заключение в совокупности со 
всеми другими обстоятельствами, установленными по делу, может прийти и 
противоположному выводу. При этом суд обязан в решении подробно 
мотивировать свое несогласие с выводами органа опеки и попечительства, 
изложенными в заключении. 

В диссертации указывается, что в целях обеспечения защиты прав, 
свобод и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей было бы целесообразным восстановить нормы Семейного кодекса 
Республики Узбекистан о признании усыновления недействительным. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По результатам научного исследования, посвященного производству по 
делам об усыновлении (удочерении) ребенка в гражданском 
судопроизводстве Узбекистана и Казахстана, разработаны следующие 
предложения и рекомендации: 

I. Научно-теоретические предложения 
1. Проанализировав практику и теорию наиболее развитых стран, 

можно заключить, что усыновление в науке семейного права определяется: 
во-первых, как юридический акт; во-вторых, как форма воспитания детей в 
семье усыновителя; в-третьих, как форма устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

2. Введение законодателем обязательного судебного порядка 
усыновления предопределило существование определений понятия 
усыновления с процессуальных позиций. Так, усыновление в науке 
гражданского процессуального права определяется следующим образом:  

во-первых, как применяемая судом, в целях реализации прав ребенка, 
мера; 

во-вторых, как правоотношение, основанное на добровольном 
волеизъявлении усыновителя и согласия усыновляемого (с 10 лет), 
приравниваемое к отношениям кровных родителей и детей, возникшее на 
основании решения суда. 

3. Сделан вывод о том, что цель особого производства состоит в 
выявлении и констатации тех или иных обстоятельств, с которыми норма 
права связывает возникновение, изменение или прекращение у заявителя 
определенных прав и обязанностей. В особом производстве задача суда 
исчерпывается установлением наличия или отсутствия юридических фактов. 
Анализ данных позиций позволяет условно разделить «потенциальные» 
исковые дела об усыновлении на две группы: 
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первая группа – возникновение спора о праве в случаях, когда родители 
усыновляемого ребенка не дают согласия на усыновление.  

вторая группа – возникновение спора о праве при наличии нескольких 
лиц, желающих усыновить одного и того же ребенка.  

4. Исходя из характера интереса, всех заинтересованных лиц следует 
разделить на две группы: к первой группе следует отнести лица, имеющие 
личный интерес в усыновлении: усыновители; усыновляемый ребенок, 
достигший десяти лет; родители ребенка (их законные представители, если 
они являются несовершеннолетними); супруг усыновителя, если он не 
участвует в усыновлении; опекуны (попечители) несовершеннолетнего; 
приемные родители, а также близкие родственники ребенка. Ко второй 
группе следует отнести лица, имеющие служебную или государственно-
правовую заинтересованность, вследствие служебных и должностных 
обязанностей (органы опеки и попечительства, руководитель учреждения, в 
котором находится ребенок, прокурор). 

II. Предложения по законодательству 
1. С учетом важности интересов ребенка считаем целесообразным 

внести соответствующие изменения в часть первую статьи 151 Семейного 
кодекса Республики Узбекистан в следующей редакции:  

«Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних 

детей, рождение которых зарегистрировано в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, и только в интересах с учетом возможностей 

обеспечения полноценного физического, психического, духовного и 

нравственного развития». 
2. В целях приведения в соответствие терминологий в ГПК и СК 

Республики Узбекистан считаем целесообразным внести изменения и 
дополнения в ГПК Республики Узбекистан и переименовать название Главы 
29 как «Производство по заявлениям об усыновлении (удочерении) 

ребенка». 
3. Предлагается дополнить ГПК Республики Узбекистан статьей 297

1
 в 

следующей редакции: 

«Статья 297
1
. Усыновления (удочерения) ребенка 

Усыновление и удочерение ребенка (далее – усыновление) – 

основанный на судебном решении юридический акт, в силу которого 

между усыновителем и усыновленным возникают такие же права и 

обязанности, как между родителями и детьми, и форма воспитания детей 

в семье усыновителя при которой обеспечивают ребенку условий, 

отвечающих бытовой, психологической, духовной близости, которая 

существует в родных семьях».  
4. Судебный порядок усыновления изначально не должен быть связан 

со спором о праве. В связи с этим предлагается статью 302 ГПК Республики 
Узбекистан дополнить частью четвертой следующего содержания: 

«Суд оставляет без рассмотрения дела об усыновлении ребенка, 

если во время разбирательства возник спор о праве». 
5. Исходя из норм статьи 151 Семейного кодекса Республики 

Узбекистан, и в интересах несовершеннолетних детей, предлагается внести 
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часть первую статьи 300 ГПК Республики Узбекистан абзац следующего 
содержания: 

«документы, подтверждающие согласие или положительное 

отношение к усыновлению всех совершеннолетних членов семьи, а 

также несовершеннолетних детей (если такие имеются у усыновителя 

или супруга усыновителя, не участвующего в усыновлении), достигших 

четырнадцати лет, постоянно проживающих с усыновителем». 
6. Считаем, что в Узбекистане и Казахстане должны быть созданы в 

органах опеки и попечительства курсы прохождения усыновителей 
психологического обследования и специальной программы подготовки к 
приему ребенка на воспитание в семью. Также предлагается внести п.5

2 
ч.1 

ст.312 ГПК РК и в 10 абзац в ч.1 ст.300 ГПК Республики Узбекистан 
дополнения в следующей редакции: 

«документ о прохождении ими психологического обследования и 

специальной программы, подготовки к приему ребенка на воспитание в 

семью». 
7. Считаем целесообразным часть четвертую статьи 300 ГПК 

Республики Узбекистан после слов «с ребенком.» дополнить словами 

«документ о прохождении ими психологического обследования и 

специальной программы подготовки к приему ребенка на воспитание в 
семью». 

8. В Главе 29 Гражданского процессуального кодекса Республики 
Узбекистан не урегулирован вопрос принятия заявления к производству и 
возбуждения дела, в связи с чем предлагается дополнить статьей 300

1
 в 

следующей редакции: 
«Статья 300

1
. Принятие заявления к производству и возбуждение 

дела. 
Судья в течение пяти дней со дня поступления в суд заявления об 

усыновлении обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству 

суда. О принятии заявления к производству суда судья выносит 

определение, на основание которого возбуждается гражданское дело в 

суде первой инстанции». 
9. Исходя из пункта 3 Постановления Президента Республики 

Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему усилению гарантий 
прав ребенка» от 22 апреля 2019 года № ПП-4296, было бы целесообразным 
внести дополнение в части первой статьи 302 ГПК Республики Узбекистан и 
после слова «попечительства» дополнить словами «ребенка, достигшего 

возраста семи лет», потому что ребенок вправе выражать свое мнение при 
решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также в 
ходе любого судебного или административного разбирательства. 
Аналогичное правило следует закрепить и в статье 155 СК Республики 
Узбекистан. 

10. На наш взгляд, необходимо дополнить часть первую статьи 300 
ГПК Республики Узбекистан (документы, прилагаемые к заявлению об 
усыновлении) абзацем девятым следующего содержания: 

«документы, подтверждающие согласие или положительное 
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отношение к усыновлению всех совершеннолетних членов семьи, а 

также несовершеннолетних детей (если таковые имеются у усыновителя 

или супруга усыновителя, не участвующего в усыновлении), достигших 

четырнадцати лет, постоянно проживающих с усыновителем». 
11. Считается необходимым внести изменения в часть вторую статьи 

157 Семейного кодекса Республики Узбекистан и изложить в следующей 
редакции: 

«согласие на усыновление ребенка не требуется, если супруги 

прекратили семейные отношения, не проживают совместно более шести 

месяцев и место жительства другого супруга неизвестно». 
12. Признавая, что усыновление производится в интересах ребенка, 

целесообразно рассмотреть дело в минимально короткий срок. В связи с чем, 
часть вторая статьи 207 ГПК Республики Узбекистан следует изложить в 
следующей редакции:  

«Дела об усыновлении, о взыскании алиментов, о возмещении 

вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а 

также смертью кормильца, и по требованиям, вытекающим из трудовых 

правоотношений, должны рассматриваться судом первой инстанции не 

позднее двадцати дней со дня окончания подготовки дел к судебному 

разбирательству». 

13. Предлагаем, исходя из законодательной практики Республики 
Казахстан, внести дополнения в статью 170 Семейного кодекса Республики 
Узбекистан в следующей редакции: 

«Правом требовать отмены усыновления ребенка в судебном 

порядке обладают его родители, усыновители ребенка, супруг 

усыновителя, прокурор, органы опеки и попечительства, 

межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних, а также 

усыновленный ребенок, достигший возраста четырнадцати лет».  
14. Предлагается внести в Семейный кодекс Республики Узбекистан 

статью 169
1
 о недопустимости отмены усыновления по достижении 

усыновленным ребенком совершеннолетия. Также в целях интересов 
ребенка, и учитывая законодательство Республики Казахстан, было бы 
целесообразным расширить основания отмены усыновления и дополнить 
такими основаниями, как физическое или психическое насилие над 
усыновленным ребенком; покушение на половую неприкосновенность 
усыновленного ребенка; нарушение права усыновленного ребенка, 
установленные законодательством и международными договорами. 

15. В целях защиты прав и законных интересов усыновленных детей 
предлагается внести дополнение в статью 35 ГПК Республики Узбекистан о 
том, что заявления об усыновлении ребенка предъявляются в суд по месту 
жительства (нахождения) усыновляемого ребенка, заявление об отмене или 
признании недействительным усыновлении ребенка предъявляется в суд, 
принявшим решение об усыновлении и считается исключительной 
подсудностью.  

16. Предлагается в Узбекистане и Казахстане принять отдельный Закон 
«Об усыновлении (удочерении)». Также в целях защиты прав и интересов 
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детей, предлагается принять постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии 

которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под 

опеку (попечительство), взять приемную или патронатную семью».  
III. Предложения по судебной практике 
1. В целях разрешения спора при рассмотрении дел об усыновлении 

(удочерении) ребенка следует внести дополнения в постановление Пленума 
Верховного суда Республики Узбекистан от 11 декабря 2013 года № 21 «О 
практике применения судами законодательства по делам об усыновлении» 
следующего содержания: 

«6
1
. В случае, если спор о праве, подведомственный судам, будет 

установлен при рассмотрении дела об усыновлении (удочерении) в 

порядке особого производства, суд выносит определение об оставлении 

заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и другим 

заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке искового 

производства».  
2. Следует дополнить пунктом 10

1 
постановление Пленума Верховного 

суда Республики Узбекистан от 11 декабря 2013 года № 21 «О практике 
применения судами законодательства по делам об усыновлении» 
следующего содержания: 

«10
1
. Разъяснить, что наличие у заявителя представителя, не 

освобождает лицо, желающее усыновить ребенка, от обязанности 

явиться в суд. При этом следует обратить внимание, что закон 

предусматривает обязательное личное участие в рассмотрении дела 

самого заявителя, представителя органа опеки и попечительства, а 

также прокурора, и невыполнение судом этих требований закона может 

явиться основанием к отмене решения, если это нарушение привело, 

либо могло привести к неправильному разрешению вопроса об 
усыновлении».  

3. Учитывая, что легализация документов не требуется в отношениях 
между государствами-участниками Конвенции, отменяющей требование 
легализации иностранных официальных документов (г. Гаага, 5 октября 1961 
года) предлагается внести соответствующие разъяснения в постановление 
Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О практике применения 
судами законодательства по делам об усыновлении» от 11 декабря 2013 года 
№ 21 следующего содержания: 

«16
1
. Вместе с тем следует иметь в виду, что легализация 

документов не требуется в отношениях между государствами-

участниками Конвенции, отменяющей требование легализации 

иностранных официальных документов (г. Гаага, 5 октября 1961 года), 

вступившей в силу для Республики Казахстан 30 января 2001 года (далее 

- Конвенция). 

В соответствии с требованиями статей 3 и 5 Конвенции вместо 

дипломатической или консульской легализации официальных 

документов в государствах-участниках Конвенции в подтверждение 

подлинности подписей должностных лиц, печатей или штампов на 
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документе компетентным органом государства, в котором этот документ 

был совершен, проставляется апостиль. Суду необходимо обращать 

внимание на соблюдение порядка проставления апостиля, 

предусмотренного статьей 4 Конвенции, а именно: апостиль 

проставляется на самом документе или на отдельном листе, 

скрепляемом с документом, он должен соответствовать образцу, 

приложенному к указанной Конвенции. 

Если апостилированный документ, выданный иностранным 

агентством, имеет ограниченный срок действия, который истек к 

моменту его предъявления суду, то необходимо решить вопрос о 

признании такого документа недопустимым доказательством».  
4. В целях правильного разъяснения этапов и правовых терминов 

предлагается внести соответствующие разъяснения в постановление Пленума 
Верховного суда Республики Узбекистан от 11 декабря 2013 года № 21 «О 
практике применения судами законодательства по делам об усыновлении» 
следующего содержания: 

«11
1
. Судам следует иметь ввиду, что под досудебным этапом по 

делам об усыновлении понимаются действия, совершаемые органами 

опеки и попечительства и кандидатами в усыновители до момента 

обращения в суд. Следовательно, все перечисленные мероприятия 

фактически входят в содержание досудебного этапа подготовки по делу 

об усыновлении, которые закреплены лишь на уровне подзаконных 

актов, однако отсутствует их четкая регламентация на уровне закона. 

Именно поэтому в настоящее время оставления принятого к 

производству суда заявления об усыновлении без рассмотрения на 

основании п.10 ст. 122 ГПК Республики Узбекистан невозможно». 
5. Предлагается подготовить и утвердить Верховным судом 

Республики Узбекистан Инструкцию по судебному делопроизводству в 
гражданских судах о принятии заявлений об усыновлении, оформлению и 
учету дел этой категории, их архивному хранению по аналогии с делами, 
составляющими государственную тайну. 
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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунѐда бола 

манфаатлари ва ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, оналик ва болаликни муҳофаза 

қилишни таъминлаш, оилада тарбия олишни таъминлаш ҳар қандай мамлакат 

давлат сиѐсатининг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Мазкур 

жараѐнда судлар муҳим ўрин эгаллаб, улар бола ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг 

таъсирчан механизми ҳисобланади. Айнан суд фарзандликка олинган боланинг 

манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлайди. Ўзбекистон Республикасидаги 

статистик маълумотларга кўра «2014 йилда 2576 та иш кўрилиб, улардан 

2533 та иш қаноатлантирилган, 43 та иш рад этилган, 2015 йилда 3663 та иш 

кўрилиб, улардан 3589 та иш қаноатлантирилган, 74 та иш рад этилган, 2016 

йилда 3846 та иш кўрилиб, улардан 3763 та иш қаноатлантирилган, 83 та иш 

рад этилган, 2017 йилда 4130 та иш кўрилиб, улардан 4049 та иш 

қаноатлантирилган, 81 та иш рад этилган, 2018 йилда 4195 та иш кўрилиб, 

улардан 4112 та иш қаноатлантирилган, 833 та иш рад этилган»
1
. Бу эса 

фарзандликка олишга оид ишларни кўришнинг процессуал жиҳатларини 

ўрганишни талаб этади. 
Жаҳонда оналик ва болаликни ҳимоя қилишни таъминлаш, васийлик ва 

ҳомийлик органлари мақомини мустаҳкамлаш, фарзандликка олиш бўйича 
ишларни кўриб чиқишда уларнинг иштирокини жадаллаштириш, фарзандликка 
олишга оид ишларни самарали ҳал этиш юзасидан зарур ҳуқуқий нормаларни 
белгилаш, фарзандликка олишни бекор қилиш бўйича суд томонидан иш 
кўрилиши самардорлигини ошириш бўйича тадқиқотларни ўтказишга, 
норезидентлар томонидан фарзандликка олиш масалаларини тадқиқ этишга, 
фарзандликка олиш масалаларини оилавий-ҳуқуқий ва фуқаролик-процессуал 
тартибга солишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 

Ўзбекистон Республикасида ижтимоий ѐрдамга муҳтож болаларни ҳимоя 
қилиш, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, болаларни маънавий ва 
жисмоний ривожланиши учун етарли шароитлар яратиш бўйича чоралар 
кўрилмоқда. 2017—2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар 
стратегиясида «оила саломатлигини мустаҳкамлаш, оналик ва болаликни 
муҳофаза қилиш, оналар ва болаларнинг сифатли тиббий хизматдан 
фойдаланишини кенгайтириш, уларга ихтисослаштирилган ва юқори 
технологияларга асосланган тиббий ѐрдам кўрсатиш, чақалоқлар ва болалар 
ўлимини камайтириш бўйича комплекс чора-тадбирларни янада кенгроқ амалга 
ошириш»

2
 ижтимоий соҳани ривожлантиришнинг устувор йўналиш сифатида 

белгиланиб, мазкур соҳани тадқиқ этиш муҳим масала ҳисобланади. 
Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси (2018), 

Оила кодекси (1998), «Фуқаролар соғлиғини сақлаш тўғрисида»ги (1997), «Бола 

                                       
1
 Ўзбекистон Республикаси Олий судининг 2019 йил 18 мартдаги 09/555-24-сон хати 

2
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ–4947-сон «Ўзбекистон 

Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони // Ўзбекистон 

Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда. 
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ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида»ги (2008), «Васийлик ва ҳомийлик 
тўғрисида»ги (2014), «Ёшларга оид давлат сиѐсати тўғрисида»ги (2016), 
«Болаларни уларнинг соғлиғига зарар етказувчи ахборотдан ҳимоя қилиш 
тўғрисида»ги (2017) Қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
2019 йил 11 февралдаги ПҚ–4185-сон «Етим болалар ва ота-онасининг 
қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни ижтимоий ҳимоя қилишни 
кучайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги, 2019 йил 2 
апрелдаги ПҚ–4296-сон «Бола ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтиришга 
оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарорлари ва соҳага оид бошқа 
қонун ҳужжатларининг ижросини муайян даражада амалга оширишга ушбу 
диссертация тадқиқоти хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 
ривожланишининг асосий устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур 
диссертация республика фан ва технологияларни ривожлантиришнинг  
I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий 
ривожлантириш, инновацион иқтисодиѐтни шакллантириш» устувор 
йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Болани фарзандликка 
олишнинг ўзига хос жиҳатларини тадқиқ этган Ўзбекистон Республикаси 
олимлари орасида Ҳ.Р.Раҳмонқулов, И.Б.Зокиров, А.Х.Саидов, С.А.Исхоқов, 
О.Оқюлов, М.Х.Баратов, Ф.М.Отахўжаев, М.С.Восиқов, А.Ю.Азизов, 
Р.Л.Матқурбанов, Ш.Ш.Шорахметов, Я.Е.Песин, Т.В.Кочергин, Т.А.Умаров, 
Т.А.Аюбов, Э.Э.Эгамбердиев, М.К.Азимов, Д.М.Караходжаева, З.Н.Эсанова, 
Ж.А.Дадабаева, М.М.Мамасиддиков, Д.Ю.Хабибуллаев, М.Н.Насуллаев, 
С.Т.Тошназаров, Н.М.Қориева, С.А.Марипова, К.К.Олимова, Г.С.Иномжонова, 
У.Ш.Шарахметова, Х.Б.Абдурахмонова, Ш.Р.Юлдашева, Н.А.Ашуроваларни 
айтиб ўтиш мумкин. 

И.Б.Закиров, Ҳ.Р.Рахмонқулов, О.Оқюлов, М.Х.Баратов, 
Р.Л.Матқурбанов каби ўзбек олимлари фарзандликка олишни умумий 
асосларини фуқаролик-ҳуқуқий нуқтаи назаридан тадқиқ этган.  

Ф.М.Отахўжаев, М.Восиқова, Г.Иномжонова, А.Ю.Азизова, 
Ш.Р.Юлдашева, Н.А.Ашурова каби цивилист олимларнинг илмий ишларида 
болани фарзандлликка олишнинг умумий жиҳатлари ѐритилган. 

Ж.А.Дадабоева томонидан фарзандликка олишнинг муаммоли 
масалалари оила хуқуқи нуқтаи назаридан комплекс тарзда ўрганилган ва 
фарзандликка олиш тушунчаси, тарихий босқичлари, фарзандликка олувчининг 
талаблари, фарзандликка олишни рўйхатга олиш тартиби, ҳуқуқий оқибатлари, 
фарзандликка олувчининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, жавобгарлик шакллари, 
болани фарзандликка олишни ҳақиқий эмас деб топишнинг ҳуқуқий 
оқибатлари тадқиқ қилинган

1
. 

З.Н.Эсанова томонидан болани тарбиялаш билан боғлиқ даъволарни 
кўриб чиқишнинг процессуал жиҳатлари ўрганилган ва суд тартибида болани 
фарзандликка олиш бўйича ишларни кўриб чиқиш юзасидан таклифлар 

                                       
1
 Дадабоева Ж.А. Проблемы правового порядка усыновления. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. – Ташкент. 2011. – 52 с. 



25 

асослантирилган
1
.  

Қозоғистон Республикаси олимлари орасида Б.А.Джандарбек, 
Н.М.Жанпеисов, Г.К.Сагиев, Н.У.Сыздыкбеков, З.Х.Баймолдина, 
Н.Ш.Камбарова ва бошқаларнинг ишларида болани фарзандликка олиш бўйича 
ишларни кўришнинг процессуал жиҳатлари тадқиқ этилган.   

Фуқаролик ва оила ҳуқуқи фанида болани фарзандликка олиш 
муаммолари Хорижий олимлар орасида  E.Herman, T.Stein, M.Holt, P.Johnston, 
J.Hollinger, L.Healy, J.Gottman, G.Rekers, Н.В.Летова, Е.В.Буянова, 
Г.И.Вершинина, А.З.Дзугаева, Н.И.Прокошкина, Л.Б.Прудникова, 
О.Ю.Ситкова, О.С.Батова, Н.И.Батурина, Т.М.Цепкова

2
 каби ғарбий олимлар 

томонидан ўрганилган. 
Ўзбекистон Республикасида Ўзбекистон ва Қозоғистон фуқаролик 

судловида болани фарзандликка олиш тўғрисидаги ишлар бўйича суд иш 
юритуви бўйича алоҳида қиѐсий-ҳуқуқий тадқиқот олиб борилмаган. 

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация мавзуси Тошкент давлат юридик университетининг илмий-
тадқиқот ишлари режасига киритилган ҳамда «Ижтимоий-иқтисодий 
ислоҳотларни фуқаролик ҳуқуқий таъминлаш муаммолари» (2014–2019) 
мавзусидаги илмий тадқиқотнинг устувор йўналиши доирасида амалга 
оширилган.   

Тадқиқотнинг мақсади болани фарзандликка олиш бўйича ишларни 
кўриб чиқишни ҳар томонлама таҳлил қилиш, фарзандликка олиш бўйича 
ишларни кўриб чиқиш билан боғлиқ масалаларни тартибга солувчи 
қонунчиликни такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсияларни ишлаб 
чиқиш, шунингдек болани фарзандликка олиш процессуал тартибини самарали 
норматив тартибга солишнинг назарий асослари юзасидан таклиф ва 
тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.  

Тадқиқотнинг вазифалари: 
Ўзбекистон ва Қозоғистон қонунчилиги ва суд амалиѐтини таҳлил қилиш 

асосида фарзандликка олиш бўйича ишларни кўриб чиқишнинг процессуал 
жиҳатларини тадқиқ этиш; 

болаларни фарзандликка олиш муаммосини ҳал этиш мақсадида 
Ўзбекистон ва Қозоғистон фуқаролик процессуал ва оила ҳуқуқи 
нормаларининг ўзаро мутаносиблигини аниқлаш; 

фарзандликка олиш масалалари бўйича Ўзбекистон ва Қозоғистон, бошқа 
мамлакатларнинг ҳуқуқшунос олимлари тадқиқотларини комплекс тарзда 
ўрганилишини амалга ошириш; 

суд томонидан фарзандликка олиш босқичини тартибга солувчи 
нормаларни амалга ошириш босқичига таъсир кўрсатувчи салбий омиллар 
мажмуасини таҳлил этиш; 

                                       
1
 Эсанова З.Н. Процессуальные особенности рассмотрения споров, связанных с воспитанием детей в 

гражданском суде. Автореф. диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Т.: 

2010. –  52 с. 
2
 Мазкур олимлар асарларининг тўлиқ рўйҳати диссертациянинг фойдаланилган адабиѐтлари рўйҳатида 

келтирилган. 
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фарзандликка олишда болалар ҳуқуқ ва манфаатларини янада самарали 
таъминлаш йўналишида Ўзбекистон ва Қозоғистонда фуқаролик процессуал 
қонунчилик ва уни амалга ошириш амалиѐтини такомиллаштириш бўйича 
таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш, асоалантириш. 

Тадқиқотнинг объектини болани фарзандликка олишнинг суд 
тартибини амалга оширишда вужудга келадиган муносабатлар, турдош 
(оилавий ва маъмурий) ижтимоий муносабатлар, суд томонидан фарзандликка 
олиш тўғрисидаги ишларни кўришдаги муаммолар, шунингдек бола 
манфаатларига риоя этган ҳолда фарзандликка олишнинг процессуал тартиби 
самарадорлигини ошириш мақсадида уларни ҳал этиш йўллари ташкил этади. 

Тадқиқотнинг предмети Ўзбекистон Республикаси ва Қозоғистон 
Республикасида болани фарзандликка олиш юзасидан ҳуқуқий муносабатларни 
тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, қонунни қўллаш амалиѐти, 
хорижий мамлакатлар қонунчилиги ва амалиѐти ҳамда юридик фанда мавжуд 
бўлган концептуал ѐндашувлар, илмий-назарий қарашлар ва ҳуқуқий 
категориялардан иборат. 

Тадқиқотнинг усуллари. Қўйилган вазифаларни ҳал этишда илмий 

тадқиқотнинг умумфан ва махсус усулларидан, яъни тарихий, тизимли, аниқ 

социологик, қиѐсий-ҳуқуқий, таҳлилий, контент-анализ, мантиқий-юридик ва 

бошқа усулларидан фойдаланилган. Мазкур усулларнинг барчаси маълум 

даражада диссертация тадқиқоти натижаларининг аниқлиги ва 

асосланганлигини таъминлашга хизмат қилди. 
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
Ўзбекистон Республикаси норезидентининг фарзандликка олиш ҳақидаги 

аризаси ўрта бўғин судларида самарали кўриб чиқилиши лозимлиги 
асослантирилган; 

Ўзбекистон Республикаси норезидентлари бўлган фарзандликка олувчи 
шахслар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатларни легализация қилиш ва 
уларга апостиль қўйиш мажбуриятини ҳуқуқий нормада мустаҳкамлаш 
исботланган; 

фарзандликка олишни оила қонунчилигини инобатга олиб, даъво ишини 
юритиш тартибида бекор қилиш қоидасини белгилаш лозимлиги 
асослантирилган; 

фарзандликка олишнинг асослилиги ва фарзандликка олинаѐтган 
боланинг манфаатларига мувофиқлиги тўғрисидаги хулосани судга тақдим 
этиш мажбурияти халқ таълими муассасаларининг зиммасига юклатилиши 
лозимлиги асослаб берилган; 

фарзандликка олиш бўйича суд жараѐнига фарзандликка олинаѐтган 
боланинг ота-онаси (отаси ѐки онасини)ни ишда иштирок этиш учун жалб 
қилиниши лозимлиги асослантирилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 
фарзандликка олиш фақат туғилиши қонунда белгиланган тартибда қайд 

этилган болага нисбатан ва унинг манфаатларида амалга оширилишига йўл 
қўйилиши исботланган; 

фуқаролик процессуал қонунчилигида фарзандликка олиш 
тушунчасининг таърифини ҳуқуқий норма сифатида мустаҳкамлаш 
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асослантирилган; 
фарзандликка олаѐтган шахсларнинг оилага болани фарзандликка олиш 

ва уни тарбия қилиш бўйича махсус дастури бўйича тайѐргарликдан ўтиши 
лозимлиги асослантириб берилган; 

фарзандликка олиш тўғрисидаги ариза суд томонидан беш кун ичида 
қабул қилиниши ва уни суд муҳокамасига тайинлаши лозимлиги 
асослантирилган; 

ота-онаси ўз ҳуқуқидан маҳрум этилган болани фарзандликка олиш ота-
она ҳуқуқидан маҳрум қилиш тўғрисидаги қарор қонуний кучга кирганидан 
сўнг камида 6 ой ўтганидан сўнг амалга оширилиши лозимлиги исботланган; 

Ўзбекистон Республикасининг ―Фарзандликка олиш тўғрисида‖ги 
Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ―Болани 
фарзандликка олиш, васий ѐки ҳомий бўлишга, болани оилага тарбияга олишга 
имкон бермайдиган касалликлар рўйхатини тасдиқлаш ҳақида‖ги қарорини 
ишлаб чиқиш лозимлиги асослантирилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижалари 

Ўзбекистон Республикаси ва Қозоғистон Республикаси қонунчилиги 

нормалари, ривожланган давлатлар тажрибаси, қонунни қўллаш амалиѐти, 

социологик тадқиқотларнинг анкета, интервью шаклларига асосланганлиги, 

статистик маълумотларни таҳлил қилиш натижалари умумлаштирилиб, 

тегишли ҳужжатлар билан расмийлаштирилган. Хулоса, таклиф ва тавсиялар 

апробациядан ўтказилиб, уларнинг натижалари етакчи миллий ва хорижий 

нашрларда эълон қилинган. Олинган натижалар ваколатли тузилмалар 

томонидан тасдиқланган ва амалиѐтга жорий қилинган.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Диссертация 

ишининг илмий аҳамияти ундаги илмий-назарий хулосалар, амалий таклиф ва 

тавсиялардан келгуси илмий фаолиятда, амалдаги фуқаролик процессуал ва 

оила қонунчилигини такомиллаштиришда, тегишли норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқишда, суд, васийлик ва ҳомийлик 

органлари фаолиятида ҳамда фуқаролик процессуал ҳуқуқи, оила ҳуқуқи каби 

фанларни илмий-назарий жиҳатдан янада бойитишда фойдаланиш 

мумкинлигида намоѐн бўлади. Тадқиқот ишининг назарий жиҳатларига таяниш 

келгусида болани фарзандликка олишнинг процессуал жиҳатларини ҳуқуқий 

тартибга солишни такомиллаштириш билан боғлиқ янги илмий тадқиқотлар 

олиб бориш имконини беради. Шунингдек фуқаролик процессуал ҳуқуқи, оила 

ҳуқуқи фанлари бўйича маъруза, мунозара ва амалий машғулотларда, ўқув ва 

методик қўлланмалар тайѐрлашда фойдаланиш мумкин.  
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбекистон ва Қозоғистон 

фуқаролик судловида болани фарзандликка олиш тўғрисидаги ишлар бўйича суд 
иш юритуви масалаларини тадқиқ этишнинг илмий натижалари асосида: 

Ўзбекистон Республикаси фуқароси бўлган болани фарзандликка олишни 
истовчи Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарида доимий яшаѐтган 
Ўзбекистон Республикаси фуқаролари, чет эл фуқаролари ѐки фуқаролиги 
бўлмаган шахслар фарзандликка олиш тўғрисидаги аризани фарзандликка 
олинаѐтган боланинг яшаш (турган) жойидаги тегишинча Қорақалпоғистон 
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Республикаси фуқаролик ишлари бўйича судига, фуқаролик ишлари бўйича 
вилоят ѐки Тошкент шаҳар судига бериши тўғрисидаги таклиф Ўзбекистон 
Республикаси Фуқаролик процессуал кодексининг 298-моддаси иккинчи 
қисмида ўз аксини топган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати 
Суд-ҳуқуқ масалалари ва коррупцияга қарши курашиш қўмитасининг 2019 йил 
30 октябрдаги 06-14/22204-сон хати). Мазкур таклиф Ўзбекистон Республикаси 
норезидентлари томонидан фарзандликка олиш тўғрисидаги ишларни кўриш 
самарадорлигини оширишга хизмат қилади;  

чет эл фуқаролари бўлган ѐки фуқаролиги бўлмаган фарзандликка олувчи 
шахслар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар белгиланган тартибда 
легализация қилиниши ѐхуд уларга белгиланган тартибда апостиль қўйилган 
бўлиши кераклиги тўғрисидаги таклиф Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик 
процессуал кодексининг 300-моддаси бешинчи қисмида ўз аксини топган 
(Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Суд-ҳуқуқ масалалари ва 
коррупцияга қарши курашиш қўмитасининг 2019 йил 30 октябрдаги 06-
14/22204-сон хати). Мазкур таклиф Ўзбекистон Республикаси норезидентлари 
томонидан тақдим этиладиган ҳужжатларни легализация қилиш ва уларга 
апостиль қўйиш қоидасини мустаҳкамлашга хизмат қилади; 

фарзандликка олишни бекор қилиш тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш 
ва ҳал этиш даъво ишларини юритиш тартибида ҳамда оила тўғрисидаги қонун 
ҳужжатларида кўрсатилган асослар бўйича амалга оширилиши тўғрисидаги 
таклиф Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексининг 304-
моддасида ўз аксини топган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати 
Суд-ҳуқуқ масалалари ва коррупцияга қарши курашиш қўмитасининг 2019 йил 
30 октябрдаги 06-14/22204-сон хати). Мазкур таклиф фарзандликка олишни 
бекор қилиш масаласини ҳуқуқий тартибга солишга хизмат қилади; 

ишни суд муҳокамасига тайѐрлаш вақтида судьянинг боланинг 
манфаатларидан келиб чиқиб, фарзандликка олинаѐтган боланинг ота-онаси 
(отаси ѐки онаси)ни ишда иштирок этиш учун жалб қилиш масаласини ҳал 
қилиши лозимлиги тўғрисидаги таклиф Ўзбекистон Республикаси Олий суди 
Пленумининг 2013 йил 11 декабрдаги 21-сон ―Судлар томонидан фарзандликка 
олиш ҳақидаги ишлар бўйича қонунчиликни қўллаш амалиѐти тўғрисида‖ги 
қарорининг 5-бандида ўз аксини топган (Ўзбекистон Республикаси Олий 
судининг 2019 йил 28 ноябрдаги ПЛ-68-19-сон далолатномаси). Мазкур таклиф 
фарзандликка олиш тўғрисидаги ишларни ҳал этишда фарзандликка олинаѐтган 
бола отаси ѐки онасининг фикрини инобатга олишга хизмат қилади;  

фарзандликка олишда суд боланинг ўзини судда иштирок этиш учун 
жалб қилишга ҳақли эканлиги тўғрисидаги таклиф Ўзбекистон Республикаси 
Олий суди Пленумининг 2013 йил 11 декабрдаги 21-сон ―Судлар томонидан 
фарзандликка олиш ҳақидаги ишлар бўйича қонунчиликни қўллаш амалиѐти 
тўғрисида‖ги қарорининг 6-бандида ўз аксини топган (Ўзбекистон 
Республикаси Олий судининг 2019 йил 28 ноябрдаги ПЛ-68-19-сон 
далолатномаси). Мазкур таклиф фарзандликка олиш тўғрисидаги ишларни ҳал 
этишда фарзандликка олинаѐтган боланинг манфаатларини инобатга олишга 
хизмат қилади. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари 
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4 та илмий анжуманда, жумладан, 2 та халқаро, 2 та республика илмий-амалий 
анжуманларида муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 
бўйича жами 10 та илмий иш, жумладан, 1 та монография, 3 та илмий мақола (1 
таси хорижий нашрларда) чоп этилган.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 
учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати ва иловадан иборат. 
Диссертациянинг ҳажми 144 бетни ташкил этган. 

 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ  

 
Диссертациянинг кириши (докторлик диссертацияси аннотацияси)да 

тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати, тадқиқотнинг республика фан 
ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор йўналишларига 
боғлиқлиги, тадқиқ этилаѐтган муаммонинг ўрганилганлик даражаси, 
диссертация мавзусининг диссертация бажарилаѐтган олий таълим 
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги, 
тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети, усуллари, 
тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижаси, тадқиқот натижаларининг 
ишончлилиги, илмий ва амалий аҳамияти, уларнинг жорий қилинганлиги, 
тадқиқот натижаларининг апробацияси, натижаларнинг эълон қилинганлиги ва 
диссертациянинг ҳажми ва тузилиши ѐритиб берилган. 

Диссертациянинг «Фуқаролик процессида болани фарзандликка 

олиш тўғрисидаги ишларни кўриб чиқишнинг умумий хусусиятлари» 
номли биринчи бобида Ўзбекистон ва Қозоғистонда болани фарзандликка олиш 
институти тушунчаси ва алоҳида тартибда иш юритишнинг аҳамияти, болани 
фарзандликка олиш тўғрисидаги ишларнинг алоҳида тартибда иш юритиш 
категорияси сифатида процессуал хусусиятлари, Ўзбекистон ва Қозоғистон 
республикалари қонунчилигига асосан фарзандликка олишнинг судгача бўлган 
босқичи ва фарзандликка олиш тўғрисидаги ишларни қўзғатиш масалалари 
таҳлил этилган. 

Болани фарзандликка олиш – бу ота-она қарамоғисиз қолган бола 
тарбиясининг энг мос шакли, шу сабабли ҳам Ўзбекистон Республикасининг 
Оила кодекси ва Қозоғистон Республикасининг «Никоҳ (эр-хотинлик) ва оила 
тўғрисида»ги Кодекс фарзандликка олишни болаларни жойлаштиришнинг 
устувор шакли сифатида белгилайди. 

Диссертацияда «боланинг манфаати» деганда вояга етмаган болаларнинг 
жисмоний, ақлий, маънавий ва ахлоқий ривожланишини таъминлаш 
имкониятларини ҳисобга олиш манфаатларини кўзлаб, шунингдек туғилиши 
Ўзбекистон Республикасининг Оила кодексида белгиланган тартибда 
рўйхатдан ўтган балоғатга етмаган болаларни фарзандликка олиш рухсат 
этилганлиги тушунилиши керак.  

Юқорида айтилганларни ҳисобга олган ҳолда, муаллиф туғилиши 
Ўзбекистон Республикаси Оила кодексида белгиланган тартибда рўйхатга 
олинган ва фақат жисмоний, ақлий, маънавий ва ахлоқий ривожланишни тўлиқ 
таъминлаш имкониятларини ҳисобга олган ҳолда вояга етмаган болаларга 
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нисбатан фарзандликка олишга рухсат берилиши мақсадга мувофиқлигини 
таъкидлайди. 

Муаллиф ота-оналар ва фарзандликка олувчиларнинг ҳуқуқий 
мақомидаги баъзи фарқларни кўрсатади. 

Биринчидан, ота-оналар ва болалар ўртасидаги муносабатлар қондошлик 
(қоннинг биологик бирлиги)ка асосланганлиги. Фарзандликка олиш суд 
қарорига асосланади. 

Иккинчидан, қонун ота-оналарга ҳеч қандай шароит яратмайди. 
Фақатгина қонуний никоҳдан ўтиш ѐки оталикни белгилаш ота-оналар ва 
болалар ўртасидаги ҳуқуқ ва мажбуриятларни келтириб чиқаради. 
Фарзандликка олувчилар ва фарзандликка олинган болага келсак, қонун (баъзи 
истиснолар билан) васийлик органининг тавсияси, боланинг фарзандликка 
олишга розилиги, тиббий маълумотнома каби бир нечта шартларни ўз ичига 
олади. 

Учинчидан, ота-оналар ота-оналик ҳуқуқлари ва мажбуриятларини лозим 
даражада бажармаган тақдирда уларга нисбатан Ўзбекистон Республикасининг 
Оила кодексида назарда тутилган ота-оналик ҳуқуқларидан маҳрум қилиш 
тарзидаги чора қўлланилади. Агар фарзандликка олувчилар ўз вазифаларини 
бажармаган бўлса, қонун ҳужжатларига мувофиқ фарзандликка олиш бекор 
қилинади ѐки ҳақиқий эмас деб топилади. 

Тўртинчидан, ота-оналик ҳуқуқларидан маҳрум қилиш ва чеклаш, агар 
улар ўзларининг хатти-ҳаракатини, турмуш тарзини ва (ѐки) болани 
тарбиялашга бўлган муносабатини ўзгартирган бўлса тикланади, лекин 
фарзандликка олиш бекор қилинганида фарзандликка олувчиларнинг 
ҳуқуқлари ва мажбуриятлари бекор қилинади ва тикланмайди. 

Бешинчидан, ота-она ҳуқуқларидан маҳрум қилиш учун асослар қонун 
ҳужжатларида аниқ кўрсатилган (Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 
79-моддаси) ва уларнинг кенг шарҳланишига йўл қўйилмайди. Агар 
фарзандликка олиш бекор қилинса, суд нафақат қонун ҳужжатларида 
белгиланган асослар бўйича (Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 169-
моддаси), балки унинг фикрини инобатга олган ҳолда боланинг манфаатларига 
асосланган бошқа сабабларга кўра болани фарзандликка олишни бекор қилишга 
ҳақлидир. 

Ариза берувчиларнинг ҳуқуқий ҳолати бўйича фарзандликка олиш 
тўғрисидаги ишларнинг юрисдикциясини ўзгартиришга ва болани халқаро 
миқѐсда фарзандликка олиш устуворлигини белгилашга йўл қўйилмайди. 
Аксинча, фарзандликка олиш бўйича ариза берувчи барча шахслар ўз яшаш 
жойи ѐки фарзандликка олинаѐтган боланинг яшаш жойидаги Ўзбекистон 
Республикаси судига мурожаат қилишлари шарт.  

Диссертациянинг «Ўзбекистон ва Қозоғистон қонунчилигига асосан 

болани фарзандликка олиш тўғрисидаги ишларни кўриб чиқишнинг 
қиѐсий жиҳатлари» номли иккинчи бобида болани фарзандликка олиш 
тўғрисидаги ишларни кўриб чиқишга тайѐргарлик кўриш тартиби, айниқса, 
Ўзбекистон ва Қозоғистон қонунчилигига биноан болани фарзандликка олиш 
тўғрисидаги ишларни суд муҳокамасига тайѐрлаш, мазкур тоифадаги ишлар 
бўйича суд жараѐни ва суд қарорлари таҳлил этилган. 
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Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси ишни суд 
мажлисига тайѐрлаш босқичида содир этиладиган ҳаракатларнинг иккита 
гуруҳини ажратиб туради: 

1) тарафлар амалга оширадиган тайѐргарлик ишлари; 
2) судьянинг хатти-ҳаракатлари. 
Диссертацияда таъкидланишича, суд мажлисида аниқланиши керак 

бўлган энг муҳим ҳолат фарзандликка олиш бола манфаатларига мос келадими 
деган саволга жавобдир ва шунга кўра бу ҳолат исботланиши лозим бўлган 
ҳолат ҳисобланади. Далиллар ариза берувчи, васийлик органи томонидан 
тақдим этилади. Қонун амалда суд томонидан болаларнинг оилавий 
ҳуқуқларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ ишларда далилларни тўплаш ҳуқуқини 
сақлаб қолди, унга ваколатлар берилди, зарур бўлганда бошқа рўйхатга 
олинмаган ҳужжатларни ўз хоҳишига кўра талаб қилиш ҳуқуқи мавжуд 
(Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексининг 300-моддаси). 
Муаллифнинг фикрича, ишда иштирок этадиган бошқа шахслар, хусусан, 
фарзандликка олинган боланинг ота-онаси болани тарбиялаш ва парвариш 
қилишда қатнаша олмаган сабабларга нисбатан эътирозларини асослашлари 
мумкин. 

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексининг 302-
моддасига биноан, суд фарзандликка олиш тўғрисидаги ишлар фарзандликка 
олувчи(лар), васийлик органлари вакиллари, шунингдек прокурорнинг 
мажбурий иштирокида кўриб чиқади. 

Диссертацияга кўра, боланинг турмуш ўртоқларнинг иккаласи томонидан 
фарзандликка олиниши афзалроқ, аммо ҳаѐтда ҳар доим ҳам бундай вазият 
бўлмайди. Афсуски, сўнгги йилларда боланинг ота-онанинг бири, одатда онаси 
билан оилада яшаш одат тусига кирмоқда. Шу сабабли, суд болани 
фарзандликка олишга алоқадор бўлмаган турмуш ўртоғини манфаатдор шахс 
сифатида жалб қилиши керак. Болани фарзандликка олувчи фарзандликка олиш 
тўғрисидаги қарор билан ота-она ҳуқуқларига эга бўлади ва фарзандларининг 
тарбияси ва ривожланиши учун жавобгар ҳисобланади. Улар ўз фарзандликка 
олинган боланинг соғлиғи, жисмоний, ақлий, маънавий ва ахлоқий 
ривожланиши ҳақида ғамхўрлик қилишлари шарт. Ушбу вазифаларни бажариш 
агар эр-хотин, шу жумладан фарзандликка олишда иштирок этмаганлар 
томонидан амалга оширилгандагина мумкин. Бундан ташқари, турмуш 
ўртоғининг болани фарзандликка олишга аниқ билдирилган розилиги бўлса, 
кейинчалик у ушбу бола учун фарзандликка олувчи ота-она бўлиши мумкин. 
Қонунда бундай розилик бериш тартиби белгиланмаган. Бу, эҳтимол, нотариал 
тасдиқланган ѐки қонунда белгиланган бошқа тартибда тасдиқланган ѐзма 
розиликдир. Бироқ турмуш ўртоғи бундай розиликни шунчаки фарзандликка 
олувчи ота-онанинг илтимосига биноан, унинг моҳиятини тушунтирмасдан 
бера олиши мумкинлигини инкор этмаслик керак ва болани фарзандликка 
олишга розилик тўғрисидаги аризани тасдиқлашга ваколатли шахс розилик 
учун сабаб ва асосларни топа олмайди. Шунга қарамай, фарзандликка олиш 
бола манфаатларида бўлиши кераклигига асосланиб, суд жараѐнида суд болани 
фарзандликка олувчи (турмуш ўртоғи) ва унинг оила аъзоларининг 
розилигининг ихтиѐрийлиги ва онгли равишда содир этилганлигини аниқлаши 
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мумкин. Агар болани фарзандликка олувчи бўлмаган турмуш ўртоқ 
фарзандликка олишга салбий муносабатда бўлса, болани фарзандликка олиш 
тўғрисида қарор қабул қилинмаслиги керак, чунки бу боланинг манфаатларига 
зид келади. 

Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 81-моддаси олтинчи 
қисмида ота-она (улардан бири) ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилинганда 
болани фарзандликка олишга ота-она (улардан бири) ота-оналик ҳуқуқидан 
маҳрум қилинганлиги тўғрисидаги суднинг ҳал қилув қарори чиқарилган 
кундан кейин камида олти ой ўтгач йўл қўйилиши кўрсатилган, аммо бунда суд 
қарори қонуний кучининг жиҳатлари, бундан ташқари ишни мазмунан кўриб 
чиқиш камида иккита суд инстанцияларида амалга оширилиши тўғрисидаги 
процессуал аксиомани инобатга олмайди. Шу муносабат билан, муаллиф 
Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 81-моддасининг олтинчи қисми 
қуйидагича баѐн этилиши лозим деб ҳисоблайди: 

«Ота-она (улардан бири) ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилинганда 

болани фарзандликка олишга ота-она (улардан бири) ота-оналик 

ҳуқуқидан маҳрум қилинганлиги тўғрисидаги суднинг ҳал қилув қарори 

қонуний кучга кирган кундан кейин камида олти ой ўтгач йўл қўйилади». 
Диссертациянинг «Ўзбекистон ва Қозоғистон қонунчилигига кўра 

болани фарзандликка олишни бекор қилиш тўғрисидаги фуқаролик 
ишларини юритиш» номли учинчи бобида болани фарзандликка олишни 
бекор қилиш тўғрисидаги ишда иштирок этувчи шахснинг процессуал ҳолати, 
Ўзбекистон ва Қозоғистонда болани фарзандликка олишни бекор қилиш 
тўғрисидаги даъвони кўриб чиқишнинг процессуал тартиби, болани 
фарзандликка олишни ҳақиқий эмас деб топиш бўйича суд жараѐнини яхшилаш 
масалалари таҳлил этилган. 

Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 170-моддасига биноан, 
фарзандликка олишни бекор қилишни талаб қилиш ҳуқуқига қуйидаги шахслар 
эга: 1) боланинг ота-онаси, 2) прокурор, 3) васийлик ва ҳомийлик органлари, 4) 
вояга етмаганлар ишлари бўйича идоралараро комиссиялар, 5) ўн олти ѐшга 
тўлган фарзандликка олинган бола. 

Қозоғистон Республикаси қонунчилигига кўра болани фарзандликка 
олишни бекор қилишни талаб қилиш ҳуқуқига эга бўлган шахслар доираси 
Ўзбекистон Республикасига қараганда кенгроқдир. Болани фарзандликка 
олишни бекор қилишни талаб қилиш ҳуқуқига қуйидагилар эга: боланинг ота-
онаси, фарзандликка олувчи ота-оналар, фарзандликка олувчининг турмуш 
ўртоғи, ўн тўрт ѐшга тўлган фарзандликка олинган бола, васийлик ва ҳомийлик 
функцияларини бажарувчи орган, шунингдек бола манфаатларида прокурор 
(Қозоғистон Республикаси «Никоҳ (эр-хотинлик) ва оила тўғрисида»ги 
кодексининг 108-моддаси).  

Муаллифнинг таъкидлашича, болани фарзандликка олишни бекор қилиш 
тўғрисида ариза беришга фақат манфаатдор тарафлар мурожаат этишлари 
мумкин. Бундан ташқари, ушбу шахслар (боланинг ота-оналари, болани 
фарзандликка олувчилар, ўн олти ѐшга тўлган фарзандликка олинган бола)нинг 
қизиқиши ҳам шахсий хусусиятга эга бўлиши, ҳам давлат ва бошқа органлар 
(прокурор, васийлик ва ҳомийлик органлари, вояга етмаганлар ишлари бўйича 
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идоралараро комиссиялар)нинг функцияларидан келиб чиқиши мумкин. 
Ўзбекистон ва Қозоғистон қонунчилигига кўра агар бекор қилиш 

тўғрисида ариза тақдим этилган вақтда фарзандликка олинган бола вояга етган 
бўлса, фарзандликка олишни бекор қилиш умумий қоида сифатида 
тақиқланади. Бунинг сабаби, балоғат ѐшига этганида ота-она ҳуқуқлари ва 
мажбуриятлари тўхтайди (Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 71-
моддаси, Қозоғистон Республикаси «Никоҳ (эр-хотинлик) ва оила тўғрисида»ги 
кодексининг 68-моддаси) ва шунинг учун болани фарзандликка олишни бекор 
қилиш учун асослар мавжуд эмас. Шундай қилиб, ота-оналарга боланинг 
таълим ва ғамхўрликка, унинг манфаатлари ва ҳимояси таъминланишига 
муҳтож бўлган даврда ота-она ҳуқуқи берилади. 

Вояга етмаганларнинг манфаатларида васийлик ва ҳомийлик органлари 
иштирок этиши афзалроқдир, чунки мазкур органлар суд муҳокамасида 
боланинг манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида қатнашади ва боланинг 
манфаатларидан келиб чиққан ҳолда ота-оналарнинг вояга етмаганлар 
манфаатларида иштирок этишига йўл қўйилмаслиги тўғрисидаги даъвогарнинг 
даъво талабларига эътироз билдиради. 

Муаллифнинг фикрига кўра, васийлик ва ҳомийлик органининг хулосаси 
нафақат мавжуд ҳолат, балки васийлик органининг масала моҳиятига кўра 
қандай ҳал қилиниши, яъни даъвони қондириш ѐки уни қондиришни рад этиш 
ҳақидаги фикрини ҳам акс эттириши керак. Бироқ суд хулосани ишда 
белгиланган барча ҳолатлар билан биргаликда баҳолаб қарама-қарши хулосага 
келиши мумкин. Шу билан бирга, суд қарорида васийлик ва ҳомийлик 
органининг хулосалари билан келишмовчилигини батафсил асослашга 
мажбурдир. 

Диссертацияда етим болалар ва ота-она қарамоғисиз қолган болаларнинг 
ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида 
фарзандликка олишни ҳақиқий эмас деб топиш тўғрисидаги Ўзбекистон 
Республикаси Оила кодексининг нормаларини тиклаш тавсия этилади. 

 

ХУЛОСА 
 

Ўзбекистон ва Қозоғистон фуқаролик судловида болани фарзандликка 
олиш тўғрисидаги ишлар бўйича суд иш юритувига бағишланган илмий 
тадқиқотлар натижаларига кўра қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди: 

I. Илмий-назарий таклифлар 
1. Энг ривожланган мамлакатларнинг амалиѐти ва назариясини таҳлил 

қилиб шундай хулоса қилиш мумкинки, оила ҳуқуқи фанида фарзандликка 
олиш, биринчидан, юридик акт сифатида, иккинчидан, болаларни фарзандликка 
олувчи оиласида тарбиялаш шакли сифатида, учинчидан, ота-она қарамоғисиз 
қолган болаларни жойлаштириш шакли сифатида белгиланади. 

2. Қонун чиқарувчи томонидан фарзандликка олишнинг мажбурий суд 
тартибини киритилиши фарзандликка олиш тушунчасининг процессуал нуқтаи 
назардан таърифлари мавжудлигини белгилади. Жумладан, фуқаролик 
процессуал ҳуқуқи фанида фарзандликка олиш қуйидагича белгиланади:  

биринчидан, бола ҳуқуқларини амалга ошириш учун суд томонидан 
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қўлланиладиган чора сифатида; 
иккинчидан, суд қарори асосида вужудга келган, қондош ота-оналар ва 

фарзандлар муносабатларига тенглаштирилган, фарзандликка олувчи ва 
фарзандликка олинаѐтган боланинг ихтиѐрий хоҳиш-иродасига (10 ѐшдан) 
асосланган ҳуқуқий муносабат сифатида. 

3. Алоҳида тартибда иш юритишнинг мақсади, ҳуқуқ нормаси ариза 
берувчида муайян ҳуқуқ ва мажбуриятларининг вужудга келиши, ўзгариши ѐки 
бекор қилиниши билан боғлиқ бўлган у ѐхуд бу ҳолатларни аниқлаш ва қайд 
этишдан иборат, деган хулосага келинган. Алоҳида тартибдаги иш юритишда 
суднинг вазифаси юридик фактлар мавжудлиги ѐки мавжуд эмаслигини 
аниқлаш билан чекланади. Ушбу ѐндашувларнинг таҳлили фарзандликка олиш 
тўғрисидаги «потенциал» даъво ишларини шартли равишда икки гуруҳга 
бўлишга имкон беради: 

биринчи гуруҳ – фарзандликка олинаѐтган боланинг ота-онаси 
фарзандликка олишга розилик бермаган ҳолларда, ҳуқуқ тўғрисида низо пайдо 
бўлиши. 

иккинчи гуруҳ – айнан бир болани фарзандликка олиш истагида бўлган 
бир неча шахс мавжудлигида, ҳуқуқ тўғрисида низо пайдо бўлиши. 

4. Манфаат хусусиятидан келиб чиқиб, барча манфаатдор шахсларни 
икки гуруҳга ажратиш лозим: биринчи гуруҳга фарзандликка олишда шахсий 
манфаатга эга шахсларни киритиш керак: фарзандликка олувчилар, ўн ѐшга 
тўлган фарзандликка олинаѐтган бола, боланинг ота-онаси (агар улар вояга 
етмаган бўлса, уларнинг қонуний вакиллари), фарзандликка олувчининг 
турмуш ўртоғи, башарти у фарзандликка олишда иштирок этмаѐтган бўлса, 
вояга етмаганнинг васийлари (ҳомийлари), асраб олган ота-оналар, шунингдек 
боланинг яқин қариндошлари. Иккинчи гуруҳга хизмат ѐки мансаб 
мажбуриятлари туфайли хизмат ва давлат-ҳуқуқий манфаатдорликка эга бўлган 
шахслар кириши керак (васийлик ва ҳомийлик органлари, бола жойлашган 
муассаса раҳбари, прокурор). 

II. Қонунчиликка оид таклифлар  
1. Бола манфаатларининг аҳамиятини ҳисобга олиб биз Ўзбекистон 

Республикаси Оила кодексининг 151-моддаси биринчи қисмига қуйидаги 
таҳрирдаги ўзгартириш киритишни мақсадга мувофиқ деб биламиз:  

«Фарзандликка олиш, туғилиши ушбу Кодексда белгиланган 

тартибда рўйхатдан ўтган вояга етмаган болаларга нисбатан, фақатгина 

уларнинг жисмоний, ақлий, маънавий ва ахлоқий ривожланишини 

таъминлаш имкониятларини ҳисобга олиш манфаатларини кўзлаб рухсат 

этилади». 
2. Ўзбекистон Республикасининг ФПК ва ОК атамаларини ўзаро 

мувофиқлаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси ФПКга ўзгартиш ва 
қўшимчалар киритиб, 29-бобни «Фарзандликка олиш тўғрисидаги аризалар 

бўйича иш юритиш» деб қайта номлаш мақсадга мувофиқ. 
3. Ўзбекистон Республикаси ФПКни қуйидаги таҳрирдаги  

297
1
-модда билан тўлдириш таклиф этилади: 

«297
1
-модда. Болани фарзандликка олиш  

Болани фарзандликка олиш (келгусида фарзандликка олиш деб 
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аталади) бу суд қарорига асосланган юридик ҳаракат бўлиб, унинг асосида 

фарзандликка олувчи ва фарзандликка олинган бола ўртасида, ота-она ва 

бола ўртасидаги каби ҳуқуқ ва мажбуриятлар ҳамда бола учун ҳақиқий 

оилаларда мавжуд бўлган маиший, психологик, маънавий яқинликка мос 

келадиган шароитлар таъминланган тарбия шакли вужудга келади.»  
4. Фарзандликка олишнинг суд тартиби аввалбошидан ҳуқуқ тўғрисидаги 

низо билан боғлиқ бўлмаслиги керак. Шу муносабат билан Ўзбекистон 
Республикаси ФПКнинг 302-моддасини қуйидаги мазмундаги тўртинчи қисм 
билан тўлдириш таклиф этилади: 

«Агар муҳокама давомида ҳуқуқ тўғрисида низо келиб чиқса, суд 

болани фарзандликка олиш тўғрисидаги ишни кўриб чиқмасдан 

қолдиради». 
5. Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 151-моддаси 

нормаларидан келиб чиқиб ҳамда вояга етмаган болаларнинг манфаатларини 
ҳисобга олган ҳолда, Ўзбекистон Республикаси ФПКнинг 300-моддаси биринчи 
қисмига қуйидаги мазмундаги хатбошини қўшиш таклиф этилади:  

«оила аъзоларининг барча вояга етган аъзолари, шунингдек ўн тўрт 

ѐшга тўлган ва фарзандликка олувчи билан доимий равишда бирга 

яшайдиган вояга етмаган фарзандлари (агар улар фарзандликка олувчида 

ѐки фарзандликка олувчининг фарзандликка олишда иштирок этмаѐтган 

турмуш ўртоғида бўлса), фарзандликка олишга розилиги ѐки ижобий 

муносабатини тасдиқловчи ҳужжатлар». 
6. Фикримизча, Ўзбекистон ва Қозоғистонда васийлик ва ҳомийлик 

органларида фарзандликка олувчилар томонидан психологик кўрикдан ва 
болани оилада тарбиялаш учун қабул қилишга тайѐргарлик кўриш махсус 
дастурдан ўтиш курслари яратилиши керак. Шунингдек Қозоғистон 
Республикаси ФПКнинг 312-моддаси 1-қисми 5

2
-банди ва Ўзбекистон 

Республикаси ФПКнинг 300-моддаси 1-қисми 10-хатбошисига қуйидаги 
таҳрирда қўшимча киритиш таклиф этилади: 

«Улар томонидан психологик кўрикдан ва болани оилада тарбиялаш 

учун қабул қилишга тайѐргарлик кўриш махсус дастурдан ўтганлиги 

тўғрисидаги ҳужжат». 
7. Ўзбекистон Республикаси ФПКнинг 300-моддаси тўртинчи қисмини 

―тасдиқланган мажбурияти‖ сўзларидан кейин «улар томонидан психологик 

кўрикдан ва болани оилада тарбиялаш учун қабул қилишга тайѐргарлик 
кўриш махсус дастурдан ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжат» сўзлари билан 
тўлдириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. 

8. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексининг  
29-бобида аризани юритувга қабул қилиш ва ишни қўзғатиш масаласи тартибга 
солинмаган, шу муносабат билан қуйидаги таҳрирдаги 300

1
-модда билан 

тўлдириш таклиф қилинади: 
«300

1
-модда. Аризани юритувга қабул қилиш ва ишни қўзғатиш  

Судья фарзандликка олиш тўғрисидаги ариза судга келиб тушган 

кундан бошлаб беш кун ичида уни суд юритувига қабул қилиш ҳақидаги 

масалани кўриб чиқиши шарт. Аризани юритувга қабул қилииш 

тўғрисида судья ажрим чиқаради, унинг асосида биринчи инстанция 
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судида фуқаролик иши қўзғатилади». 
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 22 апрелдаги ПҚ–

4296-сон «Бола ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтиришга оид қўшимча 
чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарорининг 3-бандига биноан, Ўзбекистон 
Республикаси Фуқаролик процессуал кодексининг 302-моддаси биринчи 
қисмидаги «васийлик ва ҳомийлик органларининг вакиллари» сўзларидан сўнг 
«етти ѐшга тўлган бола» деган қўшимчаларни киритиш мақсадга мувофиқ, 
чунки бола оилада унинг манфаатларига таъсир кўрсатувчи исталган масалани 
ҳал этишда ўз фикрини билдириши, шунингдек ҳар қандай суд ва маъмурий иш 
муҳокамасида қатнашиши мумкин. Худди шундай қоида Ўзбекистон 
Республикаси Оила кодексининг 155-моддасида ҳам мустаҳкамланиши лозим. 

10. Бизнингча, Ўзбекистон Республикаси ФПКнинг 300-моддаси биринчи 
қисми (Фарзандликка олиш тўғрисидаги аризага илова қилинадиган 
ҳужжатлар)ни қуйидаги мазмундаги тўққизинчи хатбоши билан тўлдириш 
керак: 

«оиладаги барча вояга етган аъзолар, шунингдек ўн тўрт ѐшга 

тўлган ва фарзандликка олувчи билан доимий равишда бирга яшайдиган 

вояга етмаган фарзандлар (агар улар фарзандликка олувчида ѐки 

фарзандликка олувчининг фарзандликка олишда иштирок этмаѐтган 

турмуш ўртоғида бўлса), фарзандликка олишга розилиги ѐки ижобий 

муносабатини тасдиқловчи ҳужжатлар». 
11. Ўзбекистон Республикаси ОК 157-моддаси иккинчи қисмига 

ўзгартириш киритиш ва қуйидаги таҳрирда баѐн этиш зарур ҳисобланади: 

«агар эр-хотин оилавий муносабатларини тугатган, олти ойдан ортиқ 

бирга яшамаѐтган ва бошқа турмуш ўртоғининг яшаш жойи номаълум 

бўлса, фарзандликка олиш учун розилиги талаб этилмайди». 
12. Фарзандликка олиш боланинг манфаатида амалга оширилишини 

эътироф этиб, ишни имкон қадар кам муддатда кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ. 
Шу муносабат билан Ўзбекистон Республикаси ФПКнинг 207-моддаси иккинчи 
қисми қуйидаги таҳрирда баѐн этилиши лозим:  

«Фарзандликка олиш, алимент ундириш ҳақидаги, майиб бўлганлик 

ѐки соғлиққа бошқача тарзда шикаст етказилганлиги, шунингдек 

боқувчисининг вафот этганлиги муносабати билан етказилган зарарнинг 

ўрнини қоплаш тўғрисидаги ишлар ҳамда меҳнатга оид ҳуқуқий 

муносабатлардан келиб чиқадиган талаблар бўйича ишлар суд 

муҳокамасига тайѐрлаб бўлинган кундан эътиборан йигирма кундан 

кечиктирмай биринчи инстанция суди томонидан кўрилиши керак». 

13. Қозоғистон Республикасининг қонунчилик амалиѐтидан келиб 
чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 170-моддасига 
қуйидаги таҳрирдаги қўшимчалар киритишни таклиф қиламиз: 

«Болани фарзандликка олишни суд тартибида бекор қилишни талаб 

қилиш ҳуқуқига боланинг ота-онаси, фарзандликка олувчи ота-оналар, 

фарзандликка олувчининг турмуш ўртоғи, прокурор, васийлик ва ҳомийлик 

органлари, вояга етмаганлар ишлари бўйича идоралараро комиссиялар, 

шунингдек ўн тўрт ѐшга тўлган фарзандликка олинган бола эгадир».  
14. Ўзбекистон Республикаси ОКга фарзандликка олинган бола вояга 
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етганидан сўнг, фарзандликка олишни бекор қилиш мумкин эмаслиги 
тўғрисидаги 169

1
-моддани киритиш таклиф этилади. Шунингдек боланинг 

манфаатлари мақсадида ва Қозоғистон Республикаси қонунчилигини ҳисобга 
олган ҳолда, фарзандликка олишни бекор қилиш асосларини кенгайтириш ва 
уларни фарзандликка олинган болага нисбатан жисмоний ѐки руҳий зўрлик; 
фарзандликка олинган боланинг жинсий дахлсизлигига тажовуз қилиш; 
фарзандликка олинган боланинг қонунчилик ва халқаро шартномаларда 
белгиланган ҳуқуқларининг бузилиши каби асослар билан тўлдириш лозим. 

15. Фарзандликка олинган болаларнинг ҳуқуқлари ва қонуний 
манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси ФПКнинг 
35-моддасига болани фарзандликка олиш тўғрисидаги ариза фарзандликка 
олинаѐтган боланинг яшаш жойи (турар жойи) бўйича судга берилиши, болани 
фарзандликка олишни бекор қилиш ѐки ҳақиқий эмас деб топиш тўғрисидаги 
ариза, фарзандликка олиш тўғрисида қарор қабул қилган судга берилиши ва 
мутлақ судловга тегишлилик ҳисобланиши тўғрисидаги қўшимча киритиш 
таклиф этилади.  

16. Ўзбекистон ва Қозоғистонда «Фарзандликка олиш тўғрисида»ги 
алоҳида Қонун қабул қилиш таклиф этилади. Шунингдек болаларнинг 
ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Шахсда мавжуд бўлганида унинг 

томонидан болани фарзандликка олиши, васийликка (ҳомийликка) 

олиши, асраб олиши ѐки патронат оилага қабул қилишига йўл 
қўйилмайдиган касалликлар рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида»ги қарорини 
қабул қилиш таклиф этилади.  

III. Суд амалиѐти бўйича таклифлар 
1. Болани фарзандликка олиш тўғрисидаги ишларни кўриб чиқишда 

низони ҳал қилиш учун Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 
2013 йил 11 декабрдаги 21-сонли «Судлар томонидан фарзандликка олиш 
ҳақидаги ишлар бўйича қонунчиликни қўллаш амалиѐти тўғрисида»ги қарорига 
қуйидаги мазмундаги қўшимчалар киритиш лозим: 

«6
1
. Агар судларга тааллуқли ҳуқуқ тўғрисидаги низо фарзандликка 

олиш тўғрисидаги ишни алоҳида тартибда кўриб чиқиш вақтида 

аниқланса, суд аризани кўриб чиқмасдан қолдириш тўғрисида ажрим 

чиқариб, унда ариза берувчига ва бошқа манфаатдор шахсларга уларнинг 

низони даъво тартибида ҳал қилиш ҳуқуқини тушунтиради».  
2. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2013 йил  

11 декабрдаги 21-сонли ―Судлар томонидан фарзандликка олиш ҳақидаги 
ишлар бўйича қонунчиликни қўллаш амалиѐти тўғрисида»ги қарорини 
қуйидаги мазмундаги 10

1
-банд билан тўлдириш лозим: 

«10
1
. Тушунтирилсинки, ариза берувчида вакилнинг мавжудлиги 

болани фарзандликка олмоқчи бўлган шахсни судга етиб келиш 

мажбуриятидан озод қилмайди. Бунда шунга эътибор бериш зарурки, қонун 

ишини кўриб чиқишда аризачи, васийлик ва ҳомийлик органи вакили, 

шунингдек прокурор шахсан иштирок этиши шартлигини кўзда тутади, ва 

суднинг ушбу қонун талабларини бажармаганлиги, ушбу қонун бузилиши 

фарзандликка олиш масаласини нотўғри ҳал этишни келтириб чиқарган 
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ѐки келтириб чиқариши мумкин бўлса, қарорни бекор қилиш учун асос 
бўлиши мумкин”.  

3. Хорижий расмий ҳужжатларни легаллаштириш талабини бекор 
қилувчи Конвенцияга (Гаага, 1961 йил 5 октябр), аъзо-давлатлар ўртасидаги 
муносабатларда ҳужжатларни легаллаштириш талаб қилинмаслигини ҳисобга 
олиб, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2013 йил 11 
декабрдаги 21-сонли ―Судлар томонидан фарзандликка олиш ҳақидаги ишлар 
бўйича қонунчиликни қўллаш амалиѐти тўғрисида‖ги қарорга қуйидаги 
мазмундаги тегишли тушунтиришлар киритиш таклиф қилинади: 

«16
1
. Шу билан бирга, шуни ѐдда тутиш керакки, Қозоғистон 

Республикаси учун 2001 йил 30 январда кучга кирган Хорижий расмий 

ҳужжатларни легаллаштириш талабини бекор қилувчи Конвенцияда 

(келгусида Конвенция деб аталади). 

Конвенциянинг 3 ва 5-моддалари талабларига мувофиқ, расмий 

ҳужжатларни Конвенцияга аъзо давлатларда дипломатик ѐки консуллик 

легаллаштириш ўрнига ҳужжатдаги мансабдор шахсларнинг имзолари, 

муҳрлари ѐки штамплари ҳақиқийлигини тасдиқлаш учун ушбу ҳужжат 

тузилган давлатнинг ваколатли органи томонидан апостиль қўйилади. 

Суд Конвенциянинг 4-моддасида кўзда тутилган апостиль қўйиш 

тартибига риоя қилинганлигига эътибор қаратиши керак, хусусан: 

апостиль ҳужжатнинг ўзида ѐки ҳужжат билан бирга бўлган алоҳида 

вараққа қўйилади, у кўрсатилган Конвенцияга илова қилинган намунага 

мос келиши керак. 

Агар чет эл агентлиги томонидан қўйилган апостилга эга ҳужжат 

чекланган амал қилиш муддатига эга бўлиб, судга тақдим этилганда 

вақтидан ўтиб кетган бўлса, у ҳолда ушбу ҳужжатни номақбул далил 

сифатида тан олиш масаласини ҳал қилиш керак». 
5. Босқичлар ва ҳуқуқий атамаларни тўғри тушунтириш мақсадида 

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2013 йил 11 декабрдаги 21-
сонли «Судлар томонидан фарзандликка олиш ҳақидаги ишлар бўйича 
қонунчиликни қўллаш амалиѐти тўғрисида»ги қарорга қуйидаги мазмундаги 
тегишли тушунтиришлар киритиш таклиф қилинади: 

«11
1
. Судлар шунга эътибор қаратишсинки, фарзандликка олиш 

ишлари бўйича судга қадар босқич остида васийлик ва ҳомийлик 

органлари ва фарзандликка олишга номзодлар томонидан судга мурожаат 

қилишдан олдин қилинадиган хатти-ҳаракатлар тушунилади. Демак, 

ушбу ҳаракатларнинг барчаси амалда фарзандликка олиш тўғрисидаги 

иш бўйича тайѐргарликнинг судга қадар босқичи мазмунига киради, улар 

фақат қонун ости ҳужжатлар даражасида мустаҳкамланиб, қонун 

даражасида аниқ тартибга солинмаган. Шунинг учун ҳозирги вақтда суд 

иш юритувига қабул қилинган фарзандликка олиш тўғрисидаги аризани 

Ўзбекистон Республикаси ФПКнинг 122-моддаси 10-банди асосида 

кўрмасдан қолдириш мумкин эмас». 

4. Ўзбекистон Республикаси Олий суди томонидан Фуқаролик судларида 

фарзандликка олиш тўғрисидаги аризаларни қабул қилиш, ушбу тоифадаги 

ишларни расмийлаштириш ва ҳисобини юритиш, уларни давлат сирини ташкил 
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этадиган ишларга ўхшаш тарзда архивда сақлаш бўйича йўриқномани тайѐрлаш 

ва тасдиқлаш таклиф этилади. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

 

The aim of the research is to provide a comprehensive analysis of the 

consideration of cases of adoption of a child, to develop evidence-based proposals and 

recommendations for improving legislation governing issues related to the 

consideration of cases of adoption, as well as to develop theoretical foundations for 

effective regulatory regulation of the procedural order of adoption of a child. 

The object of the research are the relationships arising in the process of 

judicial adoption, semi-detached social relationships (family, administrative) 

problems that arise in the course of judicial adoption, as well as solutions to enhance 

the effectiveness of the procedural order of adoption with the children's best interests. 

The scientific novelty of the research is as follows: 

the need for effective consideration of the application of a non-resident of 

the Republic of Uzbekistan for adoption in mid-level courts is justified; 

the necessity of fixing the obligation of legalization and apostille affixing on 

documents provided by non-resident adoptive parents of the Republic of 

Uzbekistan in the legal norm is proved; 

the necessity of establishing a rule for the cancellation of adoption in the 

order of claim proceedings and taking into account family law is justified; 

the necessity of imposing on institutions of public education the obligation 

to submit to the court an opinion on the validity of adoption and its compliance 

with the interests of the adopted person is justified); 

the need to involve the parents (father or mother) of the adopted child in the 

court process for adoption is justified. 

Implementation of research results. Based on the scientific results of 

research on the issues of proceedings in cases of adoption of a child in civil 

proceedings in Uzbekistan and Kazakhstan: 

proposal that citizens of the Republic of Uzbekistan permanently residing 

outside the territory of the Republic of Uzbekistan, foreign citizens or stateless 

persons wishing to adopt a child who is a citizen of the Republic of Uzbekistan, 

submit an application for adoption to the court of the Republic of Karakalpakstan 

for civil cases, respectively, the regional or Tashkent city court for civil cases at 

the place of residence (location) of the adopted child is reflected in part two of 

article 298 of the Civil procedure code of the Republic of Uzbekistan (act № 06-

14/2204 of the Committee on judicial-legal issues and anti-corruption of the Senate 

of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan dated October 30, 2019). This 

proposal serves to increase the efficiency of consideration of cases of adoption by 

non-residents of the Republic of Uzbekistan; 

the proposal that documents submitted by adoptive parents – foreign citizens 

or stateless persons-should be legalized or apostilled in accordance with the 

established procedure is reflected in part five of article 300 of the Civil procedure 

code of the Republic of Uzbekistan (act № 06-14/2204 of the Committee on 

judicial-legal issues and anti-corruption of the Senate of the Oliy Majlis of the 

Republic of Uzbekistan dated October 30, 2019). This proposal serves to fix the 

rules of legalization and apostille affixing on documents of non-residents of the 
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Republic of Uzbekistan; 

the suggestion that the consideration and resolution of cases on cancellation 

of adoption shall follow the procedure of action proceedings and on the grounds 

specified family law, reflected in article 304 of the Civil procedure code of the 

Republic of Uzbekistan (act № 06-14/2204 of the Committee on judicial-legal 

issues and anti-corruption of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of 

Uzbekistan dated October 30, 2019). This proposal serves as a legal regulation of 

issues of cancellation of adoption); 

the proposal that the court, when preparing a case for trial, should discuss 

the issue of involving the parents (father or mother) of an adopted child in the case, 

based on the interests of the child, is reflected in paragraph 5 of the resolution of 

the Plenum of the Supreme court of the Republic of Uzbekistan № 21 of December 

11, 2013 «On the practice of applying legislation by courts in cases of adoption» 

(act of the Supreme court of the Republic of Uzbekistan № PL-68-19 dated 

November 28, 2019). This proposal serves to take into account the opinion of the 

father or mother of the adopted child when resolving the case of adoption;  

the suggestion that when adopting a child, the court has the right to involve 

the child itself in the case is reflected in paragraph 6 of the resolution of the 

Plenum of the Supreme court of the Republic of Uzbekistan № 21 of December 11, 

2013 «On the practice of applying legislation by courts in cases of adoption» (act 

of the Supreme court of the Republic of Uzbekistan № PL-68-19 dated November 

28, 2019). This proposal serves to take into account the interests of the adopted 

child when resolving the case of adoption. 

The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of 

introduction, three chapters, conclusion, list of references and applications. The 

total volume of dissertation is 144 pages. 
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