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ВВЕДЕНИЕ

Узбекистан с первых дней обретения независимости обозначил 
курс на построение демократического правового государства и спра-
ведливого гражданского общества. В достижении данной цели осо-
бую роль играет отношение общества к семье. И.А.  Каримов в своем 
докладе на торжественном собрании, посвященном 23-й годовщине 
принятия Конституции, отмечал: «Все мы хорошо знаем, что пока в 
этом мире существует жизнь – есть и будет семья. А когда есть семья, 
есть и поистине бесценный дар, ради которного она создавалась, – ре-
бенок. Здоровый ребенок появляется на свет, как правило, в здоровой 
и дружной семье. Необходимо помнить, что создание здоровой ду-
ховной среды в семьях, в частности, атмосферы взаимного уважения, 
добра и любви в отношениях между супругами, родителями и детьми 
– важное условие дальнейшего укрепления мира, спокойствия и бла-
гополучия в нашей стране1».

Именно в этом смысле изучение и анализ семейно-правовых от-
ношений с точки зрения современных социальных, экономических и 
естественных факторов в Республике Узбекистан обусловливает акту-
альность обучения дисциплине «Семейное право».

В нашей стране семья находится под защитой государства. Воп-
росам укрепления семьи, охраны материнства и детства уделяется 
постоянное внимание в качестве приоритетного направления госу-
дарственной политики. Высокий социальный статус института семьи 
закреплен в Конституции Республики Узбекистан, на ее основе при-
няты и действуют соответствующие законодательные акты.

Регулирование семейных отношений в Узбекистане осуществля-
ется на основе принципа добровольности брачного союза мужчины 
и женщины. В связи с этим уделяется особое внимание тому, чтобы 
основу семьи составляли духовная чистота и благородство.

Символично, что под знаком семьи прошел 1998 год, определив-
ший место этого общественного института в ряду других жизненных 
приоритетов. Говоря о семье, мы должны признать, что она является 
  1 Доклад Президента И.А.  Каримова на торжественном собрании, посвя-
щенном 23-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан // На-
родное слово, 6 декабря 2015 года.



4

очагом, обеспечивающим вечность жизни, продолжительность по-
колений, хранящим наши священные традиции и обычаи, оказыва-
ющим влияние на то, какими людьми вырастут грядущие поколения.

За годы независимости правовая база семейного законодательства 
значительно укрепилась. Важную роль в этом сыграл и принятый 
Семейный кодекс, гарантирующий защиту интересов семьи, опреде-
ливший ее высокий статус. Задачами семейного законодательства яв-
ляются укрепление семьи, построение семейных отношений на чув-
ствах взаимной любви, доверия и взаимного уважения, взаимопомо-
щи и ответственности перед семьей всех ее членов.

Вопрос воспитания здорового подрастающего поколения в нашей 
стране стал одним из приоритетных направлений государственной по-
литики. Подтверждением этому служит разработка и осуществление 
Государственной программы «Год гармонично развитого поколения», 
направленной на создание широкого комплекса мер по созданию в 
стране необходимых возможностей и условий для воспитания гармо-
нично развитого поколения, усиление мер по формированию здорово-
го наследства, дальнейшую реализацию программы «здоровая мать – 
здоровый ребенок», совершенствование системы охраны матерей, 
детей и подростков, приоритетное развитие профилактического здра-
воохранения, укрепление материально-технической базы медицин-
ской службы, усиление разъяснительной работы среди населения по 
вопросам рождения и воспитания здоровых детей, формирование у 
молодых людей стремления к созданию здоровой и благополучной 
семьи и т.д.1. Понятно, что на сегодняшний день одной из актуальных 
задач является формирование здоровой семьи. Достижению данной 
цели способствует Положение «О медицинском обследовании лиц, 
вступающих в брак», утвержденное постановлением Кабинета Ми-
нистров Республики Узбекистан от 25 августа 2003 г.

Укладу семейных отношений, воспитанию подрастающего поко-
ления в духе лучших национальных традиций содействовал и Респу-
бликанский центр «Оила», на который была возложена задача – с на-
учных позиций обратиться к истокам и корням, увязав их с объемным 
понятием – семья. Сегодня в нашем сознании уже четко определено, 
что семья и ее традиции являются главной человеческой ценностью. 

1 Распоряжение Президента Республики Узбекистан И.А.  Каримова «Об 
организационных мероприятиях по разработке и осуществлению Государ-
ственной программы «Год гармонично развитого поколения» // Народное сло-
во, 2009 год, 9 декабря.
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Ведь они составляют социум независимого государства, его фунда-
мент, без которого, как известно, не устоит никакое величественное 
здание.

Напрямую понятие семьи связано и с образом женщины, по праву 
являющейся хранительницей семейного очага. Потому неудивитель-
но, что в годы независимости проводится огромная работа по повы-
шению роли женщин в обществе, реализации их способностей и та-
лантов, в том числе в политической жизни, во всех отраслях экономи-
ки и социальной сфере. Усиливается их активное участие и в сферах, 
связанных с рыночными отношениями – в фермерстве, малом и сред-
нем бизнесе, частном предпринимательстве. Не случайно, что Год 
женщины стал логическим продолжением предшествовавшего ему 
Года семьи, 2014 год  объявлен Годом здорового ребенка,  2015 год – 
Годом внимания и заботы о старшем поколении, а  2016 год – Годом 
здоровой матери и ребенка.  «Это, прежде всего забота о здоровье и 
будущем наших детей, внимание и реальная забота о старшем поколе-
нии. И наш долг, наша обязанность сделать все возможное, чтобы они 
выросли и физически, и духовно гармонично развитыми людьми, об-
ладающими современными знаниями и опытом, способными взять на 
себя ответственность за будущее нашей страны, нашего народа . Вни-
мание и всемерная забота о наших детях, молодом поколении – в этом 
мы, прежде всего, видим проявление нашей веры в завтрашний день, 
знак огромного, непреложного уважения к нашему народу1». Основ-
ные направления этой работы по формированию здоровой семьи, вос-
питанию подрастающего поколения гармонично развитыми людьми 
определены и во многих программах. Они направлены на защиту ма-
теринства и детства и приумножение лучших традиций семьи.

Таким образом, с обретением независимости охрана материнства 
и детства, интересы семьи, формирование здорового поколения были 
поставлены во главу угла. Для решения этой первостепенной задачи 
в Узбекистане были предприняты беспрецедентные шаги, направлен-
ные на формирование здоровой семьи, оказание помощи многодет-
ным семьям, оздоровление детей.

  1 Каримов И.А. Углубление демократических реформ и формирование граж-
данского общества – основа будущего Узбекистана. Доклад Президента Ислама 
Каримова на торжественном собрании, посвященной 21-й годовщине Консти-
туции Республики Узбекистан//Газ.Народное слово, 10 декабря 2013 года.
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ГлАВА 1
ПОНЯТИЕ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
В РЕСПУБлИКЕ УЗБЕКИСТАН.

ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ И СИСТЕМА
СЕМЕЙНОГО ПРАВА

Цель  главы:  Рассмотреть основные представления о совре-
менном понимании семьи и ее основных задачах в Республике Узбе-
кистан. Рассмотреть основные теоретические представления 
о семейном праве, исследовать его предмет, метод, принципы и 
систему.

В рамках данной главы рассмотрены следующие вопросы: юри-
дическое и социологическое понятие семьи; основные задачи семьи; 
защита семьи обществом и государством; семейное право зарубеж-
ных стран и др.

Понятие семейного права; роль и место семейного права в систе-
ме права; принципы семейного права; семейно-правовой метод регу-
лирования; система семейного права.

Одним из важнейших социальных институтов является семья. В 
семье человек получает воспитание, формируется как личность, вхо-
дит в сложный круг общественных отношений, становится гражда-
нином. Семья становится основой материальной и психологической 
поддержки человека, нормального развития детей. Семья обеспечи-
вает преемственность культурного наследия. Именно в семье перво-
начально складывается мировосприятие человека, формируются его 
социальные качества. «Семья является важным решающим звеном 
общества в деле воспитания физически развитого подрастающего 
поколения, где дети формируются как личности, воспитываются до-
стойными представителями своего народа в духе национальных и 
общечеловеческих ценностей, любви к Родине»1.

1 Каримов И.А. Распоряжение «Об организационных мероприятиях по 
разработке и осуществлению Государственной программы «Год гармонично 
развитого поколения» // Народное слово, 2009 год, 9 декабря.
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Семья как институт обеспечивает усвоение и передачу следую-
щим поколениям базовых норм морали и простейших навыков взаи-
модействия между людьми.

Семья как социальная общность во всех цивилизациях выступала 
важнейшим элементом глобального развития. Идеология приоритета 
семьи, ее непреходящая ценность для жизни и развития человека и 
общества закреплена во многих нормативных актах. Одно из основ-
ных положений этих документов – укрепление и защита института 
семьи со стороны общества, разработка всеми государствами нацио-
нальной семейной политики.

В соответствии со ст. 63 Конституции Республики Узбекистан 
«семья является основной ячейкой общества и имеет право на защи-
ту общества и государства, и основывается на свободном согласии и 
равноправии сторон».

Согласно ст. 64 Конституции Республики Узбекистан, родители 
обязаны содержать и воспитывать детей до их совершеннолетия. Го-
сударство и общество всесторонне заботятся о детях-сиротах и детях, 
лишенных родительской опеки, поощряют благотворительную дея-
тельность по отношению к ним.

Значительное большинство конституций мира не обходят семью 
своим вниманием. Так, ст. 24 Конституции Японии 1946 г. устанавли-
вает, что брак основывается только на взаимном согласии обеих сто-
рон и существует на основе взаимного сотрудничества, основанного 
на равноправии мужа и жены. Все вопросы брака и семьи должны 
регулироваться законом, исходя из принципа личного достоинства и 
равенства полов. Согласно ч. 1 ст. 21 Конституции Греции 1975 г., 
«семья как основа сохранения и развития нации, а также брак, мате-
ринство и детство находятся под защитой государства».

В некоторых конституциях особо гарантируются права и интересы 
детей. Часть 5 статьи 4 Конституции Мексики гласит: «Долг родите-
лей – соблюдать право детей на удовлетворение своих потребностей, 
на умственное и физическое развитие. Закон определяет для защиты 
детей средства, которые должны предоставляться государственными 
учреждениями».

Сложная демографическая ситуация Китая побудила составите-
лей действующей Конституции включить в нее следующие нормы: 
«Государство распространяет планирование рождаемости, чтобы 
привести рост населения в соответствие с планами экономического 
и социального развития» (ст. 25); «Супруги – муж и жена обязаны 
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осуществлять планирование рождаемости (ч. 2. ст. 49). В то же вре-
мя, учитывая падение нравов в нашем обществе, нельзя не обратить 
внимания на следующие положения части 3 и 4 той же ст. 49 Конс-
титуции КНР: «Родители обязаны содержать и воспитывать несо-
вершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны содержать и 
поддерживать родителей. Запрещаются нарушение свободы брака и 
жестокое обращение со стариками, женщинами и детьми».

Кроме того, государственная защита семьи является важной зада-
чей, предусмотренной нормами Всеобщей декларации прав человека, 
участницей которой является и Республика Узбекистан. В соответ-
ствии с ней семья является естественной и основной частью любого 
общества. Необходимо обеспечивать ее неприкосновенность, созда-
вать все условия для укрепления семьи, образования и воспитания 
детей.

Для поддержки семьи в Узбекистане создаются все условия, что 
подтверждается принятыми за годы независимости нормативно-
правовыми актами. Введен порядок обязательного прохождения ме-
дицинского осмотра молодых людей перед заключением брака, что 
направлено на создание здоровой семьи и рождение здоровых детей. 
Материнство и отцовство пользуются почетом и уважением. Охрана 
интересов матери и ребенка обеспечивается специальными мерами 
по охране здоровья женщины, созданием условий, позволяющих жен-
щинам сочетать труд с материнством, их правовой защитой, матери-
альной и моральной поддержкой.

В решение этих задач, связанных с воспитанием всесторонне раз-
витого поколения, охраной материнства и детства, достойный вклад 
вносит Республиканский научно-практический центр «Оила», создан-
ный в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Респу-
блики Узбекистан от 2 февраля 1998 г. Его деятельность направлена 
на сохранение богатых национальных семейных традиций, осознание 
молодежью святости понятий семьи и брака, повышение правовых 
знаний людей и практическую помощь гражданам.

Семья также оказывает влияние на жизнь общества, поскольку 
играет решающую роль в продолжении человеческого рода, в воспи-
тании детей, в становлении личности. Поэтому семейные отношения 
важны не только для каждого человека, но и для общества в целом. 
30 млн. населения Узбекистана проживает в 7 млн семей. Соглас-
но Конституции население Узбекистана независимо от националь-
ных различий является гражданами Республики Узбекистан. Значит, 



9

и процесс этнической глобализации в нашей стране представляется 
сложным. С учетом вышесказанного можно отметить, что семейное 
право играет важную роль в регулировании отношений между се-
мьёй, являющейся самой малой социальной единицей (ячейкой) об-
щества, и её членами, а также в охране семьи государством и обще-
ством1.

Семейные отношения регулируются не только нормами морали, 
обычаями и религиозными канонами, но и нормами права, которые 
образуют самостоятельную сферу законодательства – семейное зако-
нодательство.

В ст. 1 Семейного Кодекса Республики Узбекистан закреплено: 
«Задачами семейного законодательства являются укрепление се-
мьи, построение семейных отношений на чувствах взаимной люб-
ви, доверия и взаимного уважения, сотрудничества, взаимопомощи 
и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимость 
произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечение 
беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав и их 
защиты».

Следует отметить, что понятие семьи в семейном законодательстве 
напрямую не закрепляется. Различают понятие семьи в юридическом 
и социологическом смысле. Некоторые авторы определяют семью в 
обществе как союз лиц, основанный на свободном и равноправном 
браке или близком родстве (нередко в усыновлении), объединенных 
взаимной материальной и моральной поддержкой, заботой, воспита-
нием потомства, осуществляемой при широкой и всевозрастающей 
помощи государства и обладающих соответствующими правами и 
обязанностями.

Как утверждает профессор Ф.М.  Отахужаев, «Семья является 
специфическим общественным предприятием. Эта особенность се-
мьи проявляется, прежде всего, в ее неразрывной связи с обществен-
ными интересами и общественными задачами. В связи с чем сущест-
вуют общее (общественное) и специальное (юридическое) понятие 
семьи2.

Теория семейного права также различает социологическое и юри-
дическое определение семьи.

1 Кочергина Т.В. Учебная программа по дисциплине «Семейное право». 
– Ташкент, ТГЮИ. 2005. – С. 3– 4.

2 Отахужаев Ф.М. Узбекистон Республикасининг оила хукуки. Дарслик. 
– Тошкент: ТДЮИ, 2005. – С. 69.
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В социологическом смысле семья есть союз лиц, основанный на 
браке, родстве (или только родстве), принятии детей на воспитание, 
характеризующийся общностью жизни и взаимной поддержкой. В 
данном случае во главу угла ставятся фактические семейные отноше-
ния, забота и внимание. Семья с социологической точки зрения мо-
жет существовать и тогда, когда в юридическом понимании таковой 
не образуется, например, фактическое сожительство мужчины и жен-
щины, которые не состоят в зарегистрированном браке.

В юридическом смысле семья – это союз лиц, соединенных юри-
дическими правами и обязанностями. Другими словами, семья пони-
мается как правоотношение. Семейное право придает юридическое 
значение, прежде всего брачным и родительским отношениям, а так-
же некоторым степеням родства (ребенок и бабушка с дедушкой, брат 
и сестра), свойствам (отчим, мачеха и пасынок, падчерица), отноше-
ниям, вытекающим из усыновления, опеки, попечительства, приня-
тия детей в приемную семью.

Таким образом, в юридическом понимании семья есть круг лиц, 
связанных между собой правами и обязанностями, вытекающими из 
брака, родства, свойства, усыновления или иной формы принятия де-
тей на воспитание.

Юридическая семья может существовать и в том случае, когда се-
мья в социологическом плане уже распалась или вообще никогда не 
существовала. Так, например, сохраняется семейная общность ребен-
ка с отцом, который ушел из семьи и уже много лет не интересовался 
своим ребенком.

Следовательно, ввиду отсутствия в законодательстве универсаль-
ного определения понятия семьи, общее понятие семьи определяется 
многими авторами в учебниках и монографиях. Анализ данного опре-
деления позволяет выделить следующие основные признаки семьи. 
Семья есть объединение лиц, связанных между собой:

1) браком или родством;
2) взаимной моральной и материальной общностью и поддерж-

кой;
3) рождением и воспитанием потомства;
4) взаимными личными и имущественными правами и обязанно-

стями.
Кроме того, к существенным признакам семьи можно отнести со-

вместное проживание участников семейно-бытового объединения и 
ведение ими общего хозяйства.
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Некоторые из этих признаков в конкретной ситуации могут отсут-
ствовать либо заменяться другими (например, когда в семье нет своих 
детей, но есть усыновленные; члены семьи временно живут врозь, не 
ведут общего хозяйства и т.д.). И это вполне объяснимо: любое опреде-
ление предмета или явления не может исчерпать всех его признаков.

Кроме того, семейные правоотношения могут существовать не 
только внутри одной семьи, но и между отдельными членами разных 
семей. Так, например, бывает, когда отец семейства еще имеет вне-
брачных детей.

В семейном праве понятие члена семьи характеризуется более 
узким кругом родства по прямой и боковой линиям, отношениями су-
пружества, некоторыми отношениями свойства.

Родство – это кровная связь лиц, происходящих одно от друго-
го либо от общего предка. Признак родства – наличие кровной связи 
между людьми. Родственные отношения делятся на прямые и боко-
вые. Прямые кровные связи происходят одна от другой. Это отноше-
ния матери, отца и их детей, бабушки, деда и внуков. Боковые связи – 
это тоже связи между людьми в результате происхождения их от об-
щего предка: родные братья и сестры, двоюродные братья и сестры, 
тетя, дядя и племянники.

Различают родственные связи по восходящей и нисходящей ли-
ниям. Восходящие – от потомка к предку; нисходящие – от предка к 
потомку. Полнородные – это братья и сестры, имеющие общих роди-
телей. Неполнородные – имеют только одного общего родителя (если 
мать – единоутробные, если отца – единокровные).

Степень родства определяется количеством рождений, связываю-
щих двух родственников, при котором рождение предков во внимание 
не принимается. Например, мать и сын – родственники первой степе-
ни, так как необходимо два рождения (матери и сына), но рождение 
матери во внимание не принимается. Соответственно родные братья 
и сестры – это родственники второй степени, двоюродные – четвер-
той и т. д.

Между людьми, состоящими в свойстве, нет кровной связи. Это 
отношения родственников одного супруга к другому супругу или от-
ношения между родственниками обоих супругов (тесть, теща, све-
кровь, шурин и т. д.).

Семья играет важную роль в жизни человека и общества в целом. 
В семье находят свою реализацию существенные интересы человека. 
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Семья играет важную роль в продолжении человеческого рода, ста-
новлении личности, воспитании детей.

Как видно, понятие семьи шире понятия брака: брак – это основ-
ная предпосылка семьи, ее предварительное условие. Нормальная и 
полноценная семья возникает и развивается лишь на основе брака, но 
не вне него.

Подводя итог вышесказанному, можно дать следующее опреде-
ление понятию семьи: «семья есть основанное на браке или родстве 
объединение лиц, связанных между собой личными и имущественны-
ми правами и обязанностями, моральной и материальной общностью 
и поддержкой, ведением общего хозяйства и воспитанием детей». 
Следует отметить, что, хотя в теории семейного права нет единства 
взглядов на понятие семьи, между отдельными определениями нет и 
расхождений в принципиальных положениях. Речь идет лишь о поис-
ках наиболее точных и емких формулировок, что для юридического 
определения весьма важно.

В последнее время усиливается интерес к семейному праву и се-
мейному законодательству, их теоретической части, ввиду, прежде 
всего, следующих факторов: 1) расширение договорных и диспози-
тивных начал в области семейно-правового регулирования, 2) по-
явление новых отношений и связанных с ними проблем (конкурен-
ция социального и биологического родительства, необходимость 
законодательной реакции на отношения в репродуктивной сфере, 
нетрадиционные партнерства и т.п.), актуализация вопросов право-
вого статуса членов семьи в связи с социальными изменениями во 
взаимоотношениях мужчины и женщины (эмансипация, повышение 
общественного статуса фактического супружества и др.), родителей и 
детей (формирование активной позиции ребенка как субъекта права, 
члена семьи) и др.

Семейное право как отрасль права характеризуется особым пред-
метом и методом правового регулирования. В правоведении под пред-
метом правового регулирования принято понимать совокупность еди-
ных по своей сути общественных отношений, которые регулируются 
нормами данной отрасли права. Предмет правового регулирования 
отвечает на вопрос, что регулирует, на что воздействует та или иная 
отрасль права.

В Узбекистане отношения, составляющие предмет семейного пра-
ва, традиционно регулируются обособленной сферой законодатель-
ства. Общеизвестно, что семейное право «отпочковалось» от граж-
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данского права. Более того, во многих странах (например, во Франции, 
Германии) отношения, возникающие из брака и принадлежности к 
семье, регулируются соответствующими главами гражданских кодек-
сов. Вследствие этого до сих пор имеет место полемика о том, являет-
ся ли семейное право самостоятельной отраслью права, подотраслью 
гражданского права или же комплексной отраслью законодательства, 
состоящее из норм различных отраслей права (гражданского, админи-
стративного и т.д).

В этом вопросе необходимо отметить, что отношения, регулируе-
мые семейным законодательством, обладают достаточной специфи-
кой. На первый взгляд, предмет регулирования гражданского и семей-
ного права совпадает: имущественные и личные неимущественные 
отношения.

В семейном праве имеются свои особенности:
– отношения, составляющие предмет регулирования семейного 

права, характеризуются особым субъективным составом: супруги, 
родители, дети, усыновители, усыновленные, опекун, попечитель и 
т.п.;

– семейно-брачные правоотношения возникают из специфичных 
юридических фактов: брак, родство, материнство, отцовство, усынов-
ление и т.п. Для семейного права в большей мере, чем для других 
отраслей права, характерны юридические факты-состояния. Хотя не 
исключены и свойственные гражданскому праву юридические факты, 
например, сделки (брачный контракт, соглашение о размере алимен-
тов).

– семейно-брачные отношения в основном носят личный харак-
тер, имущественные отношения являются вторичными, производны-
ми от личных. Более того, большинство имущественных прав и обя-
занностей неотделимы от личности управомоченного лица и поэтому 
непередаваемы другим лицам (например, право на получение али-
ментов).

Поскольку в семейных отношениях невозможно заменить их 
участников, постольку любые семейные отношения (имущественные 
или личные неимущественные) приобретают личный характер. Одна-
ко личный характер отношений, складывающихся в семье, обуслов-
ливается не только тем, что личные и имущественные права и обязан-
ности неотделимы от личности управомоченного лица.

По своему содержанию семейные отношения носят преимуще-
ственно личный характер и лишь затем имущественный. Личные 
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отношения имеют приоритетный характер, так как имущественные 
отношения всегда связаны с ними и вытекают из них. Личные отно-
шения во многом предопределяют содержание норм, регулирующих 
имущественные отношения. Например, законодатель, учитывая вли-
яние личных моментов (привязанностей, чувств, эмоций и т. д.) на 
процесс заключения брачного договора или алиментного соглашения, 
устанавливает специальные ограничения.

Следовательно, отношения в семье между ее членами относятся к 
числу таких, где возможности применения правовых норм существен-
но ограничены. Это связано с их лично-доверительным характером. 
Они определяются главным образом не законом, а нравственными, 
моральными правилами. Принимая соответствующие законы, госу-
дарство стремится по возможности не вмешиваться в сугубо личные 
отношения граждан, ограничиваясь установлением лишь таких обяза-
тельных правил (правовых норм), которые необходимы для укрепле-
ния семьи, для осуществления и защиты прав и законных интересов 
всех ее членов.

Рассмотренные выше особенности семейных отношений позволя-
ют выделить их из общей массы имущественных и личных правоот-
ношений в обособленную сферу – самостоятельный предмет регули-
рования семейного права.

С учетом обозначенного, семейное право регулирует особый вид 
общественных отношений – отношения между людьми в связи со 
вступлением в брак, созданием семьи, рождением и воспитанием де-
тей. Совокупность этих отношений и составляет предмет семейного 
права, являющегося самостоятельной отраслью права.

Круг тех отношений, которые регулируются нормами семейно-
го права (предмет семейного права), определен непосредственно в 
Семейном кодексе Республики Узбекистан. Ст. 5 СК РУз относит к 
предмету семейного права условия и порядок вступления в брак, пре-
кращения брака и признания его недействительным, регулирует лич-
ные неимущественные и имущественные отношения между членами 
семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и усынов-
ленными), а в случаях и пределах, предусмотренных семейным зако-
нодательством, – между другими родственниками и иными лицами, а 
также определяет формы и порядок устройства в семью детей, остав-
шихся без попечения родителей, порядок регистрации актов граждан-
ского состояния.
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Таким образом, семейное право представляет собой совокупность 
правовых норм, регулирующих личные неимущественные и имуще-
ственные семейные отношения, возникающие из брака и родства, и 
отношения, приравненные законом к семейным в целях защиты и 
укрепления семьи, прав и интересов ее членов. За пределами право-
вого регулирования нормами семейного права находятся взаимоотно-
шения между семьей и государством. Эти отношения регулируются 
нормами других отраслей права: об охране здоровья граждан, соци-
альном обеспечении, образовании и другими.

Для семейного права характерны приемы правового регулирова-
ния семейных отношений, которые в совокупности образуют то, что 
в юридической науке принято называть методом правового регули-
рования. Семейно-правовой метод регулирования образуют средства, 
приемы, комплекс приемов правового регулирования личных не-
имущественных и имущественных правоотношений, составляющих 
предмет семейного права1.

Именно наличие особого предмета и метода правового регулиро-
вания позволяет выделить определенную совокупность норм в само-
стоятельную отрасль права.

Семейно-правовой  метод  регулирования  личных (неимуще-
ственных) и имущественных отношений в семье на первый взгляд не 
отличается от метода правового регулирования гражданских отноше-
ний нормами гражданского права.

Это, во-первых, равенство участников этих отношений: ни один 
из субъектов как семейных, так и гражданских отношений не вправе 
устанавливать для другого определенные правила поведения (в отли-
чие от отношений административного права, в которых один участ-
ник (государственный орган) наделен властными полномочиями).

Во-вторых, регулирование отношений осуществляется как импе-
ративными нормами (предписывающими четко определенные прави-
ла поведения), так и диспозитивными нормами (предоставляющими 
участникам отношений свободу в определении и осуществлении сво-
их прав).

В-третьих, нормы как семейного, так и гражданского права уста-
навливают по общему правилу судебную защиту нарушенных прав2.

1 Отахужаев Ф.М. Узбекистон Республикасининг оила хукуки. Дарслик. 
– Тошкент: ТДЮИ, 2005. – Б. 19.

2 Шевчук Д.А. Семейное право. – М., 2006. – С. 14.
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Однако при всем сходстве с гражданско-правовым семейно-
правовой метод регулирования имеет свои специфические черты, 
которые определяются особенностями правовой природы семей-
ных отношений, особыми целями и принципами их регулирова-
ния.

С природой семейных отношений связаны и такие особенности 
метода их регулирования, как строго личный характер и неотчуждае-
мость прав, принадлежащих их субъектам, возможность изменения 
объема этих прав и обязанностей путем соглашения только в стро-
го ограниченных случаях (брачный договор и соглашение об уплате 
алиментов) и в определенных законом пределах. В основном нормы, 
регулирующие семейные отношения, носят императивный (обяза-
тельный) характер1.

Для правового метода регулирования семейных отношений харак-
терно то, что нормы семейного права устанавливают взаимосвязь и 
взаимообусловленность прав и обязанностей специфических участ-
ников (субъектов) этих отношений – членов семьи, которые, осущест-
вляя эти права и обязанности, должны руководствоваться интересами 
семьи, соблюдать интересы несовершеннолетних и нетрудоспособ-
ных членов семьи.

В первом приближении метод семейного права можно охарак-
теризовать как дозволительно-императивный. По содержанию воз-
действия на общественные отношения метод семейного права яв-
ляется дозволительным. В большинстве случаев государство пре-
доставляет участникам семейных правоотношений возможность 
самим выбирать модель своего поведения в целях удовлетворения 
их жизненных интересов и потребностей, оставляя за собой право 
определять в императивных предписаниях рамки соответствующе-
го поведения.

Современное семейное законодательство в отличие от прежнего 
делает приоритетными именно права. Дозволения лидируют в коли-
чественном отношении среди всех других семейно-правовых пред-
писаний. Однако число императивных предписаний по-прежнему 
велико (отношения, возникающие в связи со вступлением в брак, 
прекращением брака и признанием его недействительным; личные 
правоотношения между родителями и детьми; отношения по усынов-
лению ребенка и т. д.).

1 Пчелинцева Л.М. Семейное право. – М., 2007. – С. 17.
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Вместе с тем, характеристика метода семейно-правового регули-
рования далеко не исчерпывается решением вопроса о преобладании 
диспозитивных или императивных норм. Способы и средства воздей-
ствия на семейные отношения весьма разнообразны. Помимо дозво-
лений, которые являются приоритетным способом регулирования се-
мейных отношений, в арсенале способов воздействия семейного права 
выделяются также запреты, нормы, содержащие предписания, обязы-
вающие к совершению определенных действий; правила, предназна-
ченные для разъяснения, а также защита семейных прав и ответствен-
ность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств 
как своеобразные способы регулирования семейных отношений.

Семейные отношения по своему характеру чрезвычайно инди-
видуальны и разнообразны, в связи с чем применение к отдельному 
случаю общей нормы права, рассчитанной на типичные отношения, 
нередко вызывает большие затруднения. Специфика содержания се-
мейных отношений порождает необходимость индивидуального си-
туационного регулирования. Ситуационное (индивидуальное) регу-
лирование предоставляет возможность правоприменительным орга-
нам или самим участникам семейных отношений принимать решение 
с учетом конкретных жизненных обстоятельств. Во многих нормах 
семейного права содержатся оценочные понятия, которые нуждаются 
в конкретизации при применении этих норм (например, «недостой-
ное поведение супруга», «заслуживающие внимания интересы», «не-
продолжительность пребывания в браке», «крайне неблагоприятное 
положение», «вложения, значительно увеличивающие стоимость 
имущества» и пр.).

Следует обратить внимание еще на одну особенность норм семей-
ного права. Речь идет о тесной связи норм семейного права с обще-
принятыми, сложившимися веками нормами морали в обществе. Ка-
кой бы сложностью ни отличалось их содержание, в любом случае 
они включают представления справедливости и несправедливости, 
честности и бесчестности, что имеет прямое отношение к существу 
норм семейного права.

Таким образом, неразрывная связь личных и имущественных от-
ношений в семье определяет и специфические особенности право-
вого регулирования имущественных отношений между супругами и 
другими членами семьи.

Для характеристики сущности семейного права недостаточно 
раскрыть его содержание, необходимо выявить основные принципы 
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семейного права, т.е. объективно обусловленные начала, в соответ-
ствии с которыми строится система семейного права, правовое регу-
лирование семейных отношений. Для системы права важно не только 
то, что закрепляется в праве (содержание предмета правового регули-
рования), но и то, как это должно делаться (какие начала, идеи долж-
ны лежать в основе наиболее эффективного регулирования данных 
общественных отношений).

Принципы права обусловливаются характером и содержанием 
общественных отношений, они должны правильно отражать объ-
ективные закономерности общественного развития. Система обще-
ственных отношений регулируется определенными принципами, 
которые присущи данной системе права. Это такие ведущие начала, 
которые влияют не только на создание, формирование правовой си-
стемы, но и на реализацию, осуществление правовых норм, придают 
единую направленность системе права. В этой связи правовые прин-
ципы определяются как выраженные в праве исходные нормативно-
руководящие начала, характеризующие его содержание, закреплен-
ные в нем основы, закономерности функционирования, качественные 
особенности права в целом, его отраслей, институтов, юридических 
норм.

Принципы  семейного  права – это его фундамент, на котором 
строится все правовое регулирование брачно-семейных отношений. 
Они отражают наиболее значимые внутренние качества этой отрас-
ли права, поэтому принципы выступают в качестве основной идеи, 
которая при издании законов воплощается в нормах права, затем 
реализуется в процессе функционирования органов. Таким обра-
зом, принципами семейного права могут считаться обусловленные 
условиями общественной жизни, выраженные в содержании норм 
семейного права основополагающие начала, которые определяют 
основные правовые особенности семейного права и обеспечивают 
решение задач правового регулирования брачно-семейных отноше-
ний1.

В юридической литературе обычно выделяют общеправовые, от-
раслевые принципы и принципы институтов права.

Существует множество позиций, точек зрения на виды принципов. 
Если обобщить различные взгляды по поводу общеправовых принци-
пов, то к ним чаще всего относят: законность, справедливость, глас-

1 Гомола И.А., Саломатов Е.Н. Семейное право. – М., 2008. – С.  39.
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ность, равенство граждан и организаций перед законом, верховенство 
закона над другими нормативными актами, юридическую ответствен-
ность за вину и другие.

Семейное право в целом характеризуется своими особенностями 
и специфическими принципами. Выделяют следующие принципы се-
мейного права:

– равноправие женщины и мужчины в семейных отношениях. 
Этот принцип основан на конституционном принципе равных прав и 
свобод мужчины и женщины и равных возможностей для их реализа-
ции. Особое значение он имеет в области семейных отношений, так 
как равноправие в семье – основа ее прочности. Равенство супругов 
в семье не только закрепляется в ст. 2 Семейного кодекса Республики 
Узбекистан, но и проявляется и гарантируется во всех областях се-
мейных отношений;

– равноправие граждан в семейных отношениях. Все граждане 
имеют равные права в семейных отношениях. Не допускается какое 
бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установле-
ние прямых либо косвенных преимуществ при вступлении в брак и 
вмешательство в семейные отношения в зависимости от пола, расы, 
национальности, языка, религии, социального происхождения, убеж-
дений, личного и общественного положения и других обстоятельств.

Права граждан в семейных отношениях могут быть ограничены 
только на основании закона и только в той мере, в какой это необхо-
димо в целях защиты нравственности, чести, достоинства, здоровья, 
прав и охраняемых законом интересов других членов семьи и иных 
граждан (ст. 3. СК РУз);

– добровольность брачного союза мужчины и женщины. Брак 
признается свободным, добровольным и равноправным союзом муж-
чины и женщины, построенным на началах единобрачия (монога-
мии). Выбор супруга и вступление в брак зависит исключительно от 
воли лиц, в него вступающих, и не связан с наличием согласия или 
разрешения со стороны других лиц. Принуждение к вступлению в 
брак (наличие других пороков воли при вступлении в брак) приводит 
к признанию его недействительным;

– защита семьи, материнства, отцовства и детства. В Ре-
спублике Узбекистан семья, материнство, отцовство и детство на-
ходятся под защитой государства. Материнство и отцовство в Ре-
спублике Узбекистан пользуются почетом и уважением. Охрана 
интересов матери и ребенка обеспечивается специальными мерами 
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по охране труда и здоровья женщины, созданием условий, позво-
ляющих женщинам сочетать труд с материнством, правовой защи-
той, материальной и моральной поддержкой материнства и детства 
(ст. 4 СК РУз).

Таким образом, семейное право – отрасль права, регулирующая 
личные и имущественные отношения между гражданами, возникаю-
щие из таких юридических фактов, как заключение или расторжение 
брака, рождение ребенка, принятие детей на воспитание (усыновле-
ние, приемная семья, опека, попечительство) и др.

Нормы семейного права, регулирующие определенный вид об-
щественных отношений, расположены не хаотично, а находятся в 
определенной системе. Система семейного права – это его струк-
тура, состав отдельных его институтов и норм в их определенной 
последовательности. Система семейного права складывается объек-
тивно, так как отражает специфику общественных отношений, вхо-
дящих в предмет семейного права, и представляет собой единство 
и разграничение взаимосвязанных семейно-правовых институтов. 
Под правовым институтом понимают законодательно обособленную 
совокупность правовых норм, обеспечивающих комплексное регу-
лирование группы однородных и взаимосвязанных общественных 
отношений.

Семейные отношения условно можно подразделить на четыре 
основные группы в соответствии со структурой Семейного кодекса 
Республики Узбекистан. К первой из них относятся отношения, воз-
никающие в связи со вступлением в брак, прекращением брака и при-
знанием его недействительным (так называемые брачные отношения). 
Во вторую группу включаются личные неимущественные и имуще-
ственные отношения между членами семьи: супругами, родителями и 
детьми (усыновителями и усыновленными). Личные неимуществен-
ные и имущественные отношения между другими родственниками и 
иными лицами (дедушкой, бабушкой, родными братьями и сестрами, 
фактическими воспитателями и воспитанниками и др.) регулируются 
только в пределах и случаях, предусмотренных семейным законода-
тельством, что позволяет выделить их в отдельный блок, то есть в 
третью группу. Четвертую, достаточно большую и важную группу 
составляют отношения, возникающие в связи с устройством в семью 
детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление детей, 
установление над ними опеки и попечительства, принятие детей на 
воспитание в приемную семью).
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ВОПРОСЫ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ  К  ГлАВЕ  1

1. Какую роль играет семья в современном обществе в Узбекистане?
2. Раскройте конституционные основы защиты семьи в Узбекистане.
3. Проанализируйте перспективы развития семейного законодательства 

Республики Узбекистан.
4. Раскройте место семейного права в современной системе права.
5. Укажите правовые основные характеристики семейного права как са-

мостоятельной отрасли права.
6. Раскройте предмет и метод правового регулирования семейного пра-

ва.
7. Проанализируйте основные принципы семейного права.
8. Раскройте систему семейного права.

Социологическое понятие Юридическое понятие

семья есть союз лиц, соеди-
ненных юридическими пра-
вами и обязанностями.

семья есть союз лиц, основан-
ный на браке, родстве (или 
только родстве), принятии де-
тей на воспитание, характери-
зующийся общностью жизни и 
взаимной поддержкой

Понятие семьи



22

ГлАВА 2
ИСТОЧНИКИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА

Цель главы: Исследовать вопрос источников семейного права.
В  рамках  данной  главы  будут  рассмотрены  следующие  ис-

точники семейного права: Конституция Республики Узбекистан – 
основной источник семейного права. Общая характеристика Семей-
ного кодекса Республики Узбекистан. Гражданский кодекс Республи-
ки Узбекистан как источник семейного права. Указы Президента, 
постановления правительства, парламента. Разъяснения, постанов-
ления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан по вопросам 
семейного права. Местные обычаи и традиции как источники семей-
ного права. Международные законодательные акты.

Источники семейного права – это формы внешнего выражения 
(закрепления) семейно-правовых норм. К ним относятся соответ-
ствующие нормативно-правовые акты, которые подразделяются на 
семейное законодательство и иные правовые акты, содержащие нор-
мы семейного права.

Конституция Республики Узбекистан является основополагаю-
щим источником не только для семейного права, но и для других от-
раслей права. В ст. 63 Конституции Республики Узбекистан законода-
тельно закрепляется, что «семья является основной ячейкой общества 
и имеет право на защиту общества и государства, и основывается на 
свободном согласии и равноправии сторон».

Согласно ст. 64 Конституции Республики Узбекистан, родители 
обязаны содержать и воспитывать детей до их совершеннолетия. Го-
сударство и общество всесторонне заботится о детях-сиротах и детях, 
лишенных родительской опеки, поощряют благотворительную дея-
тельность по отношению к ним.

Основным источником, регулирующим семейные правоотноше-
ния, является Семейный  кодекс  Республики  Узбекистан, который 
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был утвержден 30 апреля 1998 г. и введен действие с 1 сентября того 
же года.

Семейный кодекс Республики Узбекистан является главным ис-
точником семейного права, определяющим всю систему семейного 
права. Семейный кодекс Республики Узбекистан содержит Общую 
часть (общие положения), объединяющую нормы общего характера, 
и Особенную часть, содержащую нормы по отдельным институтам 
семейного права.

В состав Общей части входят положения, определяющие задачи 
и основные принципы семейного права, круг отношений, регули-
руемых семейным правом, структуру семейного законодательства, а 
также общие положения об осуществлении и защите семейных прав. 
Указанные положения имеют принципиальное значение для правиль-
ного толкования и применения норм отдельных институтов семейно-
го права.

Особенную часть составляют правовые институты, в каждый из 
которых входят нормы, регулирующие однородные семейные отно-
шения и отличающиеся качественным единством: заключение бра-
ка, прекращение брака, признание брака недействительным, лич-
ные права и обязанности супругов, законный и договорной режим 
имущества супругов, права и обязанности родителей и детей (права 
несовершеннолетних детей и права и обязанности родителей), али-
ментные обязательства членов семьи (родителей, совершеннолет-
них детей, супругов, бывших супругов, родных братьев и сестер, 
бабушек, дедушек и других членов семьи), формы воспитания де-
тей, оставшихся без попечения родителей (усыновление, опека и 
попечительство, приемная семья). В Семейном кодексе содержатся 
также нормы, объединенные в самостоятельный раздел, о примене-
нии семейного законодательства к семейным отношениям с участи-
ем иностранных граждан и лиц без гражданства (так называемые 
коллизионные нормы).

Определение системы семейного права имеет значение для облег-
чения его изучения, помогает нахождению и применению его норм. 
Знание системы семейного права является необходимой основой для 
систематизации и кодификации семейного законодательства.

Кодекс разработан в соответствии с международными нормами и 
национальным менталитетом, тем самым внедрены в практику ряд 
новых правовых институтов, ранее не зафиксированных в националь-
ном законодательстве нашей страны.
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Семейный кодекс Республики Узбекистан содержит много но-
велл, посвященных усилению гарантий прав детей. В нем предусмо-
трено существенное усиление гарантий прав детей в семейных отно-
шениях в соответствии с требованиями Конвенции ООН о правах ре-
бенка. В Кодексе выделена специальная глава «Права и обязанности 
родителей и несовершеннолетних детей». В духе Конвенции решен 
вопрос о праве ребенка на защиту от злоупотреблений родителей или 
лиц, их заменяющих, вплоть до обращения несовершеннолетнего в 
суд по достижении им возраста 14 лет (ч. 5 ст. 67 СК). Предусмотре-
но обязательное согласие ребенка, достигшего 10 лет, при решении 
вопроса об изменении его имени, фамилии на фамилию другого ро-
дителя, а также при изменении его фамилии, имени и отчества при 
усыновлении и при его отмене (ч. 4 ст. 70 СК). Согласие 10-летнего 
ребенка требуется также для восстановления в родительских правах 
родителей, ранее лишенных этих прав, а также для усыновления и 
передачи ребенка, оставшегося без родительского попечения в при-
емную семью.

Ребенку предоставлено право выражать свое мнение при решении 
в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также право 
быть заслушанным в ходе любого судебного и административного 
разбирательства.

В Семейный кодекс Республики Узбекистан включена глава о 
приемной семье (гл. 22) – принципиально новой форме устройства 
на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей.

К числу новшеств, введенных в Семейный кодекс, также относят-
ся институт брачного договора, медицинский осмотр лиц, вступаю-
щих в брак, применение в семейных отношениях местных обычаев 
и традиций, определение происхождения детей, согласительные обя-
зательства о выплате алиментов, защита прав и интересов детей, ли-
шенных родительской опеки и ряд других важных правил и норм.

Согласно ст. 8 Семейного кодекса, в случае отсутствия в зако-
нодательных документах соответствующих норм по упорядочению 
семейных отношений, установлено применение местных обычаев и 
традиций, не противоречащих принципам законодательных актов Ре-
спублики Узбекистан.

Со времени принятия Семейного кодекса, исходя из требований 
практики, в статьи 17, 49 Кодекса и в раздел об алиментных правах 
и обязанностях внесены соответствующие дополнения и измене-
ния.
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Гражданское законодательство может применяться как к имуще-
ственным, так и личным неимущественным отношениям между чле-
нами семьи, при условии, что они не урегулированы соответствую-
щими нормами семейного законодательства и это не противоречит 
существу семейных отношений (ст. 6 СК).

На вопрос о соотношении гражданского и семейного законода-
тельства при регулировании семейных отношений в юридической 
литературе высказаны две точки зрения. Сторонники первой счита-
ют, что исходя из смысла статьи 6 Семейного кодекса применение 
норм гражданского законодательства к семейным отношениям име-
ет субсидиарный характер, т.е. семейные отношения регулируются, 
прежде всего, нормами семейного законодательства, а гражданское 
законодательство применяется лишь к семейным отношениям, кото-
рые не урегулированы нормами семейного права, и лишь постольку, 
поскольку это не противоречит существу семейных отношений. Сто-
ронники второй точки зрения предлагают рассматривать соотношение 
гражданского и семейного законодательства как соотношение общих 
и специальных норм.

Можно выделить следующие различия семейных и гражданских 
отношений. Семейные отношения, сходные с другими отношениями 
гражданского права, – имущественными, вследствие частно-право-
вого характера тех и других, существенно отличаются от последних 
следующими чертами: в основание имущественных отношений поло-
жены хозяйственно-экономические нужды, основа правоотношений се-
мейных – потребности физической природы и нравственного чувства.

Имущественные отношения порождают имущественные права, 
служащие источником господства над имуществом. Семейные отно-
шения порождают семейные права, ставящие в определенную лич-
ную зависимость одного члена семейного союза от другого, и создают 
определенное юридическое положение (status) для этих членов. Отно-
шения имущественные и соответствующие им права имущественные 
легко измеримы.

В семейных отношениях мера и счет прав затруднительны в силу 
особых свойств этих отношений, больше моральных, чем юридиче-
ских. Отсюда регулирование правом отношений семейных гораздо 
труднее, чем отношений имущественных.

Содержание имущественных отношений свободно: в пределах, 
указанных законом, они обыкновенно предоставлены личной воле и 
усмотрению, оттого имущественные права крайне разнообразны. Со-
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держание отношений семейных в большинстве случаев дано самой 
природой, веления которой право только освещает и приноравливает 
к потребностям общежития.

Возникновение и прекращение имущественных отношений 
свободно, возникновение отношений семейных – иногда свободно 
(брак), иногда нет (союз родителей и детей), а прекращение постав-
лено вне усмотрения частной воли; имущественные права отчуждае-
мы и переносимы на других; семейные не отчуждаемы и связаны с 
известным лицом; от имущественных отношений можно отказаться, 
в сфере семейных отношений отречение немыслимо; имуществен-
ные отношения доступны для всякого субъекта права, семейные 
возможны только для физических лиц; имущественные отношения 
обыкновенно временны, семейные не ограничены во времени. На-
конец, ввиду особой важности отношений семейных для общежития, 
предписания права, касающиеся их, имеют характер абсолютных, 
неизменяемых по частному произволу, норм, в противоположность 
отношениям имущественным, где частная автономия имеет полный 
простор.

Поэтому нормы семейного права заключают в себе в значительной 
степени элемент публичный, тогда как нормы права имущественного 
запечатлены характером приватным. Из отношений семейных – опека 
менее всего проникнута вышеуказанными особенностями семейного 
союза, будучи учреждением, более публичного, нежели частного пра-
ва, так как в ней, а равно и в усыновлении, недостает существенного 
элемента этого союза – физиологической основы.

Аналогия закона и аналогия права при регулировании семейных 
отношений. Восполнение пробелов в семейном законодательстве 
посредством аналогии закона или аналогии права предусмотрено ст. 7 
Семейного кодекса Республики Узбекистан. Теоретически не исклю-
чается возникновение ситуации, когда какие-либо отношения между 
членами семьи окажутся неурегулированными не только нормами 
семейного, но и гражданского права, а соглашение сторон по суще-
ству возникшего между ними спора не будет достигнуто. При таких 
обстоятельствах в результате пробела в законодательстве будет весь-
ма сложно разрешить подобный конфликт в пользу одного из членов 
семьи с учетом соблюдения прав всех заинтересованных лиц.

В этом вопросе статья 7 Семейного кодекса закрепляет следую-
щее: в случае, если отношения между членами семьи не урегулирова-
ны семейным законодательством или соглашением сторон, и при от-
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сутствии норм гражданского законодательства, прямо регулирующих 
указанные отношения, к таким отношениям, если это не противоре-
чит их существу, применяются нормы семейного и (или) гражданско-
го законодательства, регулирующие сходные отношения (аналогия 
закона).

При отсутствии таких норм права, обязанности членов семьи 
определяются исходя из общих принципов семейного и гражданского 
права (аналогия права), а также принципов гуманности, разумности 
и справедливости.

Таким образом, для семейного права важное значение, имеют те 
положения Гражданского кодекса, в которых содержатся определения 
основополагающего характера (правоспособность и дееспособность, 
место жительства, эмансипация, исковая давность, ответственность, 
моральный вред и др.).

Кроме того, в статьи 9 Семейного кодекса закреплен принцип при-
оритетного применения правил международного договора в случае 
несоответствия ему семейного законодательства. В случае расхожде-
ния положений семейного законодательства с правилами междуна-
родного договора, в котором участвует Республика Узбекистан, или 
с общепризнанными нормами международного права применяются 
правила, установленные этим договором или нормами.

Отметим наиболее важные международные законодательные акты, 
к которым присоединилась Республика Узбекистан. Это, во-первых, 
Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., Декла-
рация прав ребенка от 20 ноября 1959 г., Международный пакт «Об 
экономических, социальных и культурных правах», Международный 
пакт «О гражданских и политических правах» от 16 декабря 1966 г., 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 г., Конвенция ООН о правах ребенка, Конвенция о предотвраще-
нии всех форм дискриминации в отношении женщин.

В числе указанных следует отметить два документа, регулирую-
щих в некоторых частях семейное законодательство. Это, прежде все-
го Международный пакт от 16 декабря 1966 года «О гражданских и 
политических правах».

В частности в статье 23 Пакта говорится, что
1. Семья является естественной и основной ячейкой общества и 

имеет право на защиту со стороны общества и государства;
2. За мужчинами и женщинами, достигшими брачного возраста, 

признается право на вступление в брак и право основывать семью.
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3. Ни один брак не может быть заключен без свободного и полно-
го согласия вступающих в брак;

4. Участвующие в Пакте государства должны принять надлежа-
щие меры для обеспечения равенства прав и обязанностей супругов в 
отношении вступления в брак, во время состояния в браке и при его 
расторжении. В случае расторжения брака должна предусматриваться 
необходимая защита всех детей;

В статье 24 Пакта регулируется положение детей, родившихся в 
семье, в частности, данная статья устанавливает, что каждый ребенок 
без всякой дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, язы-
ка, религии, национального или социального происхождения, имуще-
ственного положения или рождения имеет право на такие меры защи-
ты, которые требуются в его положении как малолетнего со стороны 
его семьи, общества и государства. Каждый ребенок должен быть за-
регистрирован немедленно после его рождения и должен иметь имя. 
Каждый ребенок имеет право на приобретение гражданства.

Вторым значительным документом, также частично регулирую-
щим семейное законодательство стран-подписантов является Между-
народный пакт от 16 декабря 1966 года «Об экономических, социаль-
ных и культурных правах». В ст. 10 Пакта признается, что участвую-
щие государства признают следующее:

Семье, являющейся естественной и основной ячейкой общества, 
должны предоставляться по возможности самая широкая охрана и 
помощь, в особенности при ее образовании и пока на ее ответствен-
ности лежит забота о несамостоятельных детях и их воспитании. 
Брак должен заключаться по свободному согласию вступающих в 
брак.

Особая охрана должна предоставляться матерям в течение разу-
много периода до и после родов. В течение этого периода работаю-
щим матерям должен предоставляться оплачиваемый отпуск или от-
пуск с достаточными пособиями по социальному обеспечению.

Особые меры охраны и помощи должны приниматься в отноше-
нии всех детей и подростков, без какой бы то ни было дискриминации 
по признаку семейного происхождения или по иному признаку. Дети 
и подростки должны быть защищены от экономической и социальной 
эксплуатации. Применение их труда в области, вредной для их нрав-
ственности и здоровья или опасной для жизни или могущей повредить 
их нормальному развитию, должно быть наказуемо по закону. Кроме 
того, государства должны установить возрастные пределы, ниже кото-
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рых пользование платным детским трудом запрещается и карается за-
коном.

Кроме того, в статье 11 Пакта признается право каждого на достаточ-
ный жизненный уровень для него и его семьи, включающий достаточное 
питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жиз-
ни. Государства-участники примут надлежащие меры к обеспечению осу-
ществления этого права, признавая важное значение в этом отношении 
международного сотрудничества, основанного на свободном согласии.

Участвующие в Пакте государства, признавая основное право каж-
дого человека на свободу от голода, должны принимать необходимые 
меры индивидуально и в порядке международного сотрудничества, 
включающие проведение конкретных программ.

Кроме того, для семейного законодательства актуален вопрос о 
применении местных обычаев и традиций в семейных отношениях, 
регламентированный в статье 8 Семейного кодекса Республики Узбе-
кистан. Так, данная норма семейного кодифицированного законода-
тельства предусматривает, что при отсутствии в законодательстве со-
ответствующих норм в регулировании семейных отношений приме-
няются местные обычаи и традиции, не противоречащие принципам 
законодательства Республики Узбекистан.

В числе нормативной базы, регулирующей семейные отношения в 
Республике Узбекистан, следует особо остановиться на подзаконных 
актах. В числе таковых важно выделить:

– Указ Президента Республики Узбекистан о Государственной 
программе «Год гармонично развитого поколения» и распоряжение 
об организационных мерах по разработке и реализации государ-
ственной программы «Год гармонично развитого поколения», 2010.

– Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных 
мерах по материальной и моральной поддержке молодых семей» от 
18.05.2007 г., №УП-3878;

– Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 
«Об утверждении необходимых нормативных актов по реализации 
Семейного кодекса Республики Узбекистан» от 12.04.1999 г., №171;

– Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 
«О Государственной программе мер на 1998 год по обеспечению реа-
лизации интересов семьи» от 27.01.1998 г., №45;

– Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 
«Об утверждении Положения о доме Мехрибонлик» от 17.10.2008 г., 
№230;
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– Государственная программа мер на 1998 год по обеспечению 
реализации интересов семьи. Приложение №1 к Постановлению Ка-
бинета Министров РУз от 27.01.1998 г., №45;

– Постановление коллегии Министерства юстиции «Об утверж-
дении Инструкции о порядке ведения делопроизводства в органах за-
писи актов гражданского состояния (ЗАГС) Республики Узбекистан». 
Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 
22.04.2006 г., №1564;

– Правила регистрации актов гражданского состояния. Приложе-
ние №1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбеки-
стан от 12.04.1999 г., №171.

– Положение о доме Мехрибонлик. Приложение к Постановле-
нию Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17.10.2008 г., 
№230;

– Положение о медицинском обследовании лиц, вступающих 
в брак. Приложение №1 к Постановлению Кабинета Министров 
Респуб лики Узбекистан от 25.08.2003г., №365;

– Положение о порядке выдачи коммерческими банками кредитов 
на льготной основе молодым семьям. Утверждено Постановлением 
правления ЦБ от 09.06.2007 г. №17/2. Зарегистрировано Министер-
ством юстиции Республики Узбекистан 18.07.2007 г., №1697;

– Положение о порядке представления в орган опеки и попечи-
тельства сведений о детях, оставшихся без попечения родителей. 
Приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 26.05.2008 г., №110;

– Положение о Детских городках для детей, оставшихся без по-
печения родителей и находящихся на полном государственном обес-
печении. Приложение к Постановлению Кабинета Министров Рес-
публики Узбекистан от 22.05.2008 г., №104;

– Положение о детских домах семейного типа. Приложение к 
Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 
31.07.2007 г., №158.

Для правильного и единообразного толкования и применения 
норм семейного права большое значение имеют руководящие по-
становления и разъяснения Пленума Верховного суда Республики 
Узбекистан, которые, тем не менее, не могут рассматриваться как 
источники семейного права. Верховный суд Республики Узбекистан 
нормотворческими функциями не наделен, он лишь истолковывает и 
применяет нормы права.
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Отметим также то, что действие семейного законодательства во 
времени имеет большое практическое значение в связи с тем, что оно 
периодически обновляется: появляются новые нормы семейного пра-
ва, а ранее действовавшие прекращают свое существование; вносятся 
изменения и дополнения в действующее законодательство. Действие 
семейного законодательства во времени подчиняется общим прави-
лам: новые нормативно-правовые акты обратной силы не имеют и 
распространяются только на те отношения, которые возникают после 
введения в действие новых актов.

ВОПРОСЫ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ  К  ГлАВЕ  2

1. Перечислите виды и особенности источников семейного права.
2. Почему Конституция Республики Узбекистан считается основным ис-

точником семейного права?
3. Обсудите правовую сущность и роль Семейного кодекса Республики 

Узбекистан.
4. В чем особенности правового регулирования семейных отношений 

Гражданским кодексом Республики Узбекистан?
5. Проанализируйте правовой режим подзаконных актов в системе ис-

точников семейного права.
6. В чем заключается роль постановлений Пленума Верховного суда в 

воздействии на регулирование семейных отношений?

Особенности семейного права

семейно-брачные правоотно-
шения возникают из специ-
фичных юридических фактов: 
брак, родство, материнство, от-
цовство, усыновление и т.п.

семейно-брачные отношения в основном носят личный
характер, имущественные отношения являются

вторичными, производными от личных

отношения, составляющие 
предмет регулирования семей-
ного права, характеризуются 
особым субъективным соста-
вом: супруги, родители, дети, 
усыновители, усыновленные, 
опекуны, попечители и т.п.
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ГлАВА 3
ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ

СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Цель данной главы: Исследовать правовую сущность семейных 
правоотношений и обозначить наиболее актуальные вопросы совер-
шенствования системы правового регулирования данной сферы от-
ношений.

В рамках настоящей главы будут рассмотрены следующие во-
просы: Понятие и виды семейных правоотношений. Правоспособ-
ность и дееспособность в семейном праве. Субъекты и объекты се-
мейных правоотношений. Юридические факты и их виды. Осущест-
вление и защита семейных прав.

В науке семейного права нет единой точки зрения о природе се-
мейных правоотношений. Достаточно сказать, что во многих странах 
такой отрасли, как семейное право вообще не существует, а методом 
правового регулирования семейного права выступает гражданско-
правовой метод.

Ввиду этого ряд исследователей вообще не выделяют семейные 
отношения в отдельную разновидность правовых отношений, другие 
исследователи доказывают обратное – то есть самостоятельность се-
мейных правоотношений.

Общественные отношения, регулируемые семейным правом, 
весьма многообразны и крайне неоднородны. Например, отношения 
супружества весьма специфичны по сравнению с отношениями по 
опеке и попечительству, так же как и по сравнению с иными обще-
ственными отношениями в сфере брака и семьи. Даже наиболее близ-
кие друг к другу группы общественных отношений характеризуются 
рядом свойств, специфичных только для них. Так, отношения, воз-
никающие между усыновителем и усыновленным, сходны с отноше-
ниями, существующими между родителями и детьми, но между ними 
наблюдаются и значительные отличия.
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Тем не менее, всем разновидностям общественных отношений, 
подпадающим в сферу брака и семьи, свойственны общие признаки, 
характеризующие их все вместе, одновременно как особую, само-
стоятельную разновидность общественных отношений, являющуюся 
предметом регулирования семейного права. Но есть среди них основ-
ной, главный признак, который объединяет семейные отношения в 
одну большую группу и одновременно выделяет их из массы иных 
общественных отношений. Это – их целевая общность. Все обще-
ственные отношения, входящие в сферу брака и семьи, имеют в ко-
нечном итоге единую цель, единое социальное назначение: «воспро-
изводство личности человека».

Семейные правоотношения возникают в результате воздействия 
семейно-правовых норм на регулируемые ими общественные от-
ношения. Возникновению семейных правоотношений предшеству-
ет издание норм, регулирующих данные общественные отношения 
(нормативные предпосылки); наделение субъектов правоспособно-
стъю, позволяющей им быть носителями прав и обязанностей, пред-
усмотренных в правовых нормах (правосубъектные предпосылки); 
наличие соответствующих юридических фактов, с которыми нормы 
связывают возникновение данных правоотношений (юридико-факти-
ческие предпосылки).

Правоотношения, безусловно, не тождественны тем фактическим 
отношениям, которые существовали до того, как подверглись воздей-
ствию правовых норм. Во-первых, право, как уже неоднократно от-
мечалось, регулирует семейные отношения далеко не полностью, по-
этому форму правоотношения приобретают не все семейные отноше-
ния, а лишь определенная их часть. Так, семейное законодательство 
не регулирует духовную и физиологическую сторону брака, других 
правоотношений, связанных с воспитанием детей.

Характер прав и обязанностей субъектов не всегда однороден. В 
результате не всегда легко понять: об одном или нескольких правоот-
ношениях идет речь. Например, правомочия и обязанности супругов 
тесно сплетены с правомочиями и обязанностями этих же лиц, высту-
пающих в качестве родителей; кажется, правоотношение здесь едино, 
однако на самом деле это не так. Правоотношений здесь, по крайней 
мере, два: между супругами, во-первых, и между каждым из родите-
лей и детьми, во-вторых. Напротив, права и обязанности супругов – и 
личные, и имущественные – существуют в рамках единого супруже-
ского правоотношения. И выступают они не как два самостоятельных 
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правоотношения (личные и имущественные), а как брачное правоот-
ношение с совокупностью личных и имущественных прав у супругов 
(или у родителей и детей) как субъектов каждого из правоотношений. 
При этом супружеское (брачное) правоотношение возникает в связи 
с единым актом – заключением брака. Оно прекращается, как вся со-
вокупность прав и обязанностей, с прекращением брака. Супруги не 
могут вступить в брак, принять на себя только одни права (например, 
личные) и оговорить отказ от других (например, имущественных). 
Такой отказ недействителен. Они принимают одновременно все пра-
ва и обязанности, которые входят в содержание правоотношения. Эти 
права и обязанности неоднородны. И эта неоднородность наводит 
на ложную мысль об одновременном параллельном существовании 
между супругами целой серии правоотношений: личных неимуще-
ственных, имущественных, в том числе по взаимному материальному 
содержанию, и др. На самом деле правоотношение здесь одно. Но оно 
весьма сложно по конструкции и разнородно по содержанию.

Лицо может быть одновременно участником нескольких семейных 
правоотношений, различных по своему содержанию. Характер се-
мейного правоотношения при этом предопределяется тем качеством, 
которое важно именно для данного случая. Так, гражданин может вы-
ступать одновременно и как сын, и как брат, и как отец, и как внук, 
и как муж, и даже как отчим. И каждый раз он как субъект правоот-
ношения выступает в новом качестве. Причем содержание правоот-
ношения и его характер предопределяются теми именно специфиче-
скими свойствами личности, которые проявляются в данный момент 
(отец или муж, брат или внук)1.

Главное здесь не в том, что гражданин одновременно состоит 
участником целого ряда семейных правоотношений. Как субъект 
гражданского права гражданин (гражданка) может состоять одно-
временно и в нескольких гражданских правоотношениях (напри-
мер, купли-продажи, займа, имущественного найма, авторских), а 
как субъект трудового права – одновременно в нескольких трудовых 
правоотношениях (например, на основной работе и по совместитель-
ству). Главное в том, что все правоотношения складываются именно 
с учетом той роли, которую в них выполняет данное лицо. При этом 
от самого субъекта семейного правоотношения здесь ничего не зави-
сит. В правоотношении, в котором он участвует в качестве отца, он не 

1 Комментарий к Семейному кодексу / Отв. ред. И.М. Кузнецова. – М.: 
БЕК. 1999. – С.9.
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может выступать в роли, например внука, хотя бы и являлся внуком 
одновременно. Только в том специфическом качестве, в котором он 
связан с иным (или иными) субъектом, он и выступает в данном се-
мейном правоотношении. А это сказывается на всем правоотношении 
в целом и на свойственной данному семейному правоотношению сте-
пени лично – доверительной близости субъектов и на максимальной 
предельности его продолжительности и на фактическом его составе.

Специфика субъектного состава семейного правоотношения – 
один из важных признаков семейного правоотношения, подчеркива-
ющий его самобытный характер и природу.

Кроме того, можно заметить, что некоторые семейные отноше-
ния могут существовать только в форме правоотношений, напри-
мер, отношения опекуна и его несовершеннолетнего подопечного. 
Другая часть семейных отношений существует как в виде право-
отношений, так и просто в качестве фактических отношений, но 
последствия их необличения в форму правоотношений различны. 
В одних случаях, например при существовании незарегистрирован-
ного брака, такие фактические отношения не порождают правовых 
последствий. В других случаях, например при фактическом усы-
новлении, если ребенок считает усыновителя своим родителем, 
но усыновление не было оформлено, с одной стороны, не возни-
кают те правовые последствия, к которым стремился фактический 
усыновитель: между ним и ребенком не возникает правовой связи, 
аналогичной связи родителей и детей. С другой стороны, между 
ними существует правоотношение по фактическому воспитанию и 
содержанию. В семейном праве почти нет случаев, когда закон счи-
тает правонарушением непридание фактическим семейным отно-
шениям правовой формы. Стимулом к правовому оформлению та-
ких отношений является непризнание за ними в противном случае 
юридической силы. Практически такую же картину мы наблюдаем 
и в гражданском праве, но здесь закон даже более строг: деятель-
ность незарегистрированного или не получившего лицензию юри-
дического лица, например, рассматривается как правонарушение и 
карается гражданскими и административными, а иногда даже уго-
ловно-правовыми мерами.

Как уже было замечено, в науке семейного права нет единого 
взгляда на природу семейных правоотношений.

В ряде стран континентального права (Германия, Италия, Фран-
ция, Швейцария) такой отрасли как семейное право вообще не суще-
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ствует, а методом правового регулирования семейного права выступа-
ет гражданско-правовой метод1.

Итак, можно ли говорить о самостоятельности семейных правоот-
ношений или же они являются разновидностью другого вида право-
вых отношений? Обратимся к различным точкам зрения.

Так, например, в качестве ключевой особенности семейных пра-
воотношений ряд ученых выделяют их доверительно-личностный 
характер. Сторонники указанной точки зрения (Ф.М.  Отахужаев, 
Ш.Р.  Юлдашева, Е.А.  Королев, И.М.  Кузнецова2 и др.) ссылаются на 
большую роль норм морали в регулировании семейных отношений 
и преобладание личных неимущественных отношений над имущест-
венными.

Ученые, придерживающиеся противоположной точки зрения, 
считают, что личные отношения, в основном, лежат вне сферы пра-
вового регулирования и юридический элемент необходим только в 
области имущественных отношений членов семьи. Так, например, 
Н.Д. Егоров отмечает, что существенных различий между предметом 
семейного и гражданского права выявить невозможно3. Аналогично 
считает и А.П. Сергеев, отмечая, что общественные отношения, ко-
торые хотя и называются семейными, по своей сути представляют 
собой разновидность отношений, входящих в предмет гражданского 
права4. Таким образом, сторонники данной концепции считают, что 
право семейное, так же как и право гражданское, преимущественно 
регулирует имущественные отношения, так как они лучше поддают-
ся правовому регулированию, а значит семейные правоотношения – 
суть гражданские правоотношения.

1 Основными источниками регулирования брачно-семейных отношений 
в странах континентальной Европы являются специальные разделы граж-
данских кодексов. См. Антокольская М.В. Семейное право. – М.: 1996. – 
С.85.

2 Кузнецова И.М. Семейное право. Учебник. – М.: Юрист, 1998. – С. 4., 
Ота хўжаев Ф.М. Ўзбекистон Республикасининг оила ҳуқуқи. – Тошкент: 
ТДЮИ, Б. 73; Отахўжаев Ф.М., Юлдашева Ш.Р. Оила ҳуқуқи. – Тошкент: 
Адолат, 2007. – Б. 55.

3 Антокольская М.В. Семейное право. М., 1996. – С. 18.
4 Гражданское право. Том 3. Учебник. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Тол-

стого. – М.: Проспект, 2001. – С. 276.
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– семейные правоотношения являются длящимися и связывают 
между собой близких людей; Эта особенность предопределяется це-
лями правоотношения. Так, заключение брака имеет целью создание 
семьи, существование которой предполагается на весь период жизни 
супругов; родительское правоотношение – воспитание и содержание 
детей. Сходны по многим признакам целевые назначения правоотно-
шений по поводу усыновления, опеки, попечительства и др.;

– семейные правоотношения нередко выступают как бессроч-
ные. Так, супружеские права и обязанности продолжаются всю жизнь 
(кроме случаев расторжения брака). В то же время имеются и такие 
семейные правоотношения, которые ограничиваются сроком, но он 
характеризуется определенной продолжительностью. Например, ро-
дительские права по воспитанию детей (а соответственно и анало-
гичные права усыновителей) продолжаются до достижения детьми 
18-летнего возраста;

– участники строго индивидуализированы;
– неотчуждаемость семейных прав и обязанностей. Семейные 

права и обязанности не передаются ни в порядке универсального 
правопреемства, ни по соглашению сторон (т. е. их нельзя подарить, 
завещать, продать, уступить другому лицу);

– семейные правоотношения являются личными и лишь затем 
имущественными. Имущественные отношения всегда связаны с лич-
ными и непосредственно вытекают из них;

– имеют лично-доверительный характер, так как главное место в 
них занимают личные связи членов семьи. Личный характер взаимо-
отношений между членами семьи накладывает особый отпечаток на 
возникающие между ними имущественные отношения.

Личными (неимущественными) являются отношения, касающи-
еся вступления в брак и прекращения брака, отношения между су-
пругами при решении вопросов жизни семьи, выбора фамилии при 
заключении и расторжении брака, отношения между родителями и 
детьми по воспитанию и образованию детей и др.

Имущественные отношения – алиментные обязательства членов 
семьи (родителей и детей, супругов (бывших супругов), других чле-
нов семьи), отношения между супругами по поводу их общего и раз-
дельного имущества. Основными являются личные отношения. Они 
во многом определяют содержание норм, регулирующих имуществен-
ные отношения в семье. Например, при определении доли супруга в 
общем имуществе супругов при его разделе в суде учитывается по-
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ведение супругов во время брака, а также особые нужды и интересы 
несовершеннолетних детей. В то же время имущественные отноше-
ния в семье всегда играли важную роль. Семейный кодекс Республи-
ки Узбекистан в соответствии с новыми экономическими реалиями 
предусматривает ряд изменений по сравнению с прежде действовав-
шим законодательством. Нормы Семейного кодекса Республики Узбе-
кистан направлены на то, чтобы:

– при регулировании имущественных отношений в семье защи-
щенными оказались интересы экономически слабых членов семьи 
(как правило, ими оказываются женщина и ребенок);

– сохранить высокие нравственные начала во взаимоотношениях 
членов семьи.

Содержание семейного правоотношения образуют субъективные 
права и обязанности его субъектов. Объем прав и обязанностей чле-
нов семьи (а также основания их возникновения, изменения и прекра-
щения) конкретизируется в отдельных институтах семейного права.

Классификация семейных правоотношений представляет опреде-
ленную трудность в связи с тем, что они, как правило, являются слож-
ными по своему содержанию. Так, брачное правоотношение включает 
в себя личные права и обязанности супругов, их права и обязанности 
по поводу общего совместного имущества и по взаимному матери-
альному содержанию. Классификация семейных правоотношений 
проводится по различным основаниям:

– по содержанию;
– по субъектному составу;
– по характеру защиты субъективных прав.
По содержанию семейные правоотношения подразделяются на 

личные неимущественные и имущественные. Такое деление осно-
вано на том, что имущественные права и обязанности имеют опре-
деленное экономическое содержание. Личные права и обязанности 
такого содержания лишены, они возникают в связи с нематериаль-
ными благами, неотделимы от личности и непередаваемы другим 
лицам. По субъектному составу можно выделить семейные право-
отношения:

– между супругами (брачное, супружеское правоотношение);
– между бывшими супругами;
– между родителями и детьми, усыновителями и усыновленными 

(родительское правоотношение);
– между другими членами семьи;
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– между опекунами (попечителями) и подопечными несовершен-
нолетними детьми;

– между приемными родителями и приемными детьми;
– между приемными родителями и органами опеки и попечитель-

ства.
Таким образом, по специфике характера прав и обязанностей, т.е. 

по их содержанию, в качестве самостоятельных разновидностей се-
мейных правовых отношений выделяются:

– брачные правоотношения (отношения между супругами);
– родительские правоотношения (правоотношения между роди-

телями и детьми);
– правоотношения по поводу воспитания и материального содер-

жания;
– правоотношения только по воспитанию;
– правоотношения только по поводу материального содержания.
Все семейные правоотношения можно разделить на два вида: лич-

ные (неимущественные) и имущественные отношения. Такое деление 
основано на том, что имущественные права и обязанности имеют 
определенное экономическое содержание. Личные права и обязанно-
сти такого содержания лишены, они возникают в связи с нематери-
альными благами, неотделимы от личности и непередаваемы другим 
лицам.

Личными (неимущественными) являются отношения, касающи-
еся вступления в брак и прекращения брака, отношения между су-
пругами при решении вопросов жизни семьи, выбора фамилии при 
заключении и расторжении брака, отношения между родителями и 
детьми по воспитанию и образованию детей и др.

Имущественные отношения – это алиментные обязательства чле-
нов семьи (родителей и детей, супругов (бывших супругов), других 
членов семьи), а также отношения между супругами по поводу их 
общего и раздельного имущества.

В семье основными являются личные отношения. Они во мно-
гом определяют содержание норм, регулирующих имущественные 
отношения в семье. Так, при определении доли супруга в общем 
имуществе супругов при его разделе в суде учитывается поведение 
супругов во время брака, а также особые нужды и интересы несо-
вершеннолетних детей; существование преобладающего большин-
ства алиментных обязательств связано с наличием или отсутствием 
необходимых средств у обязанного лица; выплаченные алименты не 
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подлежат возврату; помимо конкретной цели – обеспечение алимен-
тируемого лица – алиментное обязательство укрепляет семью. В то 
же время имущественные отношения в семье всегда играли важную 
роль, и естественно, что переход к новой экономической системе не 
мог не сказаться на них. Соответственно нормы Семейного кодекса 
Республики Узбекистан направлены на то, чтобы при регулировании 
имущественных отношений в семье защитить интересы экономиче-
ски слабых членов семьи (как правило, ими оказываются женщина и 
ребенок), сохранить высокие нравственные начала во взаимоотноше-
ниях членов семьи.

Осуществление  семейных  прав. Статья 10 Семейного кодекса 
Республики Узбекистан устанавливает, что граждане по своему усмо-
трению распоряжаются принадлежащими им правами, вытекающими 
из семейных отношений (семейными правами), в том числе правом на 
защиту этих прав, если иное не предусмотрено Кодексом. Таким обра-
зом, Семейный кодекс предоставляет гражданам свободу в осущест-
влении и защите своих семейных прав. Свобода граждан в семейных 
отношениях обеспечивается, в частности, тем, что реализация многих 
прав, предоставленных им законом, зависит от их собственного во-
леизъявления (например, супруг, имеющий право на получение али-
ментов от другого супруга (ст. 118), часто это право не осуществляет). 
Однако возможность распоряжения гражданами, принадлежащими 
им семейными правами по своему усмотрению может быть ограни-
чена Кодексом. Это вызвано общественными интересами, необходи-
мостью защитить права нетрудоспособных или несовершеннолетних 
членов семьи. По этой причине многие права членов семьи одновре-
менно выступают в качестве их семейных обязанностей (речь идет, 
прежде всего о сфере личных правоотношений между членами се-
мьи). Так, например, родители не только имеют право, но и обязаны 
воспитывать своих несовершеннолетних детей (ст. 73 СК).

Осуществление семейных прав (в том числе права на защиту 
этих прав) несовершеннолетними или недееспособными гражданами 
имеет свои особенности, так как во многом зависит от надлежащего 
исполнения обязанностей их законными представителями (у несо-
вершеннолетних законные представители – родители, опекуны или 
попечители, у недееспособных – опекуны). Если за недееспособного 
гражданина его семейные права осуществляет, а обязанности испол-
няет опекун, то несовершеннолетние граждане ряд своих семейных 
прав могут реализовать лично (право выражать свое мнение, право 
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на общение с родителями, право на защиту от злоупотреблений со 
стороны родителей и др. (ст. 68, 66, 67 СК).

Обладание семейными правами неразрывно связано с уважением 
прав других членов семьи, которые не должны нарушаться ни при 
каких обстоятельствах. В этой связи ст. 10 СК установлено, что осу-
ществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих обя-
занностей не должно нарушать права, свободы и законные интересы 
других членов семьи и иных граждан.

Защита семейных прав и охраняемых законом интересов граждан 
осуществляется в предусмотренном законом порядке, т.е посредством 
применения надлежащей формы и способов защиты.

Основным правовым механизмом защиты семейных прав граждан 
является судебная система. Защита семейных прав, согласно ст. 11 СК, 
осуществляется в судебном порядке по правилам гражданского судо-
производства, а в случаях, предусмотренных Семейным кодексом – 
государственными органами или органами опеки и попечительства.

ВОПРОСЫ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ  К  ГлАВЕ  3

1. В чем заключается понятие и круг семейных правоотношений?
2. В чем заключается специфика семейных правоотношений?
3. Обсудите проблему правовой природы определения существующих 

семейных правоотношений.
4. Каковы основания возникновения и прекращения семейных правоот-

ношений? Перечислите соответствующие юридические факты.
5. В чем заключается специфика защиты семейных прав? Приведите 

примеры.

Отношения, регулируемые семейным правом

Имущественные отношения
Личные неимущественные

отношения
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ГлАВА 4
БРАК ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ

Цель главы: Исследовать один из ключевых институтов семей-
ного права – брак и существующие актуальные правовые вопросы в 
этой сфере.

В  рамках  настоящей  главы  рассмотрены  следующие  вопро-
сы: Понятие брака. Порядок заключения брака. Условия заключения 
брака.

Заключение брака – наиболее типичный способ возникновения 
семейных правоотношений. Вступление в брак влечет создание се-
мьи. В правовом отношении брак приобретает значение юридическо-
го факта, который носит сложный комплексный характер. Одним из 
элементов, входящих в состав этого юридического факта, является 
регистрация брака.

Брак есть пожизненный юридически оформленный доброволь-
ный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи, 
порождающий для них взаимные личные и имущественные права 
и обязанности и имеющий целью рождение и воспитание детей1. В 
Семейном кодексе Республики Узбекистан отсутствует определение 
брака как юридического факта и одного из главных институтов семей-
ного права. В литературе отмечается, что отсутствие законодательно 
установленного определения брака связано с тем, что брак является 
сложным комплексным социальным явлением, которое находится под 
воздействием не только правовых, но и этических, моральных норм, а 
также экономических законов, что поставило бы под сомнение полно-
ту определения брака только с правовых позиций. В связи с этим от-
сутствует единый подход к понятию брака, его правовой природе и в 
юридической литературе.

1 Отахўжаев Ф.М. Ниқоҳ ва унинг ҳуқуқий тартибга солиниши. – Тош-
кент: Ўзбекистон, 1995. 
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Право мужчины и женщины без всяких ограничений по признаку 
расы, национальности или религии вступать в брак и основывать се-
мью в соответствии с внутренним законодательством, регулирующим 
осуществление этого права, является общепризнанным принципом. 
Основные международно-правовые документы в области прав чело-
века, включая Всеобщую декларацию прав человека от 10 декабря 
1948 г., Международный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах от 16 декабря 1966 г. и Международный пакт о граж-
данских и политических правах от 16 декабря 1966 г., признают право 
за мужчинами и женщинами, достигшими брачного возраста, на всту-
пление в брак и право на основание семьи при условии свободного и 
полного согласия вступающих в брак.

В теории современного семейного права в основном продолжают 
преобладать взгляды на брак как свободный, добровольный и равно-
правный союз мужчины и женщины, основанный на чувствах взаим-
ной любви и уважения, заключаемый в органах записи актов граж-
данского состояния для создания семьи и порождающий взаимные 
права и обязанности супругов. Подробное определение приводится в 
научной литературе по семейному праву. Так, под браком понимается 
моногамный добровольный и равноправный союз мужчины и женщи-
ны, заключенный с соблюдением установленного законом порядка и 
порождающий между супругами взаимные личные и имущественные 
права и обязанности.

А.М.  Нечаева дает традиционное понятие брака как союза муж-
чины и женщины, влекущего за собой правовые последствия, вместе 
с тем расценивает его как форму отношений между лицами разного 
пола и как своеобразный символ для вступающих в брак и для госу-
дарства1.

Таким образом, в юридической литературе сложились различные 
определения брака. Приведем одно из них, предложенное Г.К.  Мат-
веевым: «Брак есть свободный, равноправный и в принципе пожиз-
ненный союз женщины и мужчины, заключенный с соблюдением 
порядка и условий, установленных законом, образующий семью и 
порождающий между супругами взаимные личные и имущественные 
права и обязанности»2.

1 Нечаева А.М. Семейное право. Актуальные проблемы теории и практи-
ки. – М., 2007. – С.36.

2 Матвеев Г.К. Семейное право. – М., 1985. – С .45.



47

В данном определении, как и в большинстве других, брак понима-
ется как особый институт семейного права. Обосновывая отраслевую 
самостоятельность семейного права, большинство авторов считали, 
что в понятии брака ключевым словом выступает «союз», подчерки-
вающий несовместимость и несводимость брака к гражданско-право-
вым сделкам.

Как видим, существует насколько правовых теорий, объясняющих 
юридическую природу брака. В наиболее общем виде их можно све-
сти к пониманию брака как договора, как таинства и как института 
особого рода. Теория брака как договора берет свое начало в Древнем 
Риме. В римском праве классического периода все основные формы 
вступления в брак носили на себе признак простой гражданской сдел-
ки. Данный подход был, прежде всего, связан с тем, что правовому 
регулированию в Риме подвергалась только определенная сфера брач-
ных отношений как договор, а не как институт особого рода. Право 
должно было стоять на страже этого установления, при этом брак 
опять попадал в сферу действия права целиком, во всем многообра-
зии составляющих его отношений.

В современном плюралистическом обществе невозможно навязы-
вание всем его членам единых представлений о браке. Поэтому право, 
основываясь на нравственных нормах, должно охватывать лишь ту 
сферу брачных отношений, которая, во-первых, поддается правовому 
регулированию, а во-вторых, нуждается в нем. Постепенно осознание 
необходимости такого разделения все же пробивает себе дорогу.

Поэтому невозможно сказать, что отношения, возникающие из 
брака, как в своей юридической, так и в своей неюридической части, 
заранее определены законом, в то время как отношения, вытекающие 
из гражданского договора, определяются этим договором. Напро-
тив, содержание супружеских отношений может варьироваться еще 
в большей мере, чем содержание других договорных отношений, но 
изменение этих прав и обязанностей производится не актом вступле-
ния в брак, а с помощью специальных юридических актов: брачных 
договоров и других соглашений между супругами.

Все вышесказанное делает возможным дать следующее понятие 
брака: брак – это важнейший юридический факт, вызывающий воз-
никновение семейно-правовых связей и представляющий собой сво-
бодный и добровольный союз мужчины и женщины, заключаемый в 
установленном порядке с соблюдением требований закона, направ-
ленный на создание семьи.
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Как уже отмечалось, существуют мнения, что соглашение о заклю-
чении брака по своей правовой природе не отличается от гражданско-
правового договора. Однако в теории в основном преобладают взгляды 
на брак как свободный, добровольный и равноправный союз мужчи-
ны и женщины, основанный на чувствах взаимной любви и уважения, 
заключаемый в органах ЗАГСа для создания семьи и порождающий 
взаимные права и обязанности супругов.

Обычно выделяют признаки, относящиеся, прежде всего к отно-
шениям супружества. Однако некоторые признаки являются общими 
и для соглашения о вступлении в брак и для отношений супруже-
ства.

Законодательство Республики Узбекистан признает только мо-
ногамный брак, то есть единобрачный союз мужчины и женщины. 
Законодательство, таким образом, не признает супружескими отно-
шениями союзы, основанные, на полигамной связи. Как правило, 
моногамная или полигамная модель брака избирается тем или иным 
государством на основе исторических традиций, господствующих в 
обществе религиозных и иных представлений. Правовые системы со-
временности обычно признают одну модель брака: моногамную – стра-
ны континентальной и англо-американской системы, полигамную – 
страны мусульманского права и африканские страны. Однако взаи-
мопроникновение правовых норм и традиций приводит к тому, что 
многие мусульманские страны допускают признание обеих моделей 
брачного союза. В связи с ростом активности различных сексуальных 
меньшинств в странах Европы и Америки стали высказываться пред-
ложения о допущении регистрации брака и между лицами одного по-
ла1, что, как мы считаем, противоречит самой природе брака.

Семейное законодательство устанавливает принцип свободы бра-
ка. Это означает, что вступление в брак, равно как его расторжение, 
основаны на свободном и добровольном волеизъявлении сторон. 
Брак, совершенный под физическим или психическим принуждени-
ем либо основанный на пережитках местных обычаев, не признается 
государством и может быть признан недействительным.

Равенство сторон как один из предметных признаков гражданских 
отношений проявляется и в браке. Брак – равноправный союз мужчи-
ны и женщины. Запрещаются любые формы ограничения прав граж-
дан при вступлении в брак и в семейных отношениях по признакам 

1 Нечаева А.М. Семейное право. – М., 1998. – С.91.
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социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной при-
надлежности. Права граждан в семье могут быть ограничены только 
на основании закона и только в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других членов семьи и иных граждан.

Отношения супружества не могут устанавливаться на опреде-
ленный срок, они, как правило, пожизненны. Брачное отношение 
устанавливается без определения срока, в нем не преследуется цель 
реализовать лишь какую-либо одну или несколько возможностей. В 
том случае, когда установление супружеских отношений преследу-
ет конкретную цель, например рождение ребенка, брак может быть 
признан недействительным. Поскольку цель брака – создание семьи, 
рождение и воспитание детей, она не может быть реализована к кон-
кретному сроку либо ограничена конкретным сроком, а реализуется 
до того момента, пока стороны имеют возможность и желание ее осу-
ществлять. Как правило, эта цель конституирует брак до тех пор, пока 
он продолжается: в течение всей жизни супругов либо до момента, 
когда супруги решили расторгнуть брак.

Рождение и воспитание детей также может рассматриваться в ка-
честве одного из признаков брака. Хотя нередки и бездетные браки, 
однако одной из основных целей брака является продолжение рода. 
При этом возможно рождение детей и вне брака. В этом случае за-
кон предусматривает такие формы правового регулирования, которые 
максимально позволяют восполнить отсутствие супружеских отно-
шений между родителями, по крайней мере, в целях защиты интере-
сов ребенка.

Одним из основных признаков брака в любой правовой системе 
является его совершение в порядке и форме, устанавливаемых за-
коном. Этот признак можно считать единственным, имеющим кон-
ститутивное значение для отнесения складывающихся отношений к 
супружеским.

Браки могут совершаться по религиозным обрядам либо по свет-
ским правилам. Выбор той или иной формы регистрации брака осно-
вывается на традициях и степени влияния религии. Законодательство 
Республики Узбекистан признает исключительно брак, зарегистриро-
ванный в органах записи актов гражданского состояния. Признание 
допустимости регистрации брака по религиозному обряду относится 
и к бракам, совершенным между гражданином Республики Узбеки-
стан и иностранным гражданином за пределами Республики Узбе-
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кистан с соблюдением законодательства государства, на территории 
которого они заключены. Так, если брак совершен вне пределов Ре-
спублики Узбекистан в государстве, признающим регистрацию брака 
по религиозному обряду, например в США, то такой брак признается 
действительным и в Республике Узбекистан при отсутствии обстоя-
тельств, препятствующих заключению брака.

ВОПРОСЫ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ  К  ГлАВЕ  4

1. Раскройте основные представления о браке.
2. В чем состоит специфика современного понимания брака в юридиче-

ском смысле?
3. Приведите примеры зарубежной практики развития современных 

юридических конструкций брака.
4. Каковы существующие правовые условия заключения брака в Респу-

блике Узбекистан?

при заключении брака необхо-
димо личное присутствие

Порядок заключения брака

заключение брака назначается 
по истечении 1 месяца со дня 
подачи заявления в органы за-
писи актов гражданского сос-
тояния

при наличии уважительной 
причины органы записи актов 
гражданского состояния могут 
разрешить заключение брака 
до истечения месяца, а также 
увеличить этот срок, но не бо-
лее чем на месяц 

особые обстоятельства – бере-
менность, рождение ребенка, 
непосредственная угроза жиз-
ни одной из сторон и другие 
аналогичные обстоятельства 
дают право зарегистрировать 
брак в день подачи заявления
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ГлАВА 5
лИЧНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ

Цель данной главы: Исследовать вопросы личных прав и обязан-
ностей супругов.

В рамках настоящей главы будут рассмотрены следующие во-
просы: Возникновение личных прав и обязанностей супругов. Равно-
правие супругов в семейных отношениях. Фамилия супругов. Равен-
ство прав и обязанностей в воспитании детей. Выбор супругами за-
нятий, профессии и места жительства.

Личные отношения между супругами занимают большое место и 
играют значительную роль в жизни супругов по сравнению с имуще-
ственными. Отношения дружбы, любви, уважения, ответственности 
друг за друга не поддаются правовому регулированию.

Семейное право традиционно регулирует личные неимуществен-
ные отношения супругов самым общим образом, так как они почти не 
поддаются правовому регулированию. Личные отношения «не подпа-
дают ни под какие юридические определения и поэтому лежат вне об-
ласти права, они только снаружи обставлены юридически, их начало 
и прекращение подводятся законом под юридические нормы». Право 
регулирует эти отношения более детально лишь в случае злоупот-
реблений личными правами.

Как же регулируются личные отношения между супругами?
Во-первых, законодательство подчеркивает равенство супругов в 

решении вопросов семейной жизни, свободу супругов в выборе рода 
занятий, профессии, места пребывания и жительства.

Во-вторых, в Семейном кодексе закреплены нормы-декларации об 
обязанности супругов, строить свои отношения на основе взаимоува-
жения и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению 
семьи, заботиться о благополучии и развитии своих детей. Данные 
обязанности почти никак не гарантированы правом и поэтому отно-
сятся к категории мнимых.
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В-третьих, законодательство более детально регулирует вопро-
сы, связанные с выбором супругами своей фамилии. При заключе-
нии брака супруг может сохранить свою добрачную фамилию, либо 
присоединить к своей фамилии фамилию другого супруга (именуется 
двойной фамилией), либо супруги могут именоваться общей фами-
лией. Перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой пере-
мену фамилии другого супруга.

Нормы, регулирующие личные неимущественные отношения су-
пругов, можно условно подразделить на три группы. Первую состав-
ляют нормы, являющиеся по правовой природе нормами конституци-
онного права, закрепляющими право супругов на выбор рода занятий, 
профессии, места жительства. Во вторую входят нормы-декларации, 
лишенные санкций. И только третья группа состоит из обычных 
семейно-правовых норм, снабженных санкциями.

Нормы первой группы в целом основываются на принципе, что 
изменение семейно-правового статуса граждан не влияет на их кон-
ституционные права. Супруги свободны в выборе рода занятий, про-
фессии, места пребывания и жительства. Все эти права являются эле-
ментами общего конституционного статуса граждан, в том или ином 
виде закрепленные в Конституции Республики Узбекистан.

Вторая группа норм устанавливает равенство супругов в решении 
вопросов семейной жизни: воспитании и образовании детей, решении 
проблем отцовства и материнства. Все эти проблемы супруги долж-
ны решать совместно, исходя из принципов равенства. Если супруги 
не решают вопросы совместно и на равноправной основе, а один из 
супругов узурпирует данные права, закон не знает способа принудить 
супругов решать их совместно. Несогласие по этому поводу может 
привести к распаду семьи и разводу, но принуждение к осуществле-
нию невозможно.

Нормы-декларации, хотя и не содержат санкций, устанавливающих 
наказание за их несоблюдение, тем не менее, имеют и непосредствен-
ный правовой эффект. Прежде всего, они указывают на то, что юри-
дические акты каждого из супругов в отношении детей, имущества, 
усыновления и тому подобного имеют равное правовое значение.

Последняя группа норм имеет только семейно-правовой характер. 
Они касаются права супругов на выбор фамилии. В соответствии с 
Семейным кодексом Республики Узбекистан при заключении брака 
супруги могут избрать фамилию одного из них в качестве их общей 
фамилии или сохранить добрачную фамилию.
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В связи со вступлением в брак у супругов возникают права и обя-
занности. По своему характеру они носят личный и имущественный 
характер. Причем определяющее значение имеют личные отношения, 
так как они вытекают из сущности брака как союза женщины и муж-
чины.

К личным правам супругов относятся:
– право на фамилию;
– право на совместное решение вопросов жизни семьи;
– право на гражданство;
– на место жительства;
– выбор профессии;
– дачу согласия на усыновление;
– решение вопросов расторжения брака и др.
Личные права тесно связаны с личностью супругов и не могут 

отчуждаться. Сделки, направленные на ограничение прав супругов, 
признаются недействительными.

В статье 20 Семейного кодекса Республики Узбекистан указы-
вается, что при заключении брака супруги по своему желанию из-
бирают фамилию одного из супругов в качестве общей фамилии, 
либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию. 
Право на выбор фамилии допускается только на момент регистра-
ции брака.

В случае расторжения брака, каждый из супругов может оставить 
фамилию, принятую во время регистрации брака, либо просить вос-
становить ему добрачную фамилию.

Реализация супругами права выбора фамилии при заключении 
брака осуществляется путем указания в совместном заявлении о за-
ключении брака в орган ЗАГСа избранной ими фамилии. Как прави-
ло, супруги принимают общую фамилию.

Право супругов на совместное решение вопросов жизни семьи вы-
текает из презумпции равенства супругов. Круг совместно решаемых 
вопросов широк. Это может быть и согласованное ведение хозяйства, 
и воспитание детей, и забота об их здоровье, определение места про-
живания детей, приобретение имущества и т.д.

В соответствии с правом супругов самостоятельно выбирать за-
нятие и профессию каждый супруг при решении этих вопросов ру-
ководствуется только своей волей. Ни возражения, ни запрещения 
супруга правового значения не имеют. Супруг может повлиять на ре-
шение этих вопросов только советами, рекомендациями.
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Свобода выбора места жительства означает, что перемена места 
жительства одним из супругов не влечет за собой обязанность сделать 
это другим супругом.

Сопоставление действующего семейного законодательства Респу-
блики Узбекистан, регулирующего личные неимущественные отно-
шения супругов, с аналогичным законодательством зарубежных со-
временных государств позволяет сделать несколько выводов.

Во-первых, указанная отрасль законодательства была подвергнута 
кардинальному реформированию в направлении его демократизации. 
В странах континентальной Европы получил правовое закрепление 
принцип равенства прав и обязанностей супругов при решении разно-
образных вопросов, связанных с жизнью семьи. Например, Француз-
ский гражданский кодекс обязывает супругов совместно обеспечивать 
моральное и материальное состояние семьи (ст. 213). Законодатель-
ство Германии и Италии предписывает супругам решать проблемы 
жизни семьи сообща по взаимному согласию.

При выборе места жительства для семьи законодательство боль-
шинства стран исходит из принципа равенства мужа и жены. В Ан-
глии до 1973 года местом жительства жены считалось место житель-
ства мужа.

Наряду с этим в некоторых государствах продолжает сохранять-
ся гражданское и торговое право, являющиеся пережитками власти 
мужа. Например в Ирландии местом жительства жены считается ме-
сто жительства мужа, в США закон отдает приоритет в определении 
места жительства семьи мужу.

В равной мере часть государств наделяет мужа правом запрещать 
жене работать за вознаграждение вне дома (Бразилия), либо занимать-
ся определенной профессиональной деятельностью (Мексика).

Главная особенность личных правоотношений состоит в том, что 
они не имеют материального предмета. Поэтому все личные права 
означают возможность определенного поведения каждого из супругов 
в той или иной сфере независимо друг от друга. В случае разногласий 
по поводу таких прав спор не может быть передан на рассмотрение 
какого-либо органа (суда, опеки и попечительства). Окончательное 
решение вопроса принадлежит самому супругу.

Личные права прекращаются с прекращением брака либо с при-
знанием брака недействительным. Никакие соглашения супругов об 
ином моменте их прекращения не могут иметь места. Это отража-
ет специфику личных прав и полностью соответствует их характеру. 
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Они являются личными правами супругов. С прекращением правово-
го состояния супружества исчезает сама основа для их существова-
ния и личные права прекращаются.

ВОПРОСЫ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ  К  ГлАВЕ  5

1. Раскройте понятие личных прав и обязанностей супругов.
2. Каким образом реализуются личные права и обязанности супругов?
3. В чем состоит равенство прав и обязанностей в воспитании детей?

право на фамилию

К личным правам супругов относятся:

право на совместное решение вопросов жизни семьи

право на гражданство

на место жительства

выбора профессии

дачу согласия на усыновление

решение вопросов расторжения брака
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ГлАВА 6
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА

И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ

Цель главы: Исследовать основные теоретические представле-
ния об имущественных правах супругов.

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту-
альные вопросы: Общее имущество супругов. Частное имущество 
каждого из супругов. Раздел общего имущества супругов. Ответ-
ственность каждого из супругов по личным и общим долгам.

С государственной регистрацией заключения брака закон свя-
зывает возникновение между супругами не только личных, но и 
имущественных отношений. Имущественные отношения между 
супругами, в отличие от личных, практически все и достаточ-
но подробно регламентируются Семейным кодексом Республики 
Узбекистан, что обусловлено их сущностью и необходимостью 
внести в них определенность, как в интересах самих супругов, 
так и третьих лиц (кредиторы, наследники и др.). Лишь некоторая 
часть имущественных отношений супругов не подвержена право-
вому воздействию как непосредственно связанные с бытом семьи 
(например, распределение домашних обязанностей по приготовле-
нию пищи, закупке продуктов и др.) и не приемлющие принуди-
тельного осуществления1.

Имущественные отношения между супругами, урегулированные 
нормами семейного права (имущественные правоотношения), могут 
быть подразделены на две группы:

– отношения по поводу супружеской собственности (т.е. имуще-
ства, нажитого супругами во время брака);

– отношения по поводу взаимного материального содержания 
(алиментные обязательства).

1 Отахўжаев Ф.М. Ўзбекистон Республикасининг Оила ҳуқуқи. – Тош-
кент: ТДЮИ, 2005.
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Закон предусматривает два вида режима имущества:
– законный режим имущества супругов, который означает, что 

владение, пользование и распоряжение имуществом, нажитым супру-
гами во время брака, а также его раздел осуществляются по правилам 
Семейного кодекса Республики Узбекистан;

– договорной режим имущества супругов, который означает, что 
имущественные права и обязанности супругов в период брака и (или) 
на случай его расторжения определяется соглашением супругов, в ко-
тором они вправе отступить от законного режима имущества супру-
гов.

Совместная собственность супругов как  законный режим их 
имущества. Законный режим имущества супругов – это режим их 
совместной собственности. Он действует, если брачным договором 
не предусмотрено иное. Совместной собственностью супругов, со-
гласно п. 1 ст. 23 Семейного кодекса является имущество, нажитое 
супругами во время брака, заключенного в установленном порядке. 
Совместная собственность супругов – это собственность бездолевая. 
Доли супругов в совместной собственности (общем имуществе су-
пругов), т.е. право на владение, пользование и распоряжение совмест-
ной собственностью определяются в порядке, установленным ст. 24 
Семейного кодекса. Право на общее имущество принадлежит обоим 
супругам независимо от того, кем из них и на имя кого из них приоб-
ретено имущество (внесены денежные средства), выдан правоуста-
навливающий документ. Право на общее имущество принадлежит 
также супругу, который в период брака осуществлял ведение домаш-
него хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причи-
нам (болезнь, учеба и т.п.) не имел самостоятельного дохода (п. 3 ст. 
23. СК).

Таким образом, права супругов на общее имущество является рав-
ным независимо от размера вклада каждого из них в его приобрете-
ние.

В Семейном кодексе перечислены возможные объекты совмест-
ной собственности супругов и основные источники ее возникнове-
ния. К общему имуществу супругов, согласно п. 2 ст.  23 Семейного 
Кодекса относятся :

– доходы каждого от трудовой, предпринимательской, интеллек-
туальной деятельности;

– получаемые пенсии, а также другие денежные выплаты суммы 
материальной помощи и т. д.;
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– приобретенные за счет общих доходов движимые и недвижи-
мые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале и любое 
другое нажитое в период брака супругами имущество, независимо от 
того, на имя кого из супругов оно приобретено или кем из супругов 
внесены денежные вклады.

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом 
супругов. Свои равные права в отношении общего имущества су-
пруги реализуют в порядке, установленном законом. Владение, 
пользование и распоряжение общим имуществом супругов осу-
ществляется по обоюдному согласию. Супруг может потребовать 
признания сделки недействительной при условии доказательства, 
что второй супруг заключил сделку, зная, что первый был против 
ее совершения.

Если для совершения сделки необходимо нотариальное удостове-
рение (например, при покупке дома), то следует получить нотариаль-
но удостоверенное согласие другого супруга.

В то же время супруги могут владеть собственным имуществом. 
К нему относится имущество, принадлежащее каждому супругу до 
вступления в брак, а также имущество, полученное во время брака по 
наследству, в дар и по другим безвозмездным сделкам.

К собственности супруга относятся вещи индивидуального поль-
зования, за исключением драгоценностей и других предметов роско-
ши.

Если в собственность одного из супругов другим супругом было 
проведено вложение во время брака, например, перестроили дом, 
которым владел один из супругов до брака, то оно может быть при-
знано их совместной собственностью. Формами вложения могут 
быть также реконструкция, переоборудование, ремонт и другие 
действия1.

Раздел общего имущества супругов может быть произведен по 
требованию следующих лиц:

– одного из супругов в период брака и после его расторжения;
– кредитора для взыскания доли одного из супругов.
Раздел имущества может быть произведен по соглашению супру-

гов в нотариально удостоверенной форме.

1 Отахўжаев Ф.М., Юлдашева Ш.Р. Ўзбекистон Республикасининг оила 
ҳуқуқи. – Тошкент: Адолат, 2007. – 281 б.
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Если согласия супругов на раздел имущества нет, то он осуществля-
ется в суде. В суде могут быть определены конкретные вещи, которые 
подлежат передаче каждому супругу. Суд может признать собственно-
стью супруга имущество, нажитое им в период раздельного проживания.

Вещи, приобретенные для несовершеннолетних детей, разделу не 
подлежат и передаются супругу, с которым остается ребенок. Вклады, 
внесенные на имя детей, разделу не подлежат и считаются принад-
лежащими детям.

Супруг в течение 3 лет после расторжения брака может предъ-
явить иск о разделе общего имущества. При разделе имущества доли 
супругов признаются равными. В то же время суд может отступить от 
начала равенства в интересах детей, а также интереса, заслуживаю-
щего внимания, одного из супругов.

Таким образом, имущественными признаются правоотношения 
супругов, возникающие по поводу общей совместной и частной соб-
ственности супругов, а также их взаимному материальному содержа-
нию. Принадлежащее супругам имущество делится на частную соб-
ственность каждого из супругов и совместное имущество.

Перечень объектов раздельного имущества Семейный кодекс 
определяет так:

– имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак;
– имущества, полученные ими во время брака в дар или по иным 

безвозмездным сделкам, в порядке наследования.
К имуществу, полученному в дар во время брака, относится то, 

что приобретено по договору дарения, награды за производственные 
успехи, поощрительные премии, выплачиваемые не из фонда заработ-
ной платы. Надо иметь в виду, что речь идет о дарении только одному 
супругу. Если же подарок делается обоим, то подаренное имущество 
рассматривается как общее.

К объектам частной собственности супругов относятся также 
вещи индивидуального пользования, даже если они приобретены на 
общие средства. Исключение составляют драгоценности и другие 
предметы роскоши.

К объектам раздельного имущества относятся также выигрыши 
по облигациям государственного займа и лотерей, если будет доказа-
но, что приобретены они за счет одного из супругов1.

1 Зокиров И., Оқюлов О., Баратов М. Фуқаролик ҳуқуқи: саволлар ва жа-
воблар. – Тошкент: ТДЮИ, 2003.
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Каждый из супругов владеет, пользуется и распоряжается своей 
частной собственностью автономно и независимо от другого супруга. 
Он может его продать, подарить, завещать, сдать в наем независимо 
от согласия второго супруга. Более того, супруги по поводу принадле-
жащего им на правах частной собственности имущества вправе всту-
пать друг с другом в любые обязательства, заключать любые сделки, 
в том числе и договоры.

Общей собственностью в соответствии с семейным законодатель-
ством является все то, что нажито в процессе совместной супружеской 
жизни, а также приобретено до регистрации брака на общие средства 
будущих супругов. В его состав включаются доходы каждого от тру-
довой, предпринимательской и интеллектуальной деятельности, пен-
сии, пособия, иные денежные выплаты в возмещение ущерба в связи 
с утратой трудоспособности и другие.

В общей собственности может быть только имущество, приоб-
ретенное во время зарегистрированного брака. Фактические супру-
жеские отношения, независимо от их продолжительности, не влекут 
за собой возникновения общего имущества. Но принцип общности 
имущества не зависит от временного раздельного проживания супру-
гов, если только это раздельное проживание не означает фактического 
прекращения брака без намерения восстановить супружеские отно-
шения1.

Общая собственность супругов не долевая, она предполагает пра-
во каждого супруга на имущество в целом. Супруги имеют равные 
права владения, пользования и распоряжения общим имуществом, 
независимо от размера сделанного каждым из них вклада. Супруги 
пользуются равными правами на имущество и в том случае, если 
один из них занят ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми 
или по другим уважительным причинам не имеет самостоятельного 
заработка.

Общей собственностью может быть признано и имущество каж-
дого из супругов, если будет доказано, что во время совместного бра-
ка в него были сделаны вложения, существенно увеличившие стои-
мость этого имущества (капитальный ремонт, достройка, переобору-
дование).

Имуществом, нажитым во время брака, супруги распоряжаются 
по общему согласию. В отдельных случаях, учитывая интересы не-

1 Зокиров И., Оқюлов О., Баратов М. Фуқаролик ҳуқуқи: саволлар ва жа-
воблар. – Тошкент: ТДЮИ, 2003.
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совершеннолетних или заслуживающие внимания интересы одного 
из супругов, суд может отступить от принципа равенства долей су-
пруга.

Доля супругов в общей собственности может оказаться не равной 
также в зависимости от разной степени трудового участия в ее соз-
дании. В частности, доля одного из супругов может быть увеличена, 
если другой уклоняется от создания общего имущества или расходо-
вал его в ущерб интересам семьи.

При отсутствии у супругов спора раздел имущества может быть 
оформлен в нотариальной конторе. При наличии спора раздел иму-
щества производится судом.

Раздел имущества между супругами производится попредметно 
и в стоимостном выражении. Разделу принадлежит не только имуще-
ство, находящееся у супругов в этот момент, но и имущество, пере-
данное третьим лицам.

При разделе имущества принимается во внимание и то, что один 
из супругов произвел отчуждение общего имущества или израсходо-
вал его вопреки воле другого и не в интересах семьи либо скрыл. Но 
должно учитываться и то, что супруг вынужден был сделать это по-
тому, что не получил помощи от другого супруга на содержание де-
тей или на свое содержание во время болезни. В этом случае делится 
только наличное имущество. При разделе имущества учитываются и 
общие долги мужа и жены.

Иск о разделе общего имущества можно предъявить в течение 
трех лет, начиная с того времени, как супруг узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права на имущество.

В период совместной жизни, супруги нередко вступают в различ-
ные договора с третьими лицами и принимают на себя определенные 
обязательства, которые заключены до брака. Это может быть: долг, 
перешедший по наследству во время брака; долги, возникшие после 
регистрации брака и др. По личным обязательствам взыскание обра-
щается на имущество, находящееся в частной собственности либо на 
долю в общем имуществе. В случае возмещения вреда, причиненно-
го преступлением одного из супругов, и если будет установлено, что 
общее имущество приобретено на средства, добытые преступным пу-
тем, взыскание по личным обязательствам может быть обращено и на 
общее имущество.

Общие – это те обязательства супругов, которые возникли в ин-
тересах всей семьи. При этом не имеет значения, что в договор всту-
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пает только один супруг. По общим обязательствам супруги отве-
чают как общим, так и личным имуществом. Общей обязанностью 
является и возмещение вреда, причиненного их несовершеннолет-
ними детьми1.

Согласно Семейному кодексу Республики Узбекистан, супруги 
обязаны материально поддерживать друг друга. В случае отказа от та-
кой поддержки, нуждающиеся в материальной помощи нетрудоспо-
собный супруг, а также жена в период беременности и в течение трех 
лет после рождения ребенка имеет право по суду получить содержа-
ние (алименты) от другого супруга, если последний в состоянии его 
предоставить. Права на алименты возникают только у лиц, состоящих 
в зарегистрированном браке, и при наличии двух условий: нетрудо-
способности и нуждаемости супруга в материальной помощи.

Нетрудоспособным признается супруг, достигший пенсионного 
возраста, независимо от его права на получение пенсии, или являю-
щимся инвалидом по состоянию здоровья (временная нетрудоспособ-
ность обычно не учитывается).

Нуждаемость супруга устанавливается сопоставлением его дохо-
дов и потребности. Она может быть как при отсутствии средств, так 
и при их недостаточности.

Разведенный, нуждающийся супруг также имеет право на содер-
жание, если он стал нетрудоспособным до расторжения брака или в 
течение года после расторжения брака.

Если супруги состояли длительное время в брачных отношениях, 
суд вправе взыскивать алименты в пользу разведенного супруга и в 
том случае, когда этот супруг достиг пенсионного возраста не позднее 
пяти лет с момента расторжения брака. Размер алиментов определя-
ется либо соглашением, либо судом.

В отдельных случаях супруг может быть освобожден от обязанно-
сти содержать другого супруга. Такое решение принимается в случае 
непродолжительности брака, если брак расторгнут вследствие недо-
стойного поведения супруга, требующего выплаты средств на содер-
жание, явилось результатом злоупотребления алкоголем, наркотика-
ми или совершения преступления.

1 Кочергина Т.В. Защита имущественных прав супругов нормами ново-
го Семейного кодекса Республики Узбекистан. В сборнике «Женщина. Право. 
Общество». – Т.: Центр по изучению прав человека и гуманитарного права, 
1999.
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ВОПРОСЫ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ  К  ГлАВЕ  6

1. Раскройте роль и место имущественных прав супругов в системе ре-
гулирования семейных отношений.

2. Каким образом производится раздел общего имущества супругов?
3. Раскройте основные характеристики ответственности каждого из су-

пругов по личным и общим долгам.

отношения по поводу
супружеской собственности 
(т.е. имущества, нажитого 
супругами во время брака)

законный режим имущества 
супругов

Имущественные отношения 
между супругами

Закон предусматривает два 
вида режима имущества

отношения по поводу
взаимного материального
содержания (алиментные

обязательства)

договорной режим имущества 
супругов
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ГлАВА 7
ДОГОВОРНЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ

Цель главы: Исследовать основные понятия договорного режи-
ма имущества супругов.

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту-
альные вопросы: Понятие брачного договора. Заключение брачного 
договора. Содержание брачного договора. Изменение и прекращение 
брачного договора. Признание брачного договора недействитель-
ным.

Установленный законом режим совместной собственности супру-
гов может быть изменен брачным договором, под которым понима-
ется соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 
определяющее имущественные права и обязанности супругов во вре-
мя брака и в случае его расторжения. Причем предметом соглашения 
может быть как имеющееся имущество, так и приобретаемое в буду-
щем.

Появление брачного договора в законодательстве зарубежных 
стран было обусловлено характером буржуазного общества, различ-
ные слои которого нуждались в различном решении своих имуще-
ственных проблем. Во Франции и Англии – странах, где существова-
ние брачного договора имеет очень давнюю историю, – его появление 
было вызвано необходимостью сохранения за женщиной, вступаю-
щей в брак, и ее родственниками права управления добрачным иму-
ществом и пользования доходами от этого имущества.

В Англии до 1882 г. имущество супругов по «общему праву» 
(«common law») считалось принадлежащим мужу. Замужняя жен-
щина была практически лишена имущественной самостоятельно-
сти, она не могла иметь собственность и тем более распоряжаться 
ею по своему усмотрению. Все, чем она владела до брака, перехо-
дило в собственность мужа. Супружеского имущества, как такового, 
не было. Личность жены как бы растворялась в личности мужа, ее 
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имущество – в его имуществе. Уже в XVII веке, с развитием капи-
тализма в Англии, нормы «общего права» пришли в противоречие 
с интересами имущих классов. Для устойчивости гражданского 
оборота и охраны имущественных прав кровных родственников за-
мужней женщины, сохранения фамильного имущества, оказалось 
необходимым создание института отдельной собственности жены. 
С этой целью «суды справедливости» («equity») стали признавать 
действительными брачные контракты, по которым часть имущества 
жены оставалась вне власти мужа. Все правила, выработанные «су-
дами справедливости», распространялись лишь на собственность, 
не входящую в обычное имущество семьи, а являющуюся той или 
иной формой капитала. Поэтому в Англии до конца XIX в. фактиче-
ски существовало два режима супружеского имущества: «common 
law» – для большинства населения, и «equity» – для верхушки иму-
щих классов.

В 1882 г. парламентом был принят Закон о собственности замуж-
них женщин. В нем предусматривалось, что на будущее время, при 
вступлении женщины в брак, вся та собственность, которая принад-
лежит ей к этому моменту, а также та, которую она приобретает впо-
следствии, будет подчиняться такому режиму, какому подчиняется 
собственность в случае заключения брачного контракта о раздель-
ности имущества супругов. Иными словами, устанавливался режим 
раздельной общности. Замужней женщине было предоставлено право 
вступать в договоры по поводу этой собственности, право завещать 
ее. «Форма брака-купли исчезает, но по сути дела такой брак осущест-
вляется во всевозрастающих масштабах, так что не только на женщи-
ну, но и на мужчину устанавливается цена, причем не по их личным 
качествам, а по их имуществу».

В современном понимании под брачным договором признается 
соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, опре-
деляющее имущественные права и обязанности супругов в браке и 
(или) в случае его расторжения.

Одной из целей, которая преследуется супругами (будущими су-
пругами) при заключении брачного договора, является стремление 
обезопасить себя от материальных потерь в случае развода, неприят-
ных моментов, связанных с разделом имущества в суде. Зарубежный 
опыт свидетельствует о том, что чем большую собственность имели 
в своем распоряжении супруги, чем выше был материальный уровень 
семьи, тем более сложные проблемы вставали перед ними и перед 
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судебными органами в результате раздела имущества, если эти вопро-
сы не были оговорены в брачном договоре или его не было вообще. 
Поэтому в состоятельных семьях практика заключения брачных до-
говоров получила широкое распространение.

В брачном договоре устанавливаются положения о праве соб-
ственности на имущество мужа и жены, принадлежавшее им до бра-
ка, нажитое в браке, а также могут предусматриваться имуществен-
ные санкции на случай расторжения брака. При возникновении спора 
между супругами суд будет исходить не из предписаний закона, а из 
положений брачного договора.

Брачный договор может быть заключен как до государственной 
регистрации брака, так и в любое время в период брака. Брачный до-
говор, заключаемый до регистрации брака, вступает в силу с момента 
государственной регистрации. Брачный договор обязательно должен 
быть составлен в письменной форме и нотариально удостоверен. В 
дальнейшем он может быть изменен или расторгнут только по обо-
юдному согласию супругов. Однако соглашение об изменении или 
расторжении договора также должно быть нотариально удостовере-
но. Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допу-
скается1.

Итак, брачным договором признается соглашение лиц, вступаю-
щих в брак, или соглашение супругов, определяющее имуществен-
ные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его рас-
торжения.

Самим фактом включения в Семейный кодекс Республики Узбе-
кистан провозглашается право супругов заключить брачный договор. 
По сути же содержание статьи сводится к определению брачного до-
говора (дефинитивная норма). При этом в дефиницию включены сле-
дующие признаки:

– во-первых, брачный договор – соглашение;
– во-вторых, дается субъектный состав соглашения – лица, всту-

пающие в брак (предполагающие вступить в брак) или уже вступив-
шие в брак (супруги);

– в-третьих, указана направленность соглашения – определение 
имущественных прав и обязанностей супругов.

Как известно, определение какого-то понятия должно охваты-
вать его существенные признаки. С учетом этого обстоятельства, 

1 Юлдашева Ш.Р., Баратов М.Х. Никоҳ шартномаси. Ўқув қўлланма. – Т.: 
ТДЮИ. 2005.
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любое определение в некоторой степени условно, неполно. Услов-
ность определения брачного договора состоит в том, что направ-
ленность (содержание) его дано излишне широко. Брачным дого-
вором можно определить не все, а только часть прав и обязанно-
стей супругов.

Анализ норм Гражданского и Семейного кодексов Республики 
Узбекистан позволяет сделать вывод, что брачный договор не являет-
ся чем-то уникальным. Напротив, брачный договор – один из видов 
гражданско-правового договора. Обоснованием данного утверждения 
может служить следующее.

В семейном законодательстве и в науке семейного права суще-
ствует ряд правовых проблем, связанных с данным юридическим 
институтом. Одна из таких проблем заключается в том, что в настоя-
щее время так и не получен однозначный ответ на вопрос, что собой 
представляет брачный договор – полноценный гражданско-правовой 
договор или договор особого рода. Причем ответ на данный вопрос 
имеет не только большое теоретическое, но и важное практическое 
значение1.

Бесспорным является тот факт, что к брачному договору не 
только могут, но и должны применяться нормы гражданского зако-
нодательства, если иное не будет вытекать из специфики брачного 
договора. Однако все это еще не говорит о действительной при-
надлежности брачного договора к гражданско-правовой сфере, так 
как применение к брачному договору в субсидиарном порядке норм 
гражданского законодательства не может служить стопроцентным 
основанием для отнесения брачных договоров к договорам граж-
данского права.

В настоящее время в юридической науке существует несколько 
прямо противоположных мнений по данному вопросу. Одна часть 
правоведов (и их большинство) считает брачный договор полноцен-
ной гражданско-правовой сделкой и как следствие этого – полноцен-
ным гражданско-правовым договором. Правда, определенным недо-
статком указанных работ в данной части исследования, на наш взгляд, 
является то, что данные авторы практически никаким образом не ар-
гументируют свои позиции, относя брачный договор к гражданско-
правовому договору как бы в порядке должного.

1 Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Брачный договор. Комментарий се-
мейного и гражданского законодательства. – М., 2006. – С. 42.
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Другая же часть правоведов, наоборот, не считает брачный дого-
вор разновидностью гражданско-правового договора, а видит в нем 
договор особого рода (sui generis), договор семейного права1.

Сторонами брачного договора могут быть только физические 
лица. Никакие иные субъекты гражданского права выступать сторо-
нами брачного договора не вправе; противоположное решение данно-
го вопроса было бы абсурдным и в корне противоречило бы правовой 
природе брачного договора.

Предмет  брачного  договора составляют имущественные отно-
шения между супругами. Какие-либо другие семейные отношения 
брачным договором регулироваться не могут. С помощью брачного 
договора супруги могут реализовать свое право на изменение по соб-
ственному усмотрению установленный законом режим совместной 
собственности супругов.

Заключение брачного договора должно быть свободно от какого 
бы то ни было внешнего воздействия. Понуждение одного из супру-
гов (или одного из лиц, собирающихся вступить в брак) другим или 
обоих супругов третьими лицами (например, родителями) к заключе-
нию брачного договора является грубым нарушением закона.

Поскольку брачный договор является разновидностью двусторон-
ней сделки, на него распространяются те же правила, которые дей-
ствуют в отношении сделок, в том числе относящиеся к их форме2.

Законом установлено, что брачный договор должен быть заклю-
чен в письменной форме и нотариально удостоверен.

Сделка в письменной форме должна быть совершена путем со-
ставления документа, выражающего его содержание. При необходи-
мости помощь гражданам в составлении проекта брачного договора 
может быть осуществлена адвокатом юридической консультации или 
нотариусом, который будет удостоверять договор.

Содержание брачного договора – это выбор и установление право-
вого режима имущества супругов либо будущих супругов.

Лица, имеющие намерение вступить в брак, как правило, еще не 
имеют совместно нажитого имущества. Но это отнюдь не означает, 
что у них нет желания заключить брачный договор.

1 Юлдашева Ш.Р., Баратов М.Х. Никоҳ шартномаси. Ўқув қўлланма. – Т.: 
ТДЮИ. 2005. 

2 Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Брачный договор. Комментарий се-
мейного и гражданского законодательства. – М., 2006. – С. 47.
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Брачным договором можно предусмотреть, кто из сторон и в каком 
размере будет нести расходы по подготовке и проведению свадьбы (на-
пример, невеста приобретает продукты, а жених – свадебную одежду, 
кольца и т.п.), а также установить правовой режим имущества, которое 
будет передано жениху и невесте в дар родителями, родственниками, 
друзьями. Будущие супруги могут предусмотреть, что все подаренное 
к свадьбе будет являться в дальнейшем их совместной собственно-
стью либо единоличной собственностью того из них, кому это имуще-
ство подарено, а также определить любые иные варианты прав на иму-
щество, что поможет в дальнейшем избежать споров и конфликтов, 
и максимально защитит интересы молодоженов. Лица, вступающие в 
брак, вправе определить брачным договором также и правовой режим 
имущества, которое будет приобретено ими в будущем в период бра-
ка1.

Супруги, состоящие в зарегистрированном браке, могут в любое 
время в период брака определить правовой режим уже имеющегося у 
них имущества, а также имущества, которое будет приобретаться ими 
в будущем.

При определении того, какое имущество относится к совместной 
собственности, следует руководствоваться нормами Семейного ко-
декса Республики Узбекистан, согласно которым к общему имуще-
ству супругов относятся:

– доходы каждого из супругов от трудовой и предприниматель-
ской деятельности;

– доходы от результатов интеллектуальной деятельности каждого 
из супругов;

– полученные каждым из супругов пенсии, пособия, а также иные 
денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения;

– приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и 
недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале;

– любое другое имущество, не изъятое из гражданского оборота, 
нажитое супругами в период брака, независимо от того, на имя кого 
из супругов оно приобретено, зарегистрировано или на имя кого вне-
сены денежные средства.

К собственности каждого из супругов относится:

1 Мыскин А.В. Брачный договор: гражданско-правовой договор или дого-
вор особого рода? // Вестник Государственного торгово-экономического уни-
верситета (научный журнал). – 2006. – №3 (15).
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– имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступле-
ния в брак;

– имущество, полученное одним из супругов хотя бы и в период 
брака, но в порядке наследования;

– имущество, полученное одним из супругов в дар, как от второ-
го супруга, так и от третьих лиц, а также имущество, полученное по 
иным безвозмездным сделкам;

– вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.) неза-
висимо от времени и оснований приобретения, за исключением дра-
гоценностей и иных предметов роскоши.

Супруги вправе изменить установленный законом режим совмест-
ной собственности и установить в отношении совместно нажитого 
имущества режим долевой или раздельной собственности, как на все 
имущество супругов, так и на отдельные объекты собственности1.

Семейным кодексом предусмотрена также возможность измене-
ния брачным договором правового режима имущества, принадлежа-
щего каждому из супругов (в том числе, очевидно, добрачного иму-
щества; имущества, приобретенного каждым из супругов в результате 
принятия в дар или перешедшего ему по наследству). В отношении 
имущества каждого из супругов может быть установлен режим об-
щей (долевой или совместной) собственности.

Следует иметь в виду, что брачным договором нельзя ограничи-
вать право на получение содержания:

– нетрудоспособного нуждающегося супруга;
– жены в период беременности и в течение трех лет со дня рож-

дения общего ребенка независимо от ее нуждаемости и трудоспособ-
ности;

– нуждающегося (при этом не обязательно нетрудоспособно-
го) супруга, осуществляющего уход за общим ребенком-инвалидом 
до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим 
ребенком-инвалидом с детства I группы.

Брачным договором супруги могут определить также свои пра-
ва и обязанности по распределению семейных расходов. Это могут 
быть как обычные повседневные семейные расходы (на питание, 
одежду, приобретение медикаментов, транспортные расходы, опла-
та жилья и коммунальных услуг и т.п.), так и расходы, связанные 

1 Степанян Ш.У. Брачный договор как регулятор имущественных отно-
шений супругов // Семейное и жилищное право. – 2006. – №2.
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с обучением и содержанием детей, улучшением общего имущества 
или имущества каждого из супругов, расходы на организацию отды-
ха. Возможно предусмотреть в договоре также какие суммы будут 
расходоваться на личные нужды каждого из супругов по собствен-
ному усмотрению.

Кроме того, супруги вправе определить брачным договором по-
рядок раздела имущества в случае расторжения брака, что особен-
но важно, опять-таки, если один из супругов занимался ведением 
домашнего хозяйства и уходом за детьми, возможно поступившись 
при этом своими профессиональными интересами во благо семьи1.

Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, мо-
гут ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зави-
симость от наступления или ненаступления определенных условий. 
Собственно говоря, брачный договор между лицами, только вступаю-
щими в брак, уже сам по себе является договором, совершенным под 
отлагательным условием. Брачный договор не может ограничивать 
правоспособность или дееспособность супругов и их право на обра-
щение в суд за защитой своих прав.

Брачный договор, как уже отмечалось, может быть заключен как до 
государственной регистрации заключения брака, так и в любое время 
в период брака. Брачный договор, заключенный до государственной 
регистрации заключения брака, вступает в силу со дня государствен-
ной регистрации заключения брака.

В зависимости от того, кем – лицами, собирающимися вступить 
в брак, или супругами – заключается брачный договор, определяется 
момент вступления этого договора в законную силу.

В случае, когда заключение брачного договора предшествует ре-
гистрации брака, договор вступает в силу только с момента регистра-
ции брака. До тех пор, пока брак не будет зарегистрирован, брачный 
договор не вступит в силу.

Вместе с тем сам факт заключения брачного договора до свадьбы 
не может и не должен рассматриваться в качестве психологическо-
го стимулятора скорейшей регистрации брака. Более того, закон не 
обусловливает возможность заключения брачного договора до реги-
страции брака обязанностью сторон зарегистрировать брак в опреде-
ленный срок так же, как и зарегистрировать его вообще. Момент ре-

1 Мыскин А.В. Правовые проблемы заключения брачного договора до го-
сударственной регистрации заключения брака // Семейное и жилищное право. 
– 2006. – №1.
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гистрации брака является лишь пусковым механизмом, запускающим 
в действие заключенный ранее договор1.

В случае, когда брачный договор заключен после регистрации 
брака – в любое время в период брака – он вступает в силу с момента 
его заключения.

В соответствии с гражданским законодательством по требованию 
одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по ре-
шению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом или 

другими законами.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, 

которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значитель-
ной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при за-
ключении договора.

В случае брачного договора существенные его нарушения на ста-
дии исполнения случаются не очень часто, даже в случае спора об 
имуществе. Обычно расторжения брачного договора желает та же 
сторона, которая и готова его нарушить. То есть потерпевшая сторона 
как раз и стремится к исполнению договора второй стороной2.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они 
изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно пред-
видеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заклю-
чен на значительно отличающихся условиях.

Например, если супруги договорились, что в случае прекращения 
брака принадлежащая им квартира перейдет в собственность одного 
из супругов, а второй получит от первого денежную компенсацию, а 
вскоре дом, в котором находилась указанная квартира, в результате 
стихийного бедствия был разрушен, то такое изменение условий бу-
дет существенным3.

В таких случаях супруги должны провести переговоры о необхо-
димости изменения брачного договора, но если к соглашению они не 
пришли, договор, может быть расторгнут, а в определенных случаях 
изменен судом по требованию заинтересованной стороны при нали-
чии одновременно следующих условий:

1 Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Брачный договор. Комментарий се-
мейного и гражданского законодательства. – М., 2006. – С. 57.

2 Антокольская М.В. Семейное право. – М., 2007. – С. 64.
3 Т а м  ж е. – С. 66.
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1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что 
такого изменения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинте-
ресованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при 
той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требова-
лась по характеру договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько на-
рушило бы соответствующее договору соотношение имущественных 
интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны та-
кой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что 
была вправе рассчитывать при заключении договора;

4) из обычаев делового оборота или существа договора не выте-
кает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сто-
рона.

Изменение или расторжение брачного договора по требованию 
одной из сторон возможно только по решению суда в следующих слу-
чаях:

– при существенном нарушении договора другой стороной, т.е. 
при нарушении, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что 
она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчи-
тывать при его заключении. Например, при заключении брачного до-
говора предполагалось, что муж и жена будут совместно формировать 
супружеское имущество, к которому применяются правила об общей 
совместной собственности. Однако муж злоупотреблял алкоголем, не 
получал дохода и использовал имущество во вред интересам семьи;

– при существенном изменении обстоятельств, из которых сторо-
ны исходили при заключении договора. В момент заключения догово-
ра стороны не могли предвидеть изменения обстоятельств, и договор 
вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно 
отличающихся условиях. Изменение обстоятельств вызвано причина-
ми, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их 
возникновения при той степени осмотрительности, какая от нее тре-
бовалась при обычном течении обстоятельств. Например, один из су-
пругов попадает не по своей вине в тяжелую автомобильную аварию, в 
результате которой он полностью теряет трудоспособность, а брачный 
договор в этих условиях не предоставляет ему никаких гарантий;

– в других случаях, предусмотренных гражданским законода-
тельством в качестве поводов для изменения или расторжения дого-
вора по требованию одной стороны.
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В некоторых случаях брачный договор может быть признан не-
действительным по решению суда.

Во-первых, он может быть признан недействительным по осно-
ваниям, предусмотренным Гражданским кодексом Республики Узбе-
кистан для недействительности сделок (сделка, не соответствующая 
закону, противная основам правопорядка и нравственности, мнимая, 
притворная сделка, сделка, совершенная гражданином, не способным 
понимать значение своих действий и руководить ими, в состоянии за-
блуждения, под влиянием обмана, насилия, угрозы и др.).

Во-вторых, суд может признать договор недействительным полно-
стью или частично по требованию одного из супругов, если условия 
договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение.

Прежде всего, необходимо отметить, что брачный договор может 
регулировать только имущественные отношения супругов. Так, брач-
ный договор не может регулировать права и обязанности супругов в 
отношении детей, устанавливать, например, обязанность жены не от-
лучаться из дома после одиннадцати часов вечера и т.д., т.е. личные 
неимущественные отношения между супругами. Какие же вопросы 
может решать брачный договор? Во-первых, брачный договор может 
изменить установленный законом режим совместной собственности, 
установить режим совместной долевой или раздельной собственно-
сти на все имущество супругов, на его отдельные виды или на иму-
щество каждого из супругов. Это означает, что возможно сочетание 
различных режимов в отношении разных объектов (например, дом 
находится в совместной собственности, а все иное имущество – в раз-
дельной), а также установление определенных прав супруга на лич-
ное имущество другого супруга, нажитое им еще до вступления в 
брак и т.д. Брачный договор может быть заключен как в отношении 
имеющегося, так и будущего имущества.

Во-вторых, брачный договор может определить: права и обязан-
ности супругов по взаимному содержанию (алиментные обязанно-
сти); способы участия в доходах друг друга; порядок несения каждым 
из супругов семейных расходов; имущество, которое будет передано 
каждому из супругов в случае расторжения брака;

Брачный договор не может ограничивать правоспособность или 
дееспособность супругов (например, запретить жене совершать сдел-
ки по распоряжению имуществом, находящимся в ее собственности), 
их право на обращение в суд за защитой своих прав, ограничивать 
право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение со-



75

держания, а также включать другие условия, которые ставят одного 
из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат 
основным началам семейного законодательства. Такие условия явля-
ются ничтожными с момента заключения брачного договора.

В связи с предоставлением супругам свободы самим определять 
режим семейного имущества представляет интерес опыт зарубежных 
стран в этой области.

Так, в странах романо-германской системы права принят режим 
общности супружеского имущества. Такой режим является законным 
и для Республики Узбекистан. Традиционно он считается наиболее 
демократичным, так как защищает слабого в семье – женщину, за-
нятую ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей. Однако 
этому режиму свойственны и некоторые недостатки. Так, зачастую 
женщина наравне с мужчиной формирует общее имущество супру-
гов, а, кроме того выполняет работу по ведению домашнего хозяй-
ства. Поэтому раздел имущества поровну не отвечает ее интересам.

В странах общего права (Англия, США, Канада, Австралия) за-
конным режимом имущества супругов является режим раздельности, 
согласно которому все имущество, приобретенное супругами в пери-
од зарегистрированного брака, является личной собственностью каж-
дого из них.

Таким образом, если супруг не имел самостоятельного дохода, в 
случае расторжения брака он ничего не получал. Такой режим иму-
щества супругов расценивается как резкий и недемократичный. На 
рубеже 1960 – 1970-х годов в странах общего права прошла реформа 
семейного законодательства, в результате которой режим раздельнос-
ти был значительно смягчен. Так, в Великобритании было установле-
но право супругов на общий дом. Суть его заключается в том, что на 
наиболее дорогостоящие объекты имущества супругов устанавлива-
лось право общей совместной собственности.

В Германии, Швейцарии существует другой режим имущества 
супругов, который называется режимом отложенной общности. Все 
имущество, приобретенное супругом в зарегистрированном браке, 
является его личной собственностью, так что распоряжаться этим 
имуществом может только сам собственник, но не его супруг. Одна-
ко в случае расторжения брака и раздела имущества все имущество 
супругов складывается и делится поровну, т.е. к личному имуществу 
супругов применяются правила о разделе имущества, находящегося в 
общей совместной собственности.
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ВОПРОСЫ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ  К  ГлАВЕ  7

1. Раскройте особенности договорного режима имущества супругов.
2. Каковы особенности заключения брачного договора?
3. Назовите основные характеристики брачного договора.
4. Перечислите основания признания брачного договора недействитель-

ным.
5. Составьте в качестве образца типовой договор.

суд может признать договор недействитель-
ным полностью или частично по требованию 
одного из супругов, если условия договора 
ставят этого супруга в крайне неблагоприят-
ное положение.
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может быть признан недействительным по 
основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Республики Узбекистан для недей-
ствительности сделок (сделка, не соответст-
вующая закону, противная основам правопо-
рядка и нравственности, мнимая, притворная 
сделка, сделка, совершенная гражданином, не 
способным понимать значение своих действий 
и руководить ими, в состоянии заблуждения, 
под влиянием обмана, насилия, угрозы и др.).

нетрудоспособного нуждающегося супруга;

супруги в период беременности и в течение 
трех лет со дня рождения общего ребенка не-
зависимо от ее нуждаемости и трудоспособ-
ности;

нуждающегося (при этом не обязательно не-
трудоспособного) супруга, осуществляющего 
уход за общим ребенком-инвалидом до дости-
жения ребенком возраста восемнадцати лет 
или за общим ребенком-инвалидом с детства 
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ГлАВА 8
ЗАКлЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА

Цель главы: Исследовать правовой порядок заключения и расто-
ржения брака и обозначить наиболее актуальные вопросы совершен-
ствования системы правового регулирования в данной сфере.

В рамках настоящей главы рассмотрены следующие вопросы: 
Порядок заключения брака. Условия заключения брака. Недействи-
тельность брака. Основания признания брака недействительным. 
Порядок и последствия признания брака недействительным. Пре-
кращение брака вследствие смерти одного из супругов или объявле-
ния одного из супругов умершим. Основания для развода. Судебный 
порядок прекращения брака. Расторжение брака в органах ЗАГСа. 
Правовые последствия расторжения брака.

Брак – это юридически оформленный, основанный на доброволь-
ном согласии союз мужчины и женщины. По законодательству Респу-
блики Узбекистан признается только тот брак, который заключен в 
органах записи гражданского состояния (ЗАГС), а в предусмотренных 
законом случаях – в посольствах и консульствах. Религиозные обря-
ды, фактическое сожительство независимо от его продолжительности 
к возникновению брака не ведут и никаких правовых последствий не 
порождают. Права и обязанности супругов возникают с момента госу-
дарственной регистрации брака.

Законодательство Республики Узбекистан четко определяет усло-
вия и порядок заключения брака, что предопределено самой сущ-
ностью брака, являющегося добровольным и свободным союзом 
мужчины и женщины. Нельзя считать брак заключенным доброволь-
но, если лицо, вступившее в него, испытывал принуждение, которое 
исходило от одного из вступающих в брак, родителей, знакомых.

Вторым условием является достижение лицами, вступающими 
в брак, определенного возраста или брачного совершеннолетия. Со-
гласно семейному законодательству республики брачный возраст 
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установлен 18 лет для мужчин и 17 лет для женщин. Хоким в от-
дельных случаях вправе снижать брачный возраст, но не более чем 
на один год. Даже рождение ребенка не является основанием для ре-
гистрации брака, если матери ребенка не исполнилось 16 лет и отцу 
17 лет.

Закон утверждает, что брачный возраст должен быть достигнут 
на момент регистрации брака, а не подачи заявления о регистрации 
брака.

Определяя достижение брачного возраста одним из главных усло-
вий достижения брака, закон не устанавливает предельного возраста 
для вступления в брак.

Заключение брака производится при личном присутствии лиц, 
вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявле-
ния в органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС)а. При на-
личии уважительных причин этот срок может быть сокращен. Причи-
нами сокращения месячного срока могут быть призыв в армию, пред-
стоящий отъезд будущего супруга, находящегося на военной службе и 
приехавшего на короткий срок для регистрации брака, срочный выезд 
в командировку. При наличии особых обстоятельств (беременности, 
рождении ребенка и др.) брак может быть заключен в день подачи 
заявления. Указанные и другие заслуживающие внимания доказатель-
ства должны быть подтверждены соответствующими доказательства-
ми.

Присутствие обоих супругов при регистрации брака обязательно. 
Отсутствие, хотя бы по уважительным причинам, исключает возмож-
ность регистрации брака.

Брак не может быть заключен:
– между лицами, из которых хотя бы одно состоит уже в другом 

зарегистрированном браке;
– между родственниками по прямой восходящей и нисходящей 

линии, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а 
также усыновленными и усыновителями (удочеренными).

– между лицами, из которых хотя бы один признан судом недее-
способным вследствие психического расстройства (душевной болез-
ни или слабоумия);

– если одно из лиц, вступивших в брак, скрыло от другого лица 
наличие венерической болезни или вируса иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), то последний вправе обратиться в суд с требовани-
ем признания брака недействительным.
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Недееспособность служит препятствием к браку, если она уста-
новлена до регистрации брака. Если она наступает после регистрации 
брака, брак может быть расторгнут.

В тех случаях, когда человек, хотя и не признан судом недееспо-
собным, но совершенно очевидно, что он не понимает своих действий, 
брак также не должен регистрироваться. В данном случае нельзя ска-
зать, что соблюдено условие свободного и добровольного вступления 
в брак.

По этим же мотивам брак не может быть зарегистрирован и в том 
случае, если человек находится в состоянии сильного алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения, в других случаях, когда он 
временно не в состоянии осознавать характер своих действий.

Нарушение названных условий и наличие хотя бы одного из пере-
численных препятствий являются основанием для признания брака 
недействительным. Недействительным признается также брак, за-
ключенный без намерения создать семью. Такой брак считается фик-
тивным, имеющий целью приобретение какого-либо блага: права на 
прописку, на имущество, на пенсию.

Таким образом, условия заключения брака следующие:
– взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, всту-

пающих в брак. Брак может быть заключен только между мужчиной 
и женщиной. В некоторых европейских странах допускаются браки 
между лицами одного пола при определенных условиях. Согласие 
на вступление в брак должно быть высказано мужчиной и женщи-
ной свободно и независимо. Воля на заключение брака должна быть 
выражена лично. Соблюдение данного требования дает возможность 
должностным лицам органов ЗАГСа убедиться в добровольности же-
лания мужчины и женщины вступить в брак. Волеизъявление сторон 
должно быть осознанным и они должны отдавать отчет в своих дей-
ствиях. Взаимное добровольное согласие на вступление в брак выра-
жается в совместном заявлении о заключении брака в органах ЗАГСа, 
а также устно, непосредственно при государственной регистрации за-
ключения брака;

– достижение брачного возраста. В ст. 15 Семейного кодекса Ре-
спублики Узбекистан предусмотрено, что брачный возраст устанав-
ливается для мужчин в восемнадцать лет, для женщин в семнадцать 
лет.

Порядок заключения брака требует у вступающих в брак соблю-
дения двух правил:
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– при заключении брака необходимо личное присутствие;
– заключение брака назначается по истечении 1 месяца со дня по-

дачи заявления в органы записи актов гражданского состояния.
Из этого правила есть некоторые исключения, которые сводятся к 

следующему:
– при наличии уважительной причины органы записи актов граж-

данского состояния могут разрешить заключение брака до истечения 
месяца, а также увеличить этот срок, но не более чем на месяц;

– особые обстоятельства – беременность, рождение ребенка, 
непосредственная угроза жизни одной из сторон и другие аналогич-
ные обстоятельства дают право зарегистрировать брак в день пода-
чи заявления. Особые обстоятельства, на которые ссылаются лица, 
вступающие в брак, должны быть подтверждены соответствующи-
ми документами (например, справкой медицинского учреждения о 
беременности или о рождении ребенка, справкой о месте работы, 
о командировке в небезопасные регионы и т.п.). Вопрос о возмож-
ности заключения брака в день подачи заявления решается органом 
ЗАГСа в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств 
дела.

Наряду с условиями заключения брака, семейное законодатель-
ство Республики Узбекистан предусматривает обстоятельства, пре-
пятствующие заключению брака, обстоятельства, при наличии кото-
рых государственная регистрация заключения невозможна и неправо-
мерна. Брак же, заключенный при наличии препятствий, может быть 
признан судом недействительным. Препятствия к заключению брака 
перечислены в статье 16 Семейного кодекса:

– поскольку основой брачно-семейных отношений в нашей стра-
не признается принцип моногамии (единобрачия), то запрещается 
вступать в брак лицам, уже состоящим в другом, нерасторгнутом 
браке.

– по моральным и медицинским соображениям не допускаются 
браки между близкими родственниками по прямой линии (отец, дочь, 
дед, внучка), а также между родными братьями и сестрами, а также 
между усыновителем и усыновленным.

– по медицинским соображениям запрещаются также браки с ли-
цами, признанными по суду недееспособными, вследствие психиче-
ского расстройства, поскольку психически больные люди не отдают 
отчета в своих действиях, не способны понимать их значение, а также 
руководить своими действиями и поступками.
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Другие заболевания не являются препятствием для вступления в 
брак и его регистрации. Однако, исходя из того, что не только пси-
хические расстройства представляют серьезную опасность, как для 
супругов, так и их потомства, закон предусматривает добровольное и 
бесплатное медицинское обследование для лиц, вступающих в брак. 
Результаты обследования составляют медицинскую тайну и могут 
быть сообщены другому лицу, вступающему в брак, только с согласия 
лица, прошедшего обследование. Вместе с тем сокрытие венерической 
болезни или ВИЧ-инфекции (СПИДа) дает право другому супругу об-
ратиться в суд с требованием о признании брака недействительным.

Для лиц, вступающих в брак, весьма важно знать о состоянии здо-
ровья друг друга. Неосведомленность по данному вопросу может при-
вести к негативным последствиям (заражение друг друга тяжелыми 
инфекционными заболеваниями, рождение больного ребенка и т.д.). 
В связи с этим в статье 17 Семейного кодекса предусматривается воз-
можность бесплатного медицинского обследования лиц, вступающих 
в брак, а также их консультирования по медико-генетическим вопро-
сам и вопросам планирования семьи.

Для того чтобы союз мужчины и женщины был признан браком, 
он должен быть зарегистрирован в органах записи актов гражданского 
состояния. Права и обязанности супругов возникают только с момен-
та регистрации брака, с этого времени государство признает данный 
союз браком и берет его под свою защиту.

Фактический союз мужчины и женщины, не зарегистрированный 
в органах ЗАГСа (фактический брак), не влечет за собой возникно-
вения каких-либо прав и обязанностей, установленных законом для 
супругов, независимо от того, как долго он продолжался. Только за-
регистрированный в установленном законом порядке брак порождает 
соответствующие правовые последствия. Государственная регистра-
ция актов гражданского состояния устанавливается в целях охраны 
имущественных и личных неимущественных прав граждан, а также 
интересах государства. Посредством государственной регистрации 
заключения брака представляющие государство органы ЗАГСа вы-
полняют следующие основные задачи:

– контролируют соблюдение установленных законом порядка и 
условий вступления в брак;

– официально оформляют возникновение брачных отношений 
между мужчиной и женщиной, удовлетворяя их личные интересы и 
потребности в создании семьи;
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– получают сведения о брачном статусе граждан и ведут учет 
каждого факта заключения брака, что используется при ведении ста-
тистической отчетности в Республике Узбекистан и выработке основ-
ных направлений государственной семейной и демографической по-
литики;

– приобретают возможность осуществлять в будущем контроль 
за законностью возможных случаев расторжения брака.

Порядок заключения брака урегулирован статьей 13 Семейного 
кодекса Республики Узбекистан. Законодательство признает закон-
ным только гражданский брак. Религиозный обряд бракосочетания с 
точки зрения законодательства не имеет юридического значения. Же-
лающие вступить в брак подают в соответствующий орган совместное 
заявление. Заключение брака обычно происходит в месячный срок 
после подачи заявления. При наличии уважительных причин органы 
записи актов гражданского состояния могут сократить или продлить 
этот срок, но не более чем на 1 месяц, а в особых случаях (беремен-
ность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из 
сторон и др.) брак может быть заключен и в день подачи заявления.

Принявший заявление орган знакомит лиц, вступающих в брак, с 
условиями его заключения, порядком регистрации, разъясняет пра-
ва и обязанности будущих супругов и родителей, удостоверяется о 
взаимной осведомленности супругов о состоянии здоровья и семей-
ном положении. Лица, вступающие в брак, предупреждаются об 
ответственности за сокрытие препятствий к вступлению в брак. В 
паспортах или иных документах, удостоверяющих личность заклю-
чивших брак лиц, производится запись о регистрации брака.

Если при заключении брака были нарушены условия вступления 
в брак или существовали препятствия для его заключения, то брак 
может быть признан по суду недействительным. Недействительность 
брака признается судом, если при заключении брака были наруше-
ны условия вступления в брак или существовали препятствия для 
его заключения. Брак признается судом недействительным со дня его 
заключения. Если брак признается судом недействительным, то счи-
тается, что он не существовал вообще и между состоявшими в нем 
лицами и никаких прав и обязанностей не возникало. Из этого пра-
вила существует лишь одно исключение: лицо, права которого были 
нарушены заключением такого брака (добросовестный супруг), впра-
ве требовать выплаты алиментов (при условии нетрудоспособности 
и нуждаемости), а также раздела имущества по нормам семейного 
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законодательства о совместной супружеской собственности, а так-
же возмещения ему материального и морального вреда. В остальных 
случаях к имуществу, нажитому лицами, брак которых был признан 
недействительным, не применяются нормы семейного законодатель-
ства, а применяются нормы Гражданского права о долевой собствен-
ности. Недействительность брака может быть признана судом по сле-
дующим обстоятельствам:

– заключение фиктивного брака, то есть если супруги или один 
из них зарегистрировал брак без намерения создать семью и по иным 
мотивам;

– брак заключен без добровольного согласия одного из супругов;
– брак заключен супругами, или одним из супругов, не достиг-

шим брачного возраста;
– брак заключен с лицом, который состоит в другом зарегистри-

рованном браке;
– брак заключен между близкими родственниками, а также между 

усыновителями и усыновленными;
– брак заключен с лицом, которое признано в судебном порядке 

недееспособным.
В пункте 1 статьи 54 Семейного кодекса предусмотрено такое ос-

нование признания брака недействительным, как фиктивность брака. 
Фиктивным называется брак, заключаемый без намерения супругов 
(одного из них) создать семью, а лишь в целях воспользоваться вы-
текающими из него правами и льготами имущественного или иного 
характера (право на жилую площадь, право на имущество супруга в 
случае его смерти, право на пенсию и т.д.). Поэтому внешнее выра-
жение воли вступающих в брак лиц (или одного из них) в подобных 
ситуациях не соответствует ее внутреннему содержанию и истинным 
намерениям брачующихся. В этой связи в юридической литературе 
правовая природа фиктивного брака сопоставляется с правовой при-
родой мнимой сделки, поскольку в обоих случаях без намерения вы-
звать соответствующие правовые последствия1, т.е. брак заключается 
лишь для вида, без намерения создать семью.

Отсутствие взаимного добровольного согласия мужчины и жен-
щины, вступающих в брак, нередко именуется в теории семейного 
права по аналогии с гражданским правом пороком воли при заключе-

1 Антокольская М.В. Указ соч. С. 131; Комментарий в Семейному кодек-
су Российской Федерации / Под. ред. П.В.  Крашенинникова и П.И.  Седугина. 
2007. – С.  64.
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нии брака. Порок воли при заключении брака может быть обусловлен 
различными причинами, к основным из которых, как правило, от-
носятся: принуждение к заключению брака (применение или угроза 
применения физического и психического насилия); обман; заблужде-
ние лица, вступающего в брак; неспособность лица при заключении 
брака в силу своего состояния отдавать отчет в своих действиях и ру-
ководить ими (наркотическое или алкогольное опьянение, тяжелое за-
болевание). По делам данной категории судом может быть назначена 
судебно-психиатрическая или судебно-психологическая экспертиза, 
чтобы доказать наличие порока воли как юридически значимого об-
стоятельства при вступлении в брак1.

Другим основанием для признания брака недействительным явля-
ется недостижение вступающими в брак лицами (или одним из них) 
брачного возраста на момент заключения брака, если он не снижен 
в установленном порядке. Государственная регистрация заключения 
брака с лицом, не достигшим брачного возраста и не имеющим реше-
ния Хокима о его снижении, может являться результатом как наруше-
ний со стороны работников органа ЗАГСа, так и обмана со стороны 
вступающих в брак лиц (например, представлены подложные сведе-
ния о возрасте).

Безусловными основаниями признания брака недействительным 
являются нарушения предусмотренных статьей 16 Семейного кодек-
са требований о препятствиях к заключению брака. Прежде всего, к 
ним относятся заключение брака между лицами, из которых хотя бы 
одно уже состоит в другом зарегистрированном браке, чем наруша-
ется и прямой запрет кодекса, и принцип единобрачия (моногамии), 
согласно которому мужчина и женщина имеют право одновременно 
состоять только в одном зарегистрированном браке.

Основанием признания брака недействительным является заклю-
чение брака между близкими родственниками (родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей линии, а также между полнород-
ными и неполнородными братьями и сестрами) или заключение брака 
между усыновителями и усыновленными (ст. 165 СК).

Брак признается недействительным, если он был заключен между 
лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособ-
ным вследствие психического расстройства в порядке, установлен-
ном гражданским процессуальным законодательством. Недееспособ-

1 Сахнова Т.В. Основы судебно-психиатрической экспертизы по граждан-
ским делам. М., 1997. С. 27–29, 52–55.
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ное лицо не может понимать значения своих действий или руководить 
ими и, следовательно, не способно выразить свою осознанную волю 
на вступление в брак. Вместе с тем не исключена ситуация, что после 
заключения брака это лицо вследствие выздоровления признается су-
дом дееспособным и осознанно выражает свою волю на дальнейшее 
продолжение брака, в связи с чем обстоятельство, являющееся осно-
ванием для признания брака недействительным, отпало.

Еще одним основанием для признания брака недействительным в 
соответствии с п. 3 ст. 17 СК является сокрытие одним из лиц, всту-
пающих в брак, венерической болезни или ВИЧ-инфекции, но не сам 
факт наличия такого заболевания у одного из супругов. Если же лицо, 
вступающие в брак, не скрывало факта своей венерической болезни 
или ВИЧ-инфекции, то нет основания для признания брака недей-
ствительным. Таким образом, правовое значение имеет не наличие 
одного из этих заболеваний у супруга, а факт его сокрытия им при 
вступлении в брак, так как в этом случае ставится под угрозу здоровье 
(а иногда и жизнь) другого супруга и будущего ребенка. Кроме того, 
заражение другого лица венерической болезнью лицом, знавшим о 
наличии у него этой болезни, а также заведомое поставление другого 
лица в опасность заражения венерической болезнью (ч. 1. ст. 113. УК) 
и заражения заболеванием СПИД (ч. 4. ст. 113.) являются уголовно 
наказуемыми деяниями.

Признание брака недействительным не влияет на права детей, 
рожденных в таком браке: воспитание, материальное обеспечение, 
наследование и т.п.

Круг лиц, имеющих право требовать признания брака недействи-
тельным, определен в зависимости от основания признания брака не-
действительным в каждом конкретном случае.

В соответствии с конкретными основаниями признания брака не-
действительным, круг лиц, имеющих право требовать в судебном по-
рядке признания брака недействительным, определен следующими 
обстоятельствами:

а) если брак заключен с лицом, не достигшим брачного возраста 
(в случае, когда разрешение хокима на снижение брачного возраста 
отсутствует), то требовать признания брака недействительным имеют 
право: несовершеннолетний супруг; его родители; опекуны (попечи-
тели); усыновители; орган опеки и попечительства; прокурор.

б) если брак заключен при отсутствии добровольного согласия 
одного из супругов на его заключение в результате обмана, заблуж-
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дения, принуждения или невозможности в силу своего состояния в 
момент государственной регистрации заключения брака понимать 
значение своих действий и руководить ими (т.е. при наличии порока 
воли при вступлении в брак), то право требовать признания брака не-
действительным имеют только супруг, права которого нарушены за-
ключением брака, и прокурор.

в) при заключении фиктивного брака право требовать призна-
ния брака недействительным имеют прокурор и супруг, не знавший о 
фиктивности брака (добросовестный супруг).

Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. В 
п. 2. ст. 52 СК установлено, что брак может быть признан судом дей-
ствительным при условии, что к моменту рассмотрения дела о при-
знании брака недействительным отпали те обстоятельства, которые 
в силу закона (ст. 16 СК) препятствовали его заключению. Это такие 
обстоятельства, как: достижение вступившими в брак несовершенно-
летними лицами (или одним их них) брачного возраста, признание 
супруга, ранее являющегося недееспособным, дееспособным в ре-
зультате выздоровления, прекращение предыдущего, нерасторгнуто-
го брака вследствие смерти супруга и т.п.

Правовые  последствия  признания  брака  недействительным. 
Правовые последствия признания брака недействительным опреде-
лены в статье 56 Семейного кодекса. Их суть состоит в том, что брак, 
признанный судом недействительным, не порождает прав и обязанно-
стей супругов, т.е. решение суда о недействительности брака влечет 
за собой аннулирование прав и обязанностей супругов, возникших 
с момента государственной регистрации заключения брака и суще-
ствовавших до признания его недействительным. Брак, признанный 
судом недействительным, считается таковым со дня его заключения 
(ст. 55 СК). В этом состоит принципиальное отличие признания брака 
недействительным от расторжения брака, когда права и обязанности 
супругов прекращаются на будущее время.

К имуществу, приобретенному совместно лицами, брак которых 
признан недействительным, применяются положения статей 217–223 
Гражданского кодекса о долевой собственности, а не нормы Семейно-
го кодекса об общей совместной собственности супругов (ст. 23 СК).

Признание брака недействительным влечет аннулирование и дру-
гих прав супругов: а) права на ношении фамилии, принятой при го-
сударственной регистрации заключения брака; б) права на получение 
в случае нуждаемости и нетрудоспособности содержания от другого 
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супруга; в) права пользоваться жилой площадью другого супруга при 
вселении в нее после заключения брака; г) наследования по закону 
после смерти супруга;

Из правил о том, что недействительный брак не порождает ни-
каких правовых последствий для лиц, в нем состоявших, Семейным 
кодексом (п.п. 4,5. ст. 56) предусмотрены исключения, которые каса-
ются добросовестного супруга, т.е. супруга, права которого наруше-
ны заключением такого брака (например, супруга, не знавшего о на-
личии препятствий к заключению брака), и направлены на защиту его 
прав и законных интересов. В изъятии из общих правил суд вправе: а) 
признать за добросовестным супругом право на получение от друго-
го супруга содержания по основаниям и в порядке, предусмотренных 
ст.ст. 118, 119 СК; б) применять положения ст.ст. 23, 27, 28 СК об 
общей совместной собственности супругов в отношении добросо-
вестного супруга при разделе имущества, приобретенного супругами 
совместно до момента признания брака действительным; в) признать 
заключенный брак действительным полностью или частично, если 
это отвечает интересам добросовестного супруга.

Добросовестному супругу Семейным кодексом (п. 5. ст. 56) пре-
доставлено также право требовать от другого виновного супруга воз-
мещения причиненного ему материального и морального вреда по 
правилам, предусмотренным гражданским законодательством (т.е. в 
соответствии со ст.ст.1021, 1022). Под вредом понимается умаление 
охраняемого законом материального или нематериального блага (на-
пример, здоровья человека, чести, достоинства, доброго имени).

Добросовестный супруг при признании брака недействительным, 
согласно п.6 ст. 56 СК, имеет право сохранить избранную им при зак-
лючении брака фамилию вне зависимости от основания признания 
брака недействительным. Мотивы сохранения фамилии могут быть 
различны и правового значения не имеют. Однако, при желании добро-
совестного супруга, фамилия может быть им изменена на добрачную.

В пункте 3 статьи 56 Семейного кодекса закреплено принципиаль-
но важное положение о том, что признание брака недействительным 
не влияет на права детей, родившихся в таком браке, или в течение 
300 дней со дня признания брака недействительным. Дети, родивши-
еся в браке, признанном недействительным, или в течение 300 дней 
со дня признания брака недействительным), имеют такие же права и 
обязанности по отношению к родителям и их родственникам, как и 
дети, рожденные в действительном браке.
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При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имею-
щих общих несовершеннолетних детей, расторжение брака произво-
дится в органах записи актов гражданского состояния.

При наличии между супругами спора о выплате содержания нуж-
дающемуся нетрудоспособному супругу или о разделе имущества, 
являющегося их общей совместной собственностью, супруги или 
один из них вправе обратиться с иском о расторжении брака в суд1.

В органах записи актов гражданского состояния по заявлению 
одного из супругов независимо от наличия у них общих несовершен-
нолетних детей производится расторжение брака, если другой су-
пруг:

– признан судом безвестно отсутствующим;
– признан судом недееспособным вследствие психического рас-

стройства (душевной болезни или слабоумия);
– осужден к лишению свободы на срок не менее трех лет за со-

вершение преступления.
При наличии спора о детях, о разделе имущества, являющегося 

общей совместной собственностью супругов, или о выплате средств 
на содержание нуждающемуся нетрудоспособному супругу, расто-
ржение брака производится в судебном порядке.

Решение суда должно быть законным и обоснованным на доказа-
тельствах, всесторонне проверенных в судебном заседании.

В мотивировочной части решения в случае, когда один из супру-
гов возражал против расторжения брака, указываются установленные 
судом причины разлада между супругами, доказательства невозмож-
ности сохранения семьи.

Резолютивная часть решения об удовлетворении иска о расторже-
нии брака должна содержать выводы суда по всем требованиям сто-
рон, в том числе и соединенным для совместного рассмотрения. В 
этой части решения указываются также сведения, необходимые для 
государственной регистрации брака в книге регистрации актов граж-
данского состояния (дата регистрации брака, номер актовой записи, 
наименование органа, зарегистрировавшего брак). Фамилии супругов 
записываются в решении в соответствии со свидетельством о браке, а 
в случае изменения фамилии при вступлении в брак во вводной части 
решения необходимо указывать и добрачную фамилию.

1 Отахужаев Ф.М. Развитие законодательства о браке в Республике Узбе-
кистан и проблемы его дальнейшего совершенствование. Автореф. дис... докт. 
юрид. наук. – Ташкент: 2000.
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При расторжении брака в судебном порядке он прекращается со 
дня вступления решения суда в законную силу. Решение суда вступает 
в законную силу по истечении срока на апелляционное или кассаци-
онное обжалование, если оно не обжаловано. Так, решения мировых 
судей могут быть обжалованы в апелляционном порядке сторонами и 
другими лицами, участвующими в деле, в соответствующий район-
ный суд через мирового судью в течение десяти дней со дня принятия 
мировым судьей решения в окончательной форме. В случае подачи 
апелляционной жалобы решение мирового судьи вступает в законную 
силу после рассмотрения районным судом этой жалобы, если обжа-
луемое решение суда не отменено. Если решением районного суда 
отменено или изменено решение мирового судьи и принято новое ре-
шение, оно вступает в законную силу немедленно. На решения всех 
других судов, принятые по первой инстанции, сторонами и другими 
лицами, участвующими в деле, может быть в течение десяти дней со 
дня принятия судом решения по делу подана кассационная жалоба.

Расторжение брака в суде подлежит государственной регистрации 
в порядке, установленном для государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении брака направить выписку из этого 
решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту 
государственной регистрации заключения брака. В данной выписке 
обязательно должны содержаться сведения, необходимые для реги-
страции развода в органах ЗАГСа в книге регистрации актов граж-
данского состояния (время регистрации брака, номер актовой записи, 
наименование органа, зарегистрировавшего брак, число общих детей, 
не достигших восемнадцатилетнего возраста).

Супруги не вправе вступить в новый брак до получения свиде-
тельства о расторжении брака в органе записи актов гражданского со-
стояния по месту жительства любого из них1.

В свидетельстве о расторжении брака должны быть указаны:
– фамилия (до и после расторжения брака), имя, отчество, дата и 

место рождения, гражданство каждого из лиц, расторгнувших брак;
– сведения о документе, являющемся основанием для регистра-

ции расторжения брака;
– дата прекращения брака;

1 Отахўжаев Ф.М. Ўзбекистон Республикасининг Оила ҳуқуқи. – Тош-
кент: ТДЮИ, 2005.
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– дата составления и номер записи акта о расторжении брака;
– фамилия, имя, отчество лица, которому выдается свидетельство 

о расторжении брака;
– дата выдачи свидетельства о расторжении брака.
При расторжении брака в судебном порядке супруги могут пред-

ставить на рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них будут 
проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на 
содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, 
о размерах этих средств либо о разделе общего имущества супругов.

При отсутствии соглашения между супругами по вопросам, а так-
же при установлении, что данное соглашение нарушает интересы де-
тей или одного из супругов, суд обязан:

– определить, с кем из родителей будут проживать несовершен-
нолетние дети после расторжения брака;

– определить, с кого из родителей, и в каких размерах будут взы-
скиваться алименты на содержание несовершеннолетних детей;

– произвести по требованию супругов (одного из них) раздел 
имущества, находящегося в их совместной собственности;

– определить по требованию супруга, имеющего право на полу-
чение содержания от другого супруга, размер этого содержания.

Правовые последствия расторжения брака. Брак, расторгаемый 
в органах записи актов гражданского состояния, прекращается со дня 
регистрации расторжения брака в органах регистрации актов граж-
данского состояния, а при расторжении брака в суде – со дня вступле-
ния решения суда в законную силу.

Правовые последствия расторжения брака наступают независимо 
от того, в каком порядке расторгнут брак – судебном или в органах 
ЗАГСа – и состоят в прекращении на будущее время личных и иму-
щественных правоотношений, существовавших между супругами во 
время брака. При этом одни правоотношения прекращаются сразу по-
сле развода, другие могут быть сохранены либо по желанию супруга 
(например, сохранение брачной фамилии; выплата компенсации су-
пругу за расторжение брака по инициативе другого супруга, согласно 
брачному договору), либо в силу прямого установления закона.

С расторжением брака перестает действовать законный режим 
имущества супругов, т.е. режим их общей совместной собственно-
сти, но при условии, что супруги разделили совместно нажитое в 
браке имущество. Если супруги не разделили общее имущество, то 
и после развода оно продолжает оставаться общим. Сам по себе раз-
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вод без раздела имущества не может превратить общую совместную 
собственность супругов в долевую или раздельную собственность. К 
требованиям разведенных супругов о разделе общего имущества при-
меняется трехлетний срок исковой давности.

С расторжением брака супругами утрачиваются и права, преду-
смотренные иными отраслями права: право на получение наследства 
по закону после смерти бывшего супруга; право на пенсионное обе-
спечение в связи с потерей супруга по установленным законом осно-
ваниям и др. Однако, расторжение брака, прекращающее правоотно-
шения между супругами, не влечет за собой прекращение правоот-
ношений между родителями и детьми.

Правовые последствия расторжения брака следует отличать от 
правовых последствий признания брака недействительным. Недей-
ствительным признается брак, заключенный с нарушением условий, 
установленных в законе, а также фиктивный брак. Такой брак не по-
рождает правовых последствий с момента его заключения, за исклю-
чением случаев, предусмотренных в законе (все эти исключения ка-
саются добросовестного супруга – ст. 56 СК). Расторгается же только 
действительный брак. Правовые отношения, порождаемые действи-
тельным браком, прекращаются на будущее время, а отдельные из 
них продолжают существовать и после расторжения брака1.

ВОПРОСЫ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ  К  ГлАВЕ  8

1. Каким образом осуществляется правовое регулирование заключения 
брака в Республике Узбекистан?

2. Каковы условия заключения брака?
3. Назовите основания признания брака недействительным.
4. Раскройте основания расторжения брака.
5. Каковы правовые последствия расторжения брака?

1 Отахўжаев Ф.М. Никоҳ ва ажралиш. – Тошкент. Ўзбекистон, 1991.
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ГлАВА 9
лИЧНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

РОДИТЕлЕЙ И ДЕТЕЙ

Цель  главы: Исследовать основные правовые характеристики 
личных прав и обязанностей родителей и детей.

В рамках  данной  главы рассмотрены  следующие  актуальные 
вопросы: Установление происхождения детей. Установление про-
исхождения детей путем подачи совместного заявления родителей. 
Установление отцовства в судебном порядке. Лишение родитель-
ских прав.

Несовершеннолетние дети занимают уникальное положение в 
обществе: их полная зависимость от взрослых в первые годы жиз-
ни, потребность в помощи, поддержке, заботе продолжается до со-
вершеннолетия, поскольку человеческий детеныш «созревает» для 
самостоятельной жизни достаточно долго. Природа данного фено-
мена объясняется биологическими причинами и право вынуждено с 
этим явлением считаться. Поэтому закон называет несовершеннолет-
них детей особыми субъектами права, которые присущи только этой 
группе населения и которые прекращаются с достижением совершен-
нолетия1.

Права и обязанности родителей включают в себя как имуществен-
ные, так и личные неимущественные права и обязанности.

Большинство прав родителей корреспондируют правам ребенка, 
однако, последние шире по объему. Например, право ребенка выра-
жать свое мнение является абсолютным. Данное право может быть 
реализовано не только в отношениях с родителями, но и с другими 
родственниками, любыми гражданами или должностными лицами, 
в полномочия которых входит разрешение вопросов, затрагивающих 
права и интересы детей.

1 Тарусина Н.Н. Семейное право. Учебное пособие. – М., 1999. – С. 108; 
Нечаева А.М. Ребенок, законы, государство. – М., 2000. – С. 10.
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Родительские права и обязанности имеют определенные особенно-
сти. Во-первых, родители обладают равными правами и несут равные 
обязанности в отношении своих детей. При этом не имеет значения, в 
зарегистрированном браке родился ребенок или нет, отцовство было 
признано в добровольном порядке или установлено судом. Конвенция 
о правах ребенка (ч. 1 ст. 18) также предписывает всем государствам-
участникам обеспечить признание общей и одинаковой ответствен-
ности обоих родителей за воспитание и развитие ребенка.

Во-вторых, родительские права и обязанности ограничены во 
времени. По достижении ребенком совершеннолетия или при при-
обретении полной дееспособности несовершеннолетним родитель-
ские права и обязанности прекращаются. С этого момента гражданин 
становится полноценным членом общества, достигает необходимой 
степени зрелости, чтобы самому создавать и осуществлять права и 
обязанности. Если совершеннолетний ребенок нетрудоспособен, то 
на родителей возлагается обязанность по его содержанию. Однако 
данные правоотношения являются не родительскими, а отношениями 
между опекуном и совершеннолетним подопечным.

В-третьих, при осуществлении родительских прав и обязанностей 
должен соблюдаться приоритет интересов ребенка. Это положение 
имеет принципиальное значение, поскольку нередки жизненные си-
туации, когда интересы родителя противоречат интересам ребенка. 
Например, родители не оказывают должного внимания духовному 
развитию ребенка, ссылаясь на нехватку времени. Не занимаясь вос-
питанием ребенка, родители ущемляют права несовершеннолетнего. 
Приоритет прав и интересов ребенка является основополагающим 
при осуществлении родительских прав и обязанностей, который за-
креплен во многих нормах Семейного кодекса Республики Узбеки-
стан.

Четвертая особенность родительских прав и обязанностей заклю-
чается в том, что родители имеют преимущественное право на вос-
питание своих детей перед всеми другими лицами. Отступление от 
этого правила возможно только в случаях, когда нарушаются интере-
сы ребенка.

Право на воспитание своего ребенка является личным правом каж-
дого родителя, заключается оно в возможности воспитывать своего 
ребенка лично, применяя всевозможные способы и методы семейного 
воспитания. Для осуществления этого права родителям со стороны 
государства должна оказываться всевозможная поддержка.
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В основе возникновения правоотношений между родителями и 
детьми лежит происхождение детей от их родителей. Под термином 
«происхождение детей» имеется в виду их кровное (биологическое) 
происхождение от определенных мужчины и женщины. Рождение ре-
бенка матерью подтверждается справкой, выданной в родильном доме 
или другим медицинским учреждением, в котором ребенок родил-
ся. Факт рождения ребенка вне больницы может быть подтвержден 
врачом или свидетелем. На основании этих документов происходит 
регистрация ребенка в ЗАГСе. Происхождение детей от конкретных 
родителей является основанием для возникновения правовых отно-
шений между родителями и детьми (ст. 60 СК) независимо от того, 
состоят ли родители в браке или нет, проживают ли совместно или 
раздельно.

Ребенок, который родился у женщины после заключения брака 
или не позднее, чем на трехсотый день после того, как брак прекра-
тился в связи со смертью мужа, расторжением брака или признанием 
брака недействительным, считается родившимся в браке.

Ребенок, который родился у женщины не позднее, чем на трех-
сотый день после прекращения брака, если женщина уже вступила 
в новый брак, считается рожденным в новом браке. Бывший ее муж 
или его родители имеют возможность в таком случае оспорить проис-
хождение ребенка.

При рождении ребенка вне брака его происхождение от матери 
основывается на факте кровного родства с ней, удостоверенного ак-
товой записью. Происхождение ребенка от его отца может быть уста-
новлено лишь при добровольном признании отцовства или установ-
лении отцовства судом.

Добровольное установление отцовства. При рождении ребенка 
матерью, не состоявшей в браке, отцовство может быть установлено 
путем подачи совместного заявления матерью и лицом, признающим 
себя отцом ребенка, в органы ЗАГСа. При таком порядке установления 
отцовства мужчина (отец ребенка) выражает волю, направленную на 
признание ребенка родившимся от него, т.е. своим сыном (дочерью), 
а мать ребенка дает согласие на признание отцовства. Установление 
отцовства как юридический акт предполагает наличие у субъекта, его 
совершающего, соответствующего уровня сознания и воли. Отсюда 
следует, что лицо, признанное судом недееспособным вследствие 
психического расстройства, не может добровольно признать свое от-
цовство.
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Добровольное установление отцовства может быть произведено 
как в момент регистрации рождения, так и после него, а в некоторых 
случаях и во время беременности матери. Помимо заявления требо-
вание других документов не предполагается. В совместном заявлении 
об установлении отцовства подтверждается признание отцовства ли-
цом, не состоящим в браке с матерью ребенка, и согласие матери на 
установление отцовства1.

Семейный кодекс предусматривает возможность предварительной 
подачи не состоящими в браке родителями будущего ребенка совмест-
ного заявления в органы ЗАГСа по месту их жительства об установ-
лении отцовства во время беременности матери (п. 4 ст. 61 СК). Для 
подачи такого заявления требуется: а) наличие обстоятельств, даю-
щих основания предполагать, что подача заявления об установлении 
отцовства после рождения ребенка может оказаться невозможной или 
затруднительной (тяжелая болезнь одного из родителей, предстоящие 
длительная командировка или экспедиция, переезд на постоянное жи-
тельство в другую местность и т.д.); б) подтверждение факта беремен-
ности медицинской справкой, выданной медицинской организацией. 
Запись о родителях ребенка на основании такого заявления произво-
дится после рождения ребенка, поэтому до этого момента предвари-
тельное заявление об установлении отцовства может быть отозвано 
отцом или матерью ребенка в любое время до регистрации рождения 
ребенка органом ЗАГСа.

В случае смерти матери, признания ее недееспособной, лишения 
родительских прав, а также при невозможности установления места 
жительства матери, запись об отце ребенка производится по заявле-
нию фактического отца, но с согласия органа опеки и попечительства. 
Если орган опеки и попечительства такого согласия не дает, отцовство 
устанавливается судом. Признание отцовства – факт бесповоротный. 
Возможно только оспаривание по суду.

Установление отцовства в судебном порядке. Установление от-
цовства влечет необходимость несения отцом определенных законом 
обязанностей, возникающих в связи с рождением ребенка. Поэтому 
далеко не все лица при рождении ребенка у не состоящей с ними в 
браке женщины, добровольно признают свое фактическое отцовство, 
уклоняясь от его «оформления» путем подачи соответствующего за-
явления в орган ЗАГСа. Это нередко приводит к установлению про-

1 Эсанова З.Н. Оталикни белгилаш тўғрисидаги ишларни судда кўриш-
нинг процессуал хусусиятлари. – Тошкент: ТДЮИ, 2005.
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исхождения ребенка от конкретного мужчины (отцовства) в судебном 
порядке по требованию заинтересованных лиц.

К необходимым условиям установления отцовства лица в судеб-
ном порядке закон (ст. 62 СК) относит следующие обстоятельства:

– отсутствие зарегистрированного брака между родителями ре-
бенка;

– отсутствие совместного заявления родителей или заявления 
только отца ребенка в орган ЗАГСа об установлении отцовства.

Установление отцовства судом допускается только при наличии 
следующих обстоятельств:

– совместного проживания и ведения общего хозяйства матерью 
ребенка и ответчиком до рождения ребенка;

– совместного содержания либо воспитания ребенка;
– наличия доказательств, с достоверностью подтверждающих от-

цовство.
При установлении отцовства судом дети имеют те же права и обя-

занности, что и дети, родившиеся от лиц, состоявших в браке.
С иском об установлении отцовства может обратиться мать ребен-

ка, опекун, попечитель, а также сам ребенок по достижении им совер-
шеннолетия и прокурор1.

Иск об установлении отцовства может быть предъявлен и к не-
совершеннолетнему лицу. Однако при рассмотрении данного дела, к 
участию в нем должны быть привлечены родители или попечители 
ответчика.

Правовые  последствия  добровольного  или  судебного  установ-
ления отцовства. В соответствии со ст.ст. 61, 62 Семейного кодекса 
при добровольном установлении отцовства или установлении отцов-
ства в судебном порядке, дети, родившиеся от не состоящих в бра-
ке родителей, имеют такие же права и обязанности по отношению 
к родителям и их родственникам, какие имеют дети, родившиеся от 
лиц, состояших в браке между собой. Таким образом, в случае уста-
новления отцовства в добровольном или судебном порядке ребенок, 
рожденный вне брака, наделяется законом равными правами с ребен-
ком, рожденном в браке. Причем правоотношения между ребенком и 
отцом, а также родственниками отца возникают с момента рождения 
ребенка, а не со дня установления отцовства.

1 Эсанова З.Н. Оталикни белгилаш тўғрисидаги ишларни судда кўришнинг 
процессуал хусусиятлари. – Тошкент: ТДЮИ, 2005
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Оспаривание отцовства (материнства). Доказательством про-
исхождения ребенка от конкретных лиц является произведенная в 
установленном законом порядке запись. Согласно ст. 63 СК лицо, за-
писанное в качестве отца или матери ребенка, вправе в судебном по-
рядке оспорить произведенную запись в течение года с того времени, 
когда ему стало или должно было стать известным о произведенной 
записи. Если к этому времени лицо, записанное отцом или матерью, 
являлось несовершеннолетним, годичный срок исчисляется со време-
ни достижения им восемнадцати лет.

К личным правоотношениям родителей и детей относятся:
– право ребенка жить и воспитываться в семье;
– право знать своих родителей;
– право на заботу со стороны родителей;
– право на совместное с ними проживание, за исключением слу-

чаев, когда это противоречит его интересам;
– право на обеспечение его интересов, всестороннего развития, 

уважение его человеческих достоинств.
Кроме того, ребенок имеет право на общение с родителями, де-

душкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. 
В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на 
общение с каждым из них, причем, и в том случае, если они прожива-
ют в разных государствах.

Право на общение с родителями и другими родственниками у ре-
бенка сохранятся и в случае их задержания, заключения под стражу, 
нахождения в лечебном учреждении.

Ребенок имеет право: на защиту своих прав и законных интересов 
со стороны родителей и лиц, которые их замещают; выражать свое 
мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его 
интересы; быть заслушанным в ходе любого судебного или админи-
стративного разбирательства1.

Ребенок имеет право на имя, фамилию, отчество. Имя ребенку 
дается по согласованию родителей. Отчество – по имени отца. При 
рождении ребенка у матери, не состоящей в браке, если не имеется 
заявления родителей или решения суда об установлении отцовства, 
имя и отчество ребенка записывается по указанию его матери.

1 Кочергина Т.В., Свиридова И.А. Охрана прав ребенка семейным зако-
нодательством. Права ребенка: Международные и национальные стандарты. 
Центр по изучению прав человека и гуманитарного права. – Т.: 2000.
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Фамилия ребенку дается как у родителей. По желанию родителей 
фамилия ребенку может быть присвоена производная от деда по от-
цовской и материнской линии согласно национальным традициям. 
Если она у них разная, фамилия ребенку дается по соглашению, а при 
недостижении согласия – по усмотрению органа опеки и попечитель-
ства. При рождении ребенка у матери, не состоящей в браке, фамилия 
ребенку дается по фамилии матери.

По совместной просьбе родителей, до достижения ребенком 
16 лет, органы ЗАГСа, исходя из интересов ребенка, вправе изменить 
ему имя, а фамилию – на фамилию другого родителя.

После расторжения брака ребенок остается с фамилией, получен-
ной при рождении. Если ребенок остался с родителем, изменившим 
фамилию, этот родитель имеет право обратиться в орган опеки и по-
печительства с просьбой о присвоении ребенку своей фамилии. Со-
гласие другого родителя на это не требуется, хотя он и должен быть 
поставлен в известность.

Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, 
и отцовство в законном порядке не установлено, орган опеки и по-
печительства вправе разрешить изменить его фамилию на фамилию 
матери, которую она носит на момент обращения с такой просьбой.

Родители имеют равные права перед своими детьми и несут обя-
занности. Родительские права прекращаются с достижением детей 
совершеннолетия, с вступлением последних в брак в несовершенно-
летнем возрасте и в иных случаях приобретения детьми полной дее-
способности до достижения ими совершеннолетия.

Родители имеют права и обязанности по воспитанию своих де-
тей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своих детей, получении ими не-
обходимого уровня образования.

На родителей возлагается защита прав и интересов детей, пред-
ставление их в отношениях с любыми физическими и юридическими 
лицами, в том числе в судах.

Родительские права могут осуществляться только в интересах де-
тей. Родители не имеют права причинять вред физическому и пси-
хическому здоровью детей, их нравственному развитию, допускать в 
общении с ними пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 
человеческое достоинство обращение, оскорблять и эксплуатировать 
их. Все вопросы воспитания и образования детей решаются родите-
лями по их взаимному согласию.
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Если родители проживают раздельно и не могут сами решить, с 
кем из них будет жить ребенок, они обращаются в суд. Суд, решая 
этот вопрос, учитывает, кто из родителей проявляет большую заботу 
о ребенке, его возраст, привязанность к родителям, братьям, сестрам 
возможность создания необходимых условий. Если ребенку 10 лет, 
суд принимает во внимание и его мнение. Тот, родитель с кем прожи-
вает ребенок, не вправе препятствовать другому родителю общаться с 
ребенком и участвовать в его воспитании.

Правом на совместное проживание с ребенком и участие в его 
воспитании обладают и несовершеннолетние родители, в том чис-
ле и не состоящие в браке, если их материнство и отцовство уста-
новлено в законном порядке. До достижения несовершеннолет-
ними родителями шестнадцати лет ребенку может быть назначен 
опекун.

Родители могут требовать возврата детей от любого лица, удержи-
вающего их на основании закона или решения суда. Вместе с тем суд 
вправе отказать им в иске о передаче ребенка, если придет к выводу, 
что это противоречит интересам ребенка.

Если суд установит, что ни родители, ни третьи лица, у которых 
находится ребенок, не в состоянии обеспечить ему надлежащее вос-
питание, ребенок передается на воспитание органам опеки и попечи-
тельства.

Родители обязаны осуществлять надзор за несовершеннолетними 
детьми. За вред, причиненный несовершеннолетними, не достигши-
ми 14 лет, отвечают родители ребенка или опекуны. Несовершенно-
летние от 14 до 18 лет отвечают на общих основаниях. Когда же за-
работка или собственного имущества не хватает, причиненный вред 
возмещается родителями.

При невыполнении родителями своих обязанностей по отноше-
нию своих детей или если они осуществляют свои права в противоре-
чии с интересами детей, они могут быть лишены родительских прав 
или ограничены в этих правах, что допускается только судом. В каче-
стве основания лишения родителей или одного из них родительских 
прав Семейный кодекс предусматривает их виновное противоправное 
поведение, выражающееся в форме действия и бездействия. Исчер-
пывающий перечень видов противоправного поведения родителей, 
являющихся основанием для лишения родительских прав, приводит-
ся в ст. 79 СК, согласно которой основаниями лишения родительских 
прав являются:
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а) уклонение родителей от выполнения родительских обязанно-
стей, в том числе уклонений от уплаты алиментов (т.е. родители не 
заботятся о здоровье, нравственном, физическом, психическом, ду-
ховном развитии ребенка и т.д.);

б) отказ родителей без уважительных причин взять своего ребен-
ка из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учрежде-
ния, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты 
населения или из других аналогичных заведений;

в) злоупотребление родителей своими родительскими правами 
(т.е. использование родительских прав в ущерб интересам детей, на-
пример препятствие в обучении, склонение к попрошайничеству, во-
ровству, проституции, употреблению спиртных напитков и т.п.);

г) жестокое обращение родителей с детьми, включая физическое 
или психическое насилие над ними (побои, избиение ребенка, угроза 
в его адрес, внушение чувства страха);

д) заболевание родителей хроническим алкоголизмом или нарко-
манией, подтвержденное соответствующим медицинским заключени-
ем; для лишения родителей родительских прав по данному основанию 
в принципе достаточно установить факт наличия у родителей таких 
заболеваний, так как они представляют особую опасность для ребенка.

е) совершение родителями умышленного преступления против 
жизни или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья су-
пруга (покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреж-
дений, доведение до самоубийства, побои, истязания и т.п.);

Для лишения родительских прав достаточно одного из указанных 
в ст. 79 СК оснований, хотя на практике возможно сочетание несколь-
ких оснований (злоупотребление родительскими правами родите- 
лем – хроническим алкоголиком и физическое насилие над детьми 
со стороны родителя-наркомана и т.д.)

Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, осно-
ванные на факте родства с ребенком, в отношении которого они ли-
шены родительских прав, причем не только в области семейного, но 
и других отраслей права. Они не могут, например, наследовать по за-
кону после детей, лишаются права на пенсионное обеспечение после 
смерти своих детей.

Лишение родительских прав не освобождает родителей от содер-
жания детей. Если будет признано невозможным совместное прожи-
вание ребенка с родителями, лишенными родительских прав, вопрос 
о дальнейшем совместном их проживании решается судом.
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Лишение родительских прав бессрочное, но если родители ис-
правились, они могут быть судом восстановлены в правах, кроме тех 
случаев, когда дети усыновлены другими лицами.

Закон предусматривает возможность ограничения родительских 
прав. Это допускается в тех случаях, когда оставление ребенка с ро-
дителями или с одним из них, по обстоятельствам, от родителей не 
зависящим (психическое расстройство), опасно.

Ограничение родительских прав может иметь место также в тех 
случаях, когда оставление ребенка с родителями вследствие их по-
ведения является опасным для ребенка, но отсутствуют достаточные 
основания для лишения их родительских прав. Если родители после 
ограничения их прав в течение шести месяцев не изменят своего по-
ведения, орган опеки и попечительства обязан предъявить иск о ли-
шении их родительских прав.

Родители, родительские права которых ограничены судом, утра-
чивают право на личное воспитание ребенка, а также право на льготы 
и пособия, установленные законодательством для граждан, имеющих 
детей. При изменении обстоятельств, послуживших причиной огра-
ничения родительских прав, суд по иску родителей отменяет это огра-
ничение.

Законом допускается немедленное отобрание ребенка у родителей 
или других лиц, на попечении которых он находится. Такое возмож-
но, если обстановка в семье опасна для жизни и здоровья ребенка. 
В этом случае орган опеки и попечительства на основании соответ-
ствующего акта органа самоуправления граждан отбирает ребенка у 
родителей. Данная мера является временной.

Между родителями и детьми возникают имущественные правоот-
ношения по поводу принадлежащего им имущества, которые регули-
руются гражданским правом, и алиментные отношения, регулируе-
мые семейным правом.

Детям, в том числе несовершеннолетним, на правах частной соб-
ственности может принадлежать имущество, полученное по наслед-
ству, в дар, а также купленное на заработанные деньги. Имущество 
родителей и детей раздельно. При жизни родителей дети не имеют 
право на их имущество. Родители не имеют право на имущество де-
тей, хотя взаимно и пользуются вещами друг друга. Приобретенные 
родителями одежда, обувь, книги и т. д. для детей принадлежат по-
следним. Родители и дети могут вступать друг с другом во все пред-
усмотренные законом сделки. По достижении 14 лет они могут быть 
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участниками общей собственности. На долевых началах они могут 
приобретать движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги и 
т. п.

ВОПРОСЫ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ  К  ГлАВЕ  9

1. Раскройте систему взаимоотношений родителей и детей.
2. Каким образом происходит установление происхождения детей?
3. Что принадлежит несовершеннолетним детям на правах частной соб-

ственности?
4. В каких случаях закон предусматривает лишение и ограничение роди-

тельских прав?
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ГлАВА 10
лИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА

И ОБЯЗАННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОлЕТНИХ ДЕТЕЙ

Цель  главы: Исследовать правовые характеристики системы 
личных неимущественных прав и обязанностей несовершеннолетних 
детей.

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту-
альные вопросы: Правовое положение ребенка в семье. Личные права 
несовершеннолетних детей. Защита прав несовершеннолетнего ре-
бенка.

Включение в Семейный кодекс отдельной главы, посвященной 
правам несовершеннолетних детей, позволяет преодолеть традици-
онный подход к детям как к пассивным объектам родительской за-
боты. Республика Узбекистан является участником Конвенции о пра-
вах ребенка. Конвенция рассматривает ребенка как самостоятельную 
личность, наделенную соответствующими правами, способную в 
определенной мере к их самостоятельному осуществлению и защи-
те. Объявленные 2010 год «Годом гармонично развитого поколения», 
а также 2016 год «Годом здоровой матери и ребенка», еще раз подт-
верждают, что приоритетным направлением государственной поли-
тики Республики Узбекистан является забота о детях. Определение 
понятия ребенка дается в ст. 1 Конвенции о правах ребенка.

Права несовершеннолетних детей (до 18 лет) определяются в Кон-
венции о правах ребенка (1989 г.) и Семейным кодексом Республики 
Узбекистан.

Ребенок наделяется следующими правами:
– правом на жизнь (ст. 6 Конвенции);
– правом на имя, на приобретение гражданства, правом знать сво-

их родителей, на заботу родителей (ст. 7 Конвенции);
– правом на сохранение своей индивидуальности, включая граж-

данство, имя, семейные связи (ст. 8 Конвенции);
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– правом не разлучаться со своими родителями вопреки их жела-
нию (ст. 9 Конвенции);

– правом свободно выражать свои взгляды. Это право признает-
ся за ребенком, способным сформулировать свои взгляды. Родители, 
работники образовательных учреждений обязаны уделять этим взгля-
дам должное внимание в соответствии с возрастом ребенка, его зре-
лостью (ст. 12 Конвенции);

– правом на свободу мысли, совести и религии (ст. 14 Конвен-
ции);

– правом на свободу ассоциаций и свободу мирных собраний 
(ст. 15 Конвенции);

– правом на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновен-
ность жилища, тайну корреспонденции, на честь и репутацию (ст. 16 
Конвенции);

– правом на доступ к информации и материалам из различных 
национальных и международных источников, особенно к такой ин-
формации и материалам, которые направлены на содействие соци-
альному, духовному и моральному благополучию, а также здорово-
му физическому и психическому развитию ребенка (ст. 17 Конвен-
ции);

– правом на воспитание и развитие со стороны обоих родителей 
(ст. 18 Конвенции);

– правом на особую защиту и помощь, предоставляемые государ-
ством, если ребенок временно или постоянно лишен своего семейно-
го окружения (ст. 20 Конвенции);

– правом на полноценную и достойную жизнь в условиях, кото-
рые способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное 
участие в жизни государства (ст. 23 Конвенции);

– правом на пользование наиболее совершенными услугами си-
стемы здравоохранения и средствами лечения болезней и восстанов-
ления здоровья (ст. 24 Конвенции);

– правом на периодическую оценку лечения, предоставляемого 
ребенку, и всех других условий содержания ребенка, помещенного на 
попечение с целью ухода за ним (ст. 26 Конвенции);

– правом на пользование, благами социального обеспечения, 
включая социальное страхование (ст. 26 Конвенции);

– правом на образование (ст. 28 Конвенции);
– правом на исповедание своей религии и исполнение ее обрядов, 

на пользование родным языком (ст. 30 Конвенции);
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– правом на отдых и досуг, право участвовать в играх и развле-
чениях соответственно возрасту, свободно участвовать в культурной 
жизни и занятиях искусством (ст. 31 Конвенции);

– правом на защиту от экономической эксплуатации и от вы-
полнения любой работы, которая может представить опасность для 
его здоровья и служить препятствием в получении им образования 
либо нанести ущерб его здоровью и физическому, умственному, 
духовному, моральному и социальному развитию (ст. 32 Конвен-
ции);

– правом на защиту от всех форм сексуальной эксплуатации и 
сексуального совращения (ст. 34 Конвенции);

– правом на защиту от пыток, других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство человека видов обращения или нака-
зания. Ни смертная казнь, ни пожизненное тюремное заключение, не 
предусматривающее возможности освобождения, не назначаются за 
преступления, совершенные лицами моложе 18 лет (ст. 37 Конвен-
ции);

– правом на получение содержания от своих родителей и других 
членов семьи (ст. 27 Конвенции).

Все права ребенка являются обязанностями родителей, образова-
тельных учреждений, государства.

В Семейном кодексе права несовершеннолетних детей подразде-
ляются на два вида: личные неимущественные и имущественные. К 
личным правам несовершеннолетних детей относятся:

– право жить и воспитываться в семье (ст. 65 СК);
– право на общение с родителями и другими родственниками 

(ст.  66 СК);
– право на защиту (ст. 67 СК);
– право выражать свое мнение (ст. 68 СК);
– право на имя, отчество и фамилию (ст. 69 СК).
Право ребенка жить и воспитываться в семье – одно из самых 

важных его прав. Именно семейное воспитание позволяет обеспечить 
нормальное физическое, нравственное, интеллектуальное и социаль-
ное развитие ребенка, стать ему полноценным членом общества. Об-
щественные же формы воспитания не могут заменить ребенку семью, 
что подтверждается практикой.

Право ребенка жить и воспитываться в семье не может быть реа-
лизовано лишь в исключительных случаях, когда совместное прожи-
вание с родителями противоречит интересам ребенка, в частности, 
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при лишении родительских прав или при ограничении их в родитель-
ских правах.

Право ребенка жить и воспитываться в семье, кроме изложен-
ного права на семейное воспитание и совместное проживание с ро-
дителями, также включает в себя такие права ребенка, как: право 
знать своих родителей; право на заботу родителей; право на вос-
питание своими родителями; право на обеспечение его интересов 
и всестороннее развитие; право на уважение его человеческого до-
стоинства.

Право ребенка знать, насколько это возможно, своих родителей 
и право на их заботу вытекает из требований статьи 7 Конвенции о 
правах ребенка и обусловлено тем, что возникновение взаимных прав 
и обязанностей родителей и детей основывается на происхождении 
детей от данных родителей.

Право ребенка на общение с родителями и другими родственни-
ками. С правом несовершеннолетних детей жить и воспитываться в 
семье, неразрывно связано и закрепленное статьей 66 Семейного ко-
декса право детей на общение с обоими родителями, дедушкой, ба-
бушкой, братьями, сестрами и другими родственниками, что создает 
необходимые предпосылки для полноценного воспитания и образо-
вания детей.

В Семейном кодексе особо подчеркивается, что право ребенка на 
общение с обоими родителями сохраняется также в случаях: а) рас-
торжении брака родителей; б) признания брака родителей недействи-
тельным; в) раздельного проживания родителей, в том числе при их 
проживании в разных государствах, что соответствует существующим 
по этому вопросу международно-правовым нормам.

Право ребенка на защиту. Семейный Кодекс не только наделяет 
ребенка соответствующими правами, но и предусматривает гарантии 
их осуществления. Одной из таких гарантий является закрепление 
права ребенка на защиту своих прав и обязанностей ( ст. 67 СК).

В пункте 2 статьи 67 Семейного кодекса установлено, что непо-
средственная защита прав и законных интересов ребенка должна осу-
ществляться родителями или лицами, их заменяющими (т.е. усыно-
вителями, опекунами, попечителями, приемными родителями). Если 
ребенок, оставшийся без попечения родителей, находится в воспита-
тельном учреждении или в учреждении социальной защиты, то защи-
та его прав и интересов возлагается на администрацию этих учреж-
дений (ст.148 СК).
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Несовершеннолетнему, признанному в соответствии с законом 
полностью дееспособным до достижения совершеннолетия (эманси-
пация), а также приобретшему полную дееспособность в связи с всту-
плением в брак, предоставлено право самостоятельно осуществлять 
свои права и обязанности, в том числе свое право на защиту.

Право ребенка на защиту включает и возможность самостоятель-
ного принятия им (независимо от возраста) некоторых мер в случае 
нарушения его законных прав и интересов. Это возможно при злоупо-
треблениях со стороны родителей, а равно при невыполнении или не-
надлежащем выполнении родителями обязанностей по воспитанию, 
образованию ребенка. В таких ситуациях ребенку предоставлено 
право обратиться в орган опеки и попечительства, а по достижении 
возраста 14 лет – в суд.

Право ребенка выражать свое мнение. В соответствии с поло-
жениями Конвенции о правах ребенка статья 68 Семейного Кодекса 
предоставляет ребенку право выражать свое мнение при решении в 
семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть 
заслушанным в ходе любого судебного или административного раз-
бирательства. Ребенок правомочен довести до сведения родителей и 
других членов семьи свои соображения по тому или иному вопросу, 
связанному с его интересами, в любой доступной для него форме. В 
Семейном кодексе указано, с какого возраста ребенок обладает пра-
вом свободно выражать свое мнение. В Конвенции о правах ребен-
ка такое право признается за ребенком, способным сформулировать 
собственные взгляды. В зависимости от возраста ребенка его мне-
нию законом придается различное правовое значение. Учет мнения 
ребенка, не достигшего возраста 10 лет, при решении вопроса, затра-
гивающего его интересы, предполагает, что мнение будет заслушано, 
а при несогласии родителей или других лиц с мнением ребенка им 
следует объяснить – по каким причинам его точка зрения не может 
быть принята во внимание. Однако после достижения ребенком 10-
летнего возраста учет его мнения родителями является обязатель-
ным. Исключение здесь могут составить лишь те предложения и по-
желания ребенка, реализация которых прямо бы противоречила его 
интересам.

Родители имеют равные права и обязанности в отношении своих 
детей. Родительские права прекращаются по достижении детьми 18-
летнего возраста, а также при вступлении несовершеннолетних детей 
в брак и в других случаях, установленных законом.
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Осуществление родительских прав не должно противоречить ин-
тересам детей. Родители являются законными представителями прав 
и интересов детей в отношении с любыми физическими и юридиче-
скими лицами, в судах без специальных полномочий.

ВОПРОСЫ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ  К  ГлАВЕ  10

1. Раскройте правовое положение ребенка в семье.
2. В чем заключаются личные права несовершеннолетних детей?
3. Раскройте систему защиты прав несовершеннолетнего ребенка.
4. В связи с какими обстоятельствами прекращаются родительские 

права?

доходы, полученные им, например проценты по денежным 
вкладам, внесенные на его имя или полученные им в по-
рядке наследования
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:

имущество, полученное им в дар;

имущество, полученное в порядке наследования

другое имущество, приобретенное за его средства
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ГлАВА 11
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

РОДИТЕлЕЙ И ДЕТЕЙ

Цель главы: Исследовать правовые механизмы реализации иму-
щественных прав и обязанностей родителей и детей.

В рамках  данной  главы рассмотрены  следующие  актуальные 
вопросы: Равенство прав и обязанностей родителей. Права несо-
вершеннолетних родителей. Права и обязанности родителей по вос-
питанию и образованию детей. Права и обязанности родителей по 
защите прав и интересов детей. Осуществление прав родителей, 
проживающих отдельно от детей.

Имущественные права ребенка возникают из норм, регулируемых 
гражданским и семейным законодательством.

Имущественные права детей, в сущности, исчерпываются правом 
на получение алиментов от родителей, поскольку при жизни родите-
лей ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, а 
родители не имеют права собственности на имущество ребенка. Дети 
и родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться 
имуществом друг друга по взаимному согласию. Родители и дети могут 
иметь имущество, принадлежащее каждому из них на праве собствен-
ности. Они могут быть сособственниками, имея право общей долевой 
или совместной собственности, например, на приватизированную квар-
тиру. Если у родителей и детей возникает право общей собственности 
на какое-либо имущество, их отношения регулируются гражданским 
законодательством. Ребенок имеет право собственности на:

– доходы, полученные им, например проценты по денежным 
вкладам, внесенные на его имя или полученные им в порядке насле-
дования;

– имущество, полученное им в дар;
– имущество, полученное в порядке наследования;
– другое имущество, приобретенное за его средства.
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Защищая имущественные права несовершеннолетнего ребенка, 
закон закрепил норму, которой определил, что родители не имеют 
право собственности на имущество ребенка, а последний не имеет 
такого права на их имущество. Гражданское законодательство опре-
деляет и права ребенка по самостоятельному распоряжению своим 
имуществом. Вклады, внесенные супругами за счет общего имуще-
ства супругов на имя их общих несовершеннолетних детей, считают-
ся принадлежащими этим детям.

Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения по-
требностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и 
спортивные принадлежности, детская библиотека, музыкальные ин-
струменты и др.), предоставляются при разделе общего супружеского 
имущества тому из супругов (родителю ребенка) с которым остают-
ся проживать дети. Закон не говорит о передаче этих вещей в соб-
ственность детей, но то, что они приобретались исключительно для 
удовлетворения потребностей несовершеннолетних, позволяет пред-
положить, что в последующем детские вещи будут находиться в их 
исключительном пользовании или признаваться подаренными им.

Исходя из интересов несовершеннолетних детей, суд, определяя 
доли при разделении общего имущества супругов, вправе отступить 
от начала равенства долей, увеличив долю того супруга (родителя), с 
которым остаются проживать их несовершеннолетние дети. Разница 
в долях не становится долей детей, но наряду с родителями дети впра-
ве пользоваться соответствующим имуществом.

Доходы, причитающиеся ребенку, в том числе доходы от управ-
ления его имуществом, кроме доходов, которыми ребенок вправе 
распоряжаться самостоятельно, расходуются родителями исключи-
тельно в интересах ребенка и с предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства. Без предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства родители вправе производить необходимые 
для содержания ребенка расходы за счет сумм, причитающихся ему 
в качестве его дохода. Родители не вправе без предварительного раз-
решения органа опеки и попечительства совершать или давать раз-
решение на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену 
или дарению имущества ребенка, сдаче его внаем (в аренду), в без-
возмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от при-
надлежащих ребенку прав, раздел его имущества или выдел из него 
долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение иму-
щества ребенка.
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Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, 
пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяю-
щих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование 
ребенка. Если с родителя, уплачивающего алименты, взыскиваются 
средства, превышающие расходы по содержанию ребенка, такой ро-
дитель вправе потребовать в судебном порядке, чтобы не более 50% 
суммы алиментов перечислялось на банковский счет, открытый на 
имя ребенка.

Если денежные средства, получаемые родителями (одним из них), 
а также лицами, заменяющими, расходуются не по их прямому на-
значению, то лицо, выплачиваемое алименты, может обратиться в суд 
с просьбой вынести решение о возможности перевода их на счета, 
открытые на имя ребенка в банках. Однако во всех случаях перечис-
лений денежных сумм на именной счет ребенка не может быть более 
пятидесяти процентов от общей суммы алиментов.

Забота о родителях – одна из основных обязанностей детей. Она 
вытекает из моральных принципов и направлена на оказание всемер-
ной помощи нуждающимся в ней родителям.

В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан трудо-
способные совершеннолетние дети обязаны заботиться о родителях, 
и оказывать им помощь.

Обязанность содержать нетрудоспособных, нуждающихся в ма-
териальной помощи родителей предусмотрена Семейным кодексом 
Республики Узбекистан и возложена на всех совершеннолетних детей 
независимо от того, в течение какого времени они жили с родителя-
ми и воспитывались ими, работают ли, учатся ли они или получают 
пенсию.

Вопрос о нуждаемости родителей в получении материальной 
помощи от своих совершеннолетних детей решается в каждом кон-
кретном случае. При рассмотрении иска о взыскании алиментов на 
содержание нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, 
привлекаются все дети независимо от того, к одному, нескольким или 
всем предъявлено такое требование. Размер участия каждого из де-
тей в этом случае определяется исходя из материального и семейного 
положения родителей и детей, устанавливается в твердой денежной 
сумме и взыскивается помесячно.

Нахождение родителей на попечении государственных или обще-
ственных учреждений не освобождает совершеннолетних детей от 
обязанности по содержанию своих нетрудоспособных родителей.
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Размер такой помощи может быть определен соглашениями меж-
ду сторонами, а при недостижении соглашения – судом.

При определении размера алиментов суд вправе учесть всех тру-
доспособных совершеннолетних детей, независимо от того, к кому 
из них предъявлено требование, материальное и семейное положение 
родителей и детей и другие заслуживающие внимания интересы сто-
рон.

Но право родителей в случае определения размера алиментов 
должно носить приоритетный характер по отношению к праву детей, 
поскольку предполагается, что взрослые трудоспособные лица в со-
стоянии заработать средства к существованию, нетрудоспособные и 
престарелые – нет. То есть вне зависимости от материального и се-
мейного положения взрослых трудоспособных детей, родители впра-
ве получить с них необходимое для поддержания жизнедеятельности 
содержание и получить хотя бы минимум материальных благ, способ-
ных обеспечить их существование.

Совершеннолетние дети могут быть привлечены к участию в до-
полнительных расходах на родителей. Это возможно, если отсутствует 
забота о них со стороны детей, а также при наличии исключительных 
обстоятельств – тяжелой болезни, увечья родителя, необходимости 
оплаты, постоянного ухода за ним и др. Порядок несения дополни-
тельных расходов может быть определен соглашением между роди-
телями и детьми. При отсутствии соглашения – разрешается судом с 
учетом материального положения родителей и других заслуживаю-
щих внимания интересов сторон.

Если судом будет установлено, что родители уклонялись от вы-
полнения своих родительских обязанностей, то дети могут быть осво-
бождены судом от обязанности по их содержанию. Если они лишены 
родительских прав, дети просто освобождаются от обязанности по их 
содержанию.

В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан забота о 
детях, их воспитание, в равной степени право и обязанность обоих 
родителей. Это означает, что забота, воспитание – не только нрав-
ственный долг каждого родителя, но и его конституционное право и 
обязанность, существование которых не зависит от наличия или от-
сутствия брака между родителями. Права родителей в отношении их 
несовершеннолетних детей означают, что им рекомендуется линия 
поведения, направленная на совершение полезных, желательных с 
точки зрения государства действий и поступков для блага ребенка. 
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рые в соответствии с законом имеют право и обязаны воспитывать 
своих детей и обеспечивать получение их детьми основного общего 
образования.

Право на воспитание ребенка – неотъемлемое личное право каж-
дого родителя. Они имеют преимущественное право на воспитание 
своих детей перед всеми другими лицами. Поэтому на них возложена 
ответственность за воспитание и развитие детей, обязанность прояв-
ления заботы об их здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии в духе мира, достоинства, терпимости, свобо-
ды, равенства и солидарности. Эти обязанности возложены на обоих 
родителей, где бы они ни проживали. Они вместе несут ответствен-
ность за надлежащее воспитание и развитие детей. Такая ответствен-
ность сохраняется и в случае передачи ими своего ребенка на времен-
ное воспитание другими лицами – родственникам, опекунам, попечи-
телям, приемным родителям или в одно из детских учреждений. Они 
несут ответственность за воспитание и развитие ребенка совместно с 
лицами, их заменяющими. Кроме того, родители обязаны обеспечить 
получение детьми образования, и с учетом их умения могут выбирать 
для получения детьми основного общего образования образователь-
ное учреждение, форму обучения, соответствующие их наклонностям 
и способностям. Только от их усмотрения зависит, где получать об-
разование ребенку.

На родителей законом возложена обязанность защищать права и 
интересы своих несовершеннолетних детей, выступать их законными 
представителями во всех учреждениях, в том числе и в судебных ор-
ганах, без особых на то полномочий. Предмет защиты права ребенка 
и способы такой защиты зависят от возраста ребенка, характера пра-
вонарушения, наступивших последствий и т.п. Защиту прав и интере-
сов ребенка (детей) в возрасте до четырнадцати лет в полном объеме 
осуществляют их законные представители, а несовершеннолетним в 
возрасте до восемнадцати лет они оказывают в этом помощь. Закон-
ные представители по согласованию между собой решают вопрос, кто 
именно из них будет представлять интересы ребенка при разрешении 
конкретного дела. При отсутствии единого мнения эти разногласия 
могут быть устранены с помощью органа опеки и попечительства. 
Если органом опеки и попечительства будет установлено, что между 
интересами родителей и детей имеются противоречия, родители не 
вправе представлять интересы детей. Тогда для защиты прав и ин-
тересов несовершеннолетнего ребенка орган опеки и попечительства 
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назначает представителя по своему усмотрению. Обеспечение инте-
ресов детей (ребенка) должно быть предметом особой заботы их ро-
дителей.

Способы воспитания детей могут быть различны. Однако, при 
осуществлении родительских прав родители не могут использовать 
их для причинения вреда физическому и психическому здоровью 
детей, их нравственному развитию, должны полностью исключать 
пренебрежительное, жесткое, грубое унижающее человеческое до-
стоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию ребенка. Если 
родители осуществляют родительские права в ущерб правам и ин-
тересам ребенка, то они несут ответственность в установленном по-
рядке. Все вопросы, связанные с воспитанием и образованием детей 
(ребенка), родители решают самостоятельно, без чьего-либо вмеша-
тельства.

Определив порядок участия отдельно проживающего родителя в 
воспитании ребенка, суд предупреждает другого родителя о возмож-
ных последствиях невыполнения решения суда. В качестве злостного 
невыполнения решения суда (которое явится основанием для удовлет-
ворения требования родителя, проживающего отдельно от ребенка, о 
передаче ему несовершеннолетнего) может расцениваться как созда-
ние препятствий для исполнения к виновному родителю предусмо-
тренных законом мер.

При наличии таких обстоятельств суд вправе по требованию роди-
теля, проживающего отдельно от ребенка, вынести решение о переда-
че ему ребенка, исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения.

Отдельно проживающий от ребенка родитель имеет право на по-
лучение информации о своем ребенке, находящемся в воспитатель-
ных и лечебных учреждениях социальной защиты населения и дру-
гих аналогичных учреждениях. Однако, ему может быть отказано в 
предоставлении информации, если предоставляемая информация мо-
жет стать угрозой для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. 
Отказ может быть оспорен им в судебном порядке.

Все вопросы, связанные с воспитанием ребенка, родители решают 
самостоятельно. Однако, в целях надлежащего воспитания ребенка, 
привития ему взаимной любви и уважения, помощь родителям в этом 
вопросе могут оказывать дедушка, бабушка, братья, сестры ребенка и 
другие родственники. При нормально сложившихся отношениях ро-
дители, как правило, не возражают против такого общения, а наобо-
рот всячески его поощряют.
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Если родитель (один из них) не выполняет решение органа опе-
ки и попечительства, то близкие родственники ребенка или непо-
средственно орган опеки и попечительства вправе обратиться в суд 
с иском об устранении препятствий к общению с ребенком. Суд раз-
решает возникший спор исходя из интересов ребенка и с учетом его 
мнения.

В повседневной жизни иногда возникают обстоятельства, когда 
родители по каким-либо объективным причинам временно не могут 
осуществлять воспитание и проявлять заботу о своих несовершенно-
летних детях. Это может быть вызвано длительной болезнью родите-
лей (одного из них), нахождением в служебной командировке и т.д. 
Тогда они до момента своего возвращения в семью, могут передать 
своего ребенка на воспитание родственникам, друзьям, знакомым, по-
местить его в какое-либо детское учреждение.

После своего возвращения родители просят лиц, у которых вре-
менно находились дети, их вернуть. Однако, к сожалению, иногда 
лица, у которых находился ребенок, не желают добровольно возвра-
щать его родителям. В этом случае родители вправе требовать воз-
врата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на осно-
вании закона или не на основании судебного решения, посредством 
подачи искового заявления в суд.

Надлежащее воспитание и образование ребенка, забота о нем не-
мыслимы без необходимых материальных средств, их обеспечиваю-
щих. Содержание своих детей – это не только моральный долг роди-
телей, но и их правовая обязанность. В Семейном кодексе записано, 
что «родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей». 
Содержание детей является совместной обязанностью матери и отца, 
независимо от того, живут они совместно или раздельно. Сюда входят 
расходы на питание, одежду, образование, развитие, лечение и уход за 
ребенком. Они зависят от возраста ребенка, состояния его здоровья и 
других индивидуальных особенностей его развития. Порядок и форма 
содержания алиментных обязательств определяется самостоятельно.

Законом предусмотрены два порядка уплаты и взыскания алимен-
тов: добровольный, т.е. определенный соглашением, которое заклю-
чено между его родителями; принудительный, т.е. установленный в 
судебном порядке. В случае, если родители (один из них) не исполня-
ют добровольно свою обязанность по содержанию ребенка, алименты 
взыскиваются с них в судебном порядке. Право на предъявление иска 
в суд предоставлено: одному из родителей; опекуну (попечителю) ре-
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бенка; приемному родителю ребенка; администрации учреждения, в 
котором находится ребенок прокурору.

Кроме того, правом на предъявление иска в суд о взыскании али-
ментов на их несовершеннолетних детей обладают и органы опеки и 
попечительства. Это возможно в том случае, если между родителями 
отсутствует соглашение об уплате алиментов, родители не предостав-
ляют содержание детям и не принимают мер к уплате алиментов в 
принудительном порядке.

При рассмотрении дел о взыскании алиментов с родителей (одно-
го из них) на содержание несовершеннолетнего ребенка суд выносит 
решение, которым обязывает уплачивать алименты в виде: долей от 
заработка и (или) дохода родителей; твердой денежной суммы; со-
четания долей в твердой денежной суммы. Если между родителями 
отсутствует соглашение о добровольной уплате алиментов, суд взы-
скивает их с родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка – 
одной четверти, на двоих – одной трети, на троих и более детей – 
половины заработка и (или) иного дохода родителей. Родители несо-
вершеннолетнего ребенка, как уплачивающий на него алименты, так 
получающий их (один из них), вправе обратиться с заявлением в суд с 
требованием об увеличении или уменьшении размера установленной 
Семейным кодексом Республики Узбекистан доли алиментов в доход 
плательщика.

Суд, рассматривая иск, вправе изменить размер алиментов с уче-
том материального или семейного положения сторон и иных заслу-
живающих внимания обстоятельств, например: нетрудоспособность 
родителя, наступление инвалидности либо наличие заболевания, пре-
пятствующего продолжению прежней работы, поступление ребенка 
на работу, либо то, что ребенок занимается предпринимательской дея-
тельностью, и др. Взыскание алиментов производится из заработной 
платы и иных доходов плательщика.

Суд вправе отказать во взыскании алиментов, если будет установ-
лено, что истец совершил в отношении ответчика (ответчиков) умыш-
ленное преступление, либо имеются доказательства непристойного 
поведения истца в семье (бывшей семье).

Целью взыскания алиментов с родителей является создание нор-
мальных материальных условий жизни для их детей. Однако, в по-
вседневной жизни детей могут возникать такие исключительные об-
стоятельства, в связи с которыми денежная сумма, выплачиваемая им 
родителями, окажется недостаточной для полного удовлетворения не-
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совершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних, 
нуждающихся детей, необходимостью оплаты постороннего ухода за 
ними и других обстоятельств. При их наступлении каждый из родите-
лей может быть привлечен к участию внесения дополнительных рас-
ходов, вызванных этими обстоятельствами.

Если соглашение между сторонами о добровольной выплате до-
полнительных расходов не достигнуто, то данный спор разрешается 
судом. В этом случае он установит, исходя из материального и семей-
ного положения родителей и детей и других, заслуживающих внима-
ния интересов сторон, твердую денежную сумму, подлежащую еже-
месячной уплате.

Кроме того, суд вправе обязать родителей принять участие, как в 
фактически понесенных дополнительных расходах, так и в дополни-
тельных расходах, которые необходимо произвести в будущем.

ВОПРОСЫ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ  К  ГлАВЕ  11

1. Раскройте принцип равенства прав и обязанностей родителей.
2. Назовите права и обязанности родителей по воспитанию и образова-

нию детей.
3. Как установлено осуществление прав родителей, проживающих от-

дельно от детей?

определить, с кем из родите-
лей будут проживать несовер-
шеннолетние дети после рас-
торжения брака

определить, с кого из родите-
лей и в каких размерах будут 
взыскиваться алименты на со-
держание несовершеннолетних 
детей

определить по требованию суп-
руга, имеющего право на полу-
чение содержания от другого 
супруга, размер этого содержа-
ния

произвести по требованию су-
пругов (одного из них) раздел 
имущества, находя-щегося в 
их совместной соб-ственности

При отсутствии соглашения между супругами
по вопросам, а также при установлении,

что данное соглашение нарушает интересы детей
или одного из супругов, суд обязан
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ГлАВА 12
АлИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕлЬСТВА

Цель главы: Исследовать правовые аспекты алиментных обяза-
тельств.

В рамках  данной  главы рассмотрены  следующие  актуальные 
вопросы: Общие правила алиментных обязательств. Алиментные 
обязательства родителей и детей. Взыскание алиментов на содер-
жание детей. Обязательства детей об уплате алиментов на содер-
жание родителей. Участие родителей и детей в дополнительных 
расходах на детей. Взыскание алиментов до разрешения спора в 
суде.

Данная глава посвящается одному из важнейших институтов ис-
следуемых отношений – алиментным обязательствам. Этот институт 
играет существенное значение, так как он обеспечивает имуществен-
ные гарантии лиц, которым социально они необходимы. В вопросах 
защиты интересов ребенка в международных отношениях значение 
его роли еще более возрастает.

Рассмотрим правовое содержание алиментных обязательств.
Данный вид обязательства представляет собой правоотношение, 

возникающее на основании предусмотренных законом юридических 
фактов: решения суда или соглашения сторон, в силу которого одни 
члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а 
последние вправе его требовать.

Представления о природе алиментов неоднократно менялись. В 
1920-е годы существовало мнение, что алименты являются «суррога-
том социального обеспечения» и что развитие системы социального 
обеспечения приведет к постепенному отмиранию алиментных обя-
зательств. В дальнейшем эта теория была отвергнута. Однако связь 
между алиментными обязательствами и уровнем развития системы 
социального обеспечения, несомненно, существует, поскольку они 
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имеют одну и ту же цель – предоставление содержания нуждающим-
ся нетрудоспособным лицам.

Содержанием алиментного обязательства является обязанность 
плательщика алиментов по их уплате и право получателя алиментов 
на их получение. Общие основания прекращения алиментных обя-
зательств предусмотрены в Семейном кодексе Республики Узбеки-
стан. Если обязательство возникло на основании соглашения меж-
ду плательщиком и получателем алиментов, оно прекращается с 
истечением срока действия соглашения, смертью одной из сторон 
или по иным основаниям, предусмотренным этим соглашением. 
Стороны свободны установить в соглашении любые основания для 
прекращения алиментного обязательства, в частнос ти изменение 
материального положения сторон, восстановление трудоспособ-
ности получателя алиментов, окончание им учебы, вступление в 
брак и т.д.

Если алименты взыскиваются по решению суда, их уплата авто-
матически прекращается со смертью получателя или плательщика 
алиментов. Строго личный характер алиментных обязательств делает 
правопреемство в них невозможным. Выплата алиментов несовер-
шеннолетним детям прекращается с момента достижения ребенком 
совершеннолетия или приобретения им полной дееспособности до 
достижения совершеннолетия в результате эмансипации или вступле-
ния в брак.

Алиментные обязательства в отношении несовершеннолетнего ре-
бенка прекращаются также в результате усыновления этого ребенка. 
Обязательства по содержанию на основании решения суда совершен-
нолетних нетрудоспособных получателей алиментов прекращаются 
при восстановлении их трудоспособности или прекращении нуждае-
мости. В случаях, когда обязанность по уплате алиментов возлагается 
на лицо, только если оно обладает достаточными средствами для пре-
доставления содержания, алиментные обязательства прекращаются, 
если материальное положение этого лица ухудшается настолько, что 
оно не в состоянии далее выплачивать алименты.

Алиментные обязательства родителей и детей относятся к разряду 
алиментных обязательств первой очереди. Родители и дети обязаны 
предоставлять содержание друг другу независимо от наличия у них 
других родственников.

Основаниями алиментной обязанности родителей в отношении 
несовершеннолетних детей является наличие между родителями и 
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детьми родственной связи и несовершеннолетие ребенка. Ребенок до 
достижения 18 лет считается нетрудоспособным, независимо от того, 
работает он или нет.

Из этого правила установлено исключение, в соответствии с кото-
рым обязанность родителей по уплате алиментов несовершеннолет-
ним детям прекращается в случае эмансипации ребенка или приобре-
тения им полной дееспособности при вступлении в брак в результате 
снижения брачного возраста. Приобретение полной дееспособности 
до 18-летнего возраста не приводит к признанию такого ребенка со-
вершеннолетним, однако в этих случаях дети, как правило, приобре-
тают экономическую самостоятельность, что приводит к прекраще-
нию алиментной обязанности.

Обязанность родителей по предоставлению содержания несовер-
шеннолетним детям возникает независимо от того, нуждаются дети в 
получении алиментов или нет. Родители должны содержать детей, не-
зависимо от наличия у них средств, достаточных для предоставления 
такого содержания. Обязанность по выплате алиментов на детей не-
сут как совершеннолетние, так и несовершеннолетние родители. Не 
имеет значения также, являются ли они трудоспособными и обладают 
ли гражданской дееспособностью.

Содержание детей в нормальной семье осуществляется добро-
вольно. При этом родители сами определяют порядок и форму 
предоставления детям такого содержания. Обычно на детей про-
сто тратится определенная часть семейного бюджета и никаких 
специальных договоренностей между родителями на этот счет не 
требуется1.

Если по вопросу о содержании детей между родителями возника-
ют разногласия или родители ребенка разошлись, наиболее желатель-
ным способом разрешения спора является заключение соглашения об 
уплате алиментов. В соглашении они могут определить размер, поря-
док и форму уплаты алиментов. Верхний предел размера алиментов, 
уплачиваемых по соглашению между родителями, не ограничен, од-
нако нижний предел определен законом2.

1 Косова О.Ю. Понятие и виды алиментных обязательств // Гражданско-
правовые обязательства: вопросы теории и практики: Сборник научных тру-
дов. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2001.

2 Отахўжаев Ф.М. Ўзбекистон Республикасининг Оила ҳуқуқи. – Тош-
кент: ТДЮИ, 2005.
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При заключении соглашения об уплате алиментов на ребенка ро-
дители действуют не от своего имени, а от имени ребенка в качестве 
его законных представителей. Поэтому возможна ситуация, когда они 
заключат соглашение, нарушающее интересы ребенка. Например, 
мать согласится на получение незначительной суммы алиментов, 
если отец, с которым она не хочет поддерживать контакты, откажется 
от права на посещение ребенка. Или один из родителей договорится 
об уменьшении алиментов в обмен на получение большей доли су-
пружеского имущества при его разделе.

Если родители не предоставляют содержания своим детям и не 
заключают соглашение об уплате алиментов, средства на содержание 
детей взыскиваются в судебном порядке. Взыскание алиментов яв-
ляется обязанностью того из родителей, с которым проживает ребе-
нок, или заменяющего его лица (усыновителя, опекуна, попечителя). 
Эти лица действуют при взыскании алиментов как законные предста-
вители ребенка. Отказаться от права на алименты, принадлежащего 
ребенку, они не вправе. Любое соглашение, направленное на такой 
отказ, ничтожно.

Однако на практике встречаются случаи, когда они не предъявля-
ют иска о взыскании алиментов с родителя ребенка. Чаще всего это 
вызвано желанием полностью прекратить отношения с этим родите-
лем после развода. В результате нарушаются права ребенка, который 
лишается принадлежащих ему по закону средств1.

В принципе родители обязаны содержать несовершеннолетних 
детей независимо от того, нуждаются дети в предоставлении содер-
жания или нет. Однако при решении вопроса об увеличении доли, 
взыскиваемой на содержание ребенка с малообеспеченного родителя, 
имущественное положение ребенка принимается во внимание.

Родители несут равные обязанности по предоставлению детям со-
держания, поэтому наличие у одного из родителей ребенка высокого 
дохода само по себе не может служить основанием для уменьшения 
размера алиментов, взыскиваемых со второго родителя. Однако если 
родитель, требующий уменьшения размера алиментов, является не-
трудоспособным и малообеспеченным, семейное положение ребенка 
принимается во внимание.

Суд при установлении размеров алиментов руководствуется прин-
ципом максимально возможного сохранения ребенку прежнего уров-

1 Антокольская М. Алименты на содержание детей // Юстиция. – 1995. – 
№3.
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ня его обеспечения, существовавшего до распада семьи. Это означа-
ет, что при наличии такой возможности суд взыскивает алименты в 
размере, позволяющем ребенку сохранить прежний уровень жизни. 
Задача суда – сделать все для того, чтобы материальное положение 
ребенка как можно меньше пострадало из-за расторжения брака его 
родителями1.

Естественно, что это не всегда возможно, поскольку родитель, 
уплачивающий алименты, может создать другую семью, которую он 
тоже должен содержать. Нельзя толковать эту норму и в том смысле, 
что, если дети родителей, имеющих высокие доходы, воспитывались 
в роскоши, которая намного превышает потребности ребенка, такое 
же положение должно сохраниться после распада семьи. Однако обо-
снованные потребности ребенка должны по-прежнему удовлетво-
ряться, если родители имеют для этого достаточно средств. Так, если 
ребенок обучался в платном учебном заведении внутри страны или за 
границей, это должно входить в понятие сохранения прежнего уровня 
его обеспечения и при наличии такой возможности учитываться при 
определении размера алиментов2.

Большая свобода суда при определении размера алиментов в твер-
дой денежной сумме делает этот способ более пригодным в условиях 
рыночной экономики. Перечень случаев, когда суд вправе взыскать 
алименты в твердой денежной сумме, достаточно широк: если пла-
тельщик имеет нерегулярный или меняющийся доход или заработок; 
если он получает заработок или доход полностью или частично в на-
туре или в иностранной валюте; если он вообще не имеет заработка 
или дохода; а также в других случаях, когда взыскание алиментов в 
долях к заработку родителя невозможно, затруднительно или суще-
ственно нарушает интересы одной из сторон3.

Как дети, так и родители могут оказаться вынужденными не-
сти значительные дополнительные расходы. В нормальной семье 
предоставление средств на покрытие этих расходов осуществляет-
ся добровольно. В некоторых случаях между плательщиком и полу-
чателем таких средств может быть заключено соглашение. Согла-

1 Князев А.В. Взыскание алиментов в судебном порядке // Юрист. – 1999. 
– №12.

2 Логунов Д.А. Взыскание алиментов // Юридический мир. – 2000. – №2.
3 Дуда И.И., Клейменов А.В. Из каких доходов производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей // Гражданин и право. – М., Новая 
правовая культура, 2002. – №2. 



125

шение может быть заключено и о предоставлении средств на рас-
ходы, которые не являются безусловно необходимыми и не могут 
быть взысканы в судебном порядке. В частности, родители могут 
заключить соглашение о несении расходов по обучению ребенка в 
платном учебном заведении, оплате его дополнительных занятий, 
летнего отдыха1.

Родители и дети могут заключить и соглашение о предоставлении 
содержания и оплате обучения детей, достигших совершеннолетия. 
Взыскание алиментов в этих случаях, как отмечалось ранее, действу-
ющим законодательством не предусмотрено, но никто не может за-
претить сторонам предусмотреть такую обязанность в заключенном 
ими соглашении. Такое соглашение будет законным и подлежит при-
нудительному осуществлению. К нему применяются нормы, регули-
рующие соглашения об уплате алиментов.

Если соглашение о предоставлении средств на дополнительные 
расходы отсутствует, родители и дети, имеющие право на получение 
алиментов в судебном порядке, вправе предъявить иск о взыскании 
средств для компенсации дополнительных расходов, вызванных ис-
ключительными обстоятельствами.

Нуждаемость в дополнительных расходах может быть и более 
длительной, тогда их размер устанавливается судом в твердой денеж-
ной сумме, подлежащей выплате ежемесячно. Размер этой суммы за-
висит, прежде всего, от потребности в дополнительных расходах и от 
материального положения плательщика. Учитываются также матери-
альное и семейное положение обеих сторон и иные заслуживающие 
внимания обстоятельства2.

Алиментная обязанность родителей в отношении несовершенно-
летних детей прекращается с момента достижения детьми совершен-
нолетия.

Рассматривая же алиментные обязательства в рамках между-
народного частного права, стоит отметить, что новый Семейный 
кодекс Республики Узбекистан не содержит коллизионных при-
вязок относительно вопросов применяемого права. Однако в за-
конодательствах зарубежных стран ситуация обстоит иначе. Так, 
Семейный кодекс Республики Узбекистан предусматривает, что 
права и обязанности родителей и детей, в том числе обязанность 
родителей по содержанию детей, определяются законодательством 

1 Логунов Д.А. Указ. соч.
2 Антокольская М. Указ. соч.
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государства, на территории которого они имеют совместное место 
жительства.

При отсутствии совместного места жительства родителей и де-
тей их права и обязанности определяются законодательством госу-
дарства, гражданином которого является ребенок.

По требованию истца к алиментным обязательствам и к другим 
отношениям между родителями и детьми может быть применено 
законодательство государства, на территории которого постоянно 
проживает ребенок1.

Таким образом, закон исходит из того, что отношения родителей 
и детей наиболее тесно связаны с законодательством страны их со-
вместного места жительства.

Иными словами, независимо от гражданства сторон к отноше-
ниям родителей и детей, проживающих на территории государства, 
должно применяться внутреннее семейное законодательство.

Лишь при отсутствии такого совместного проживания подле-
жащее применению право будет определяться на основе принципа 
гражданства ребенка. Во главу угла поставлены интересы ребенка. 
Поэтому дается возможность по требованию истца в порядке изъятия 
из этих положений применять законодательство страны, где ребенок 
постоянно проживает.

Здесь могут учитываться: способ взыскания алиментов (в про-
центном отношении к заработной плате ответчика или в твердой 
денежной сумме), сроки взыскания (до достижения 18 лет или эко-
номической самостоятельности, как это принято в ряде стран), ха-
рактер личных неимущественных отношений родителей и детей и 
т.п.2

Если стороны не живут совместно, алиментные обязательства со-
вершеннолетних детей и других членов семьи определяются исходя 
из гражданства претендующего на получение алиментов лица. Закон 
исходит из того, что в таких случаях нетрудоспособные престарелые 
родители и другие, претендующие на получение алиментов лица, 
нуждаются в защите своего национального законодательства в боль-
шей мере, чем совершеннолетние дети3.

1 Богуславский М.М. Указ. соч. – 2002. – С. 345.
2 Марышева Н.И. Указ. соч. – 2005. – С. 404.
3 Т а м  ж е .  – С. 406. 
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Мы считаем указанные подходы наиболее оправданными в совре-
менных условиях, поэтому целесообразно закрепить их законодатель-
но в отечественном Семейном кодексе.

Участие  родителей  в  дополнительных  расходах  на  детей. 
Участие родителей в дополнительных расходах на детей предусмот-
рено ст. 103 Семейного кодекса. Родители обязаны участвовать в 
дополнительных расходах, как на несовершеннолетних детей, так 
и на нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в 
помощи.

Основанием для несения таких расходов родителями призна-
ются исключительные обстоятельства, к которым относятся: тяже-
лая болезнь, увечье несовершеннолетних или нетрудоспособных 
совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты 
постороннего ухода за ними и иные обстоятельства аналогично-
го характера, требующие дополнительные средства на содержание 
детей.

Порядок участия каждого из родителей в дополнительных рас-
ходах на детей принципиально не отличается от порядка уплаты али-
ментов. Он может быть определен соглашением сторон, а при его 
отсутствии – судом.

От имени несовершеннолетних детей с иском в суд об участии 
родителей (одного из них) в дополнительных расходах на детей мо-
жет обратиться их законный представитель – один из родителей, 
опекун, попечитель, приемный родитель. Суд определяет сумму 
требуемых дополнительных расходов на детей и в зависимости от 
материального и семейного положения родителей и детей и других 
заслуживающих внимания интересов сторон устанавливает размер 
участия каждого из родителей в несении этих дополнительных рас-
ходов.

Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически 
понесенных расходах на детей, так и в расходах, которые необходимо 
произвести в будущем.

Следующий проблемный вопрос – это выезд за границу на посто-
янное жительство лица, обязанного выплачивать алименты. При этом 
если отсутствует договор о правовой помощи, обеспечивающий вза-
имное исполнение судебных решений, возникают сложности. Извест-
но, что большое множество иммигрантов уезжают в те госу дарства, с 
которыми договоры такого рода не были заключены.
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Остается возможность предъявления иска в суд государства, куда 
переехало лицо, обязанное платить алименты. На практике применя-
ется и такой способ решения проблемы, как суммирование полагаю-
щихся ребенку до достижения им совершеннолетия сумм и заключе-
ния соглашения сторон об их выплате1.

Вопрос о законе, которым должны регулироваться правоотноше-
ния между родителями и детьми касательно алиментов, решен в от-
дельных договорах о правовой помощи.

Так, Минская Конвенция о правовой помощи стран СНГ предус-
матривает следующие правила. Алиментные обязательства совершен-
нолетних детей в пользу родителей, а также алиментные обязатель-
ства других членов семьи определяются законодательством Догова-
ривающейся Стороны, на территории которой они имели совместное 
мес то жительства.

При отсутствии совместного места жительства такие обязатель-
ства определяются законодательством Договаривающейся Сторо-
ны, гражданином которой является истец. По требованию истца по 
алиментным обязательствам применяется законодательство Догова-
ривающейся Стороны, на территории которой постоянно проживает 
ребенок. Договаривающиеся Стороны оказывают друг другу помощь 
в розыске ответчика по делам о взыскании алиментов, когда есть ос-
нование полагать, что ответчик находится на территории другой До-
говаривающейся Стороны, и судом вынесено определение об объяв-
лении его розыска. Исполнение решений суда по делам, связанным 
с воспитанием детей, производится в порядке, установленном зако-
нодательством Договаривающейся Стороны, на территории которой 
проживает ребенок.

Известны случаи, когда дети незаконно вывозились из государства 
одним из родителей или незаконно удерживались за рубежом отцом 
ребенка при наличии судебного решения о том, что ребенок должен 
проживать со своей матерью2.

1 Марышева Н.И. Указ. соч. – 2005. – С. 346.
2 Приведем пример из практики. Российская гражданка вышла замуж за 

гражданина США Д. Блисса, работавшего в Москве в одной из американских 
фирм. Их сын родился в США и в соответствии с законами этой страны стал 
ее гражданином. Без согласия матери отец в се отсутствие вывез ребенка в 
США, когда семья находилась в России. Богуславский М.М. Указ. соч. – 2002. 
– С. 346.
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Сложность ситуации в таких случаях объясняется тем, что Ре-
спублика Узбекистан не участвует в Гаагской конвенции о граждан-
ско-правовых аспектах похищения детей в международном масштабе 
1980 г.1

Эта Конвенция регулирует гражданско-правовые вопросы, ее ос-
новная задача – способствовать немедленному возвращению незакон-
но перемещенных или похищенных детей. Перемещение или удержа-
ние ребенка считается незаконным, «если это нарушает право попече-
ния, которым наделено соответствующее лицо (это может быть мать, 
отец, опекун и т.д.) в соответствии с законодательством государства, 
в котором ребенок постоянно проживает»2. В Конвенции участвуют 
45 государств, в том числе США, Великобритания, Греция, Израиль, 
Польша и др.3

Существенное значение в вопросе об алиментах имеет граждан-
ско-процессуальная сторона дела в связи с трудностями, возникаю-
щими при взыскании средств на содержание лиц, проживающих за 
рубежом.

ВОПРОСЫ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ  К  ГлАВЕ  12

1. Раскройте общие правила алиментных обязательств.
2. В чем заключаются обязательства детей об уплате алиментов на со-

держание родителей?
3. Дайте определение взысканию алиментов на содержание детей.
4. Раскройте современные проблемы взыскания алиментов до разреше-

ния спора в суде.

1 Целями настоящей Конвенции являются: обеспечение незамедлитель-
ного возвращения детей, незаконно перемещенных в любое из Договарива-
ющихся государств либо удерживаемых в любом из Договаривающихся госу-
дарств; и обеспечение того, чтобы права на опеку и на доступ, предусмотрен-
ные законодательством одного Договаривающегося государства, эффективно 
соблюдались в других Договаривающихся государствах.

2 Ст. 3 Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах похищения 
детей в международном масштабе. 1980 г.

3 Богуславский М.М. Указ. соч. – 2002. – С. 347.
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нуждающийся бывший супруг, осуществляющий 
уход за общим ребенком-инвалидом до достижения 
ребенком возраста восемнадцати лет или за общим 
ребенком-инвалидом с детства I группы;

бывшая жена в период беременности и в течение трех 
лет со дня рождения общего ребенка

нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, 
ставший нетрудоспособным до расторжения брака 
или в течение года с момента расторжения брака

нуждающийся супруг, достигший пенсионного воз-
раста не позднее чем через пять лет с момента рас-
торжения брака, если супруги состояли в браке дли-
тельное время.П
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ГлАВА 13
АлИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕлЬСТВА СУПРУГОВ

И БЫВШИХ СУПРУГОВ

Цель главы: Исследовать правовые аспекты алиментных обяза-
тельств супругов и бывших супругов.

В рамках  данной  главы рассмотрены  следующие  актуальные 
вопросы: Алиментные обязательства супругов. Алиментные обяза-
тельства бывших супругов.

Заключение брака и установление супружеских отношений между 
мужчиной и женщиной влечет наступление правовых последствий. В 
частности, супруги обязаны материально поддерживать друг друга, 
т. е. заключение брака порождает имущественные права и обязанно-
сти у лиц, его заключивших. Обычно эта обязанность выполняется 
супругами добровольно. При необходимости порядок и формы мате-
риальной поддержки супругами друг друга могут быть определены 
ими в письменном соглашении (соглашении об уплате алиментов), 
подлежащем нотариальному удостоверению.

Алиментные обязательства присущи отношениям между:
– законными супругами;
– бывшими супругами;
– лицами, состоящими в фактических брачных отношениях, если 

они заключили соответствующее соглашение.
Алиментные отношения могут возникать только между супруга-

ми, брак которых зарегистрирован в органах ЗАГСа.
Факт состояния супругов в законном браке дает право супру-

гу претендовать на алименты от другого супруга при определенных 
условиях.

Лица, не состоящие в зарегистрированном браке, но проживаю-
щие как муж и жена и считающие себя фактическими супругами, 
вправе заключить соглашение о содержании. В таком случае нормы 
семейного законодательства, регулирующие алиментные отношения, 
распространяются в порядке аналогии закона. Но не стоит путать за-
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ключение между фактическими супругами соглашения о содержании 
с заключением брачного договора. Брачный договор распространяет-
ся только на отношения между законными супругами и аналогия пра-
ва здесь не допускается. В случае возникновения спора о содержании 
при отсутствии соглашения между такими фактическими супругами 
нормы семейного права не могут быть применены.

Супруги вправе заключить соглашение о предоставлении содер-
жания. Условия о содержании также могут быть включены в брачный 
договор. От имени супруга, признанного недееспособным или огра-
ниченным в дееспособности, соглашение заключает его законный 
представитель, опекун или попечитель соответственно.

В случае отказа от поддержки и отсутствия соглашения между су-
пругами об уплате алиментов, алименты подлежат взысканию в суде 
в порядке искового производства.

Нуждаемость супруга, претендующего на получение алиментов, 
определяется судом по своему усмотрению в зависимости от матери-
ального и семейного положения супруга;

Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке 
от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средства-
ми, имеют1:

1) бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со 
дня рождения общего ребенка;

В данном случае право на получение алиментов не связано с наличи-
ем нуждаемости и нетрудоспособности. Алименты взыскиваются даже 
в том случае, если жена обеспечена средствами в размере, превышаю-
щем прожиточный минимум. Взыскание алиментов с мужа по данному 
основанию возможно лишь при наличии у супругов общего ребенка.

Уплата алиментов на жену в период беременности и в течение трех 
лет со дня рождения общего ребенка производится независимо от упла-
ты алиментов на ребенка. Это самостоятельные виды алиментирования. 
Однако уплата алиментов на ребенка может учитываться при оценке 
материального положения мужа. Если у него нет материальной воз-
можности уплачивать алименты и на жену и на ребенка, то приоритет 
отдается алиментам, причитающимся несовершеннолетнему ребенку;

2) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за об-
щим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста восем-
надцати лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы;

1 Ст. 118 СК РУз.
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Право на алименты по данному основанию не зависит от того, 
является ли супруг, требующий алименты, нетрудоспособным. Зна-
чение имеет его материальная нуждаемость. Нуждаемость супруга 
определяется судом.

3) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший не-
трудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента 
расторжения брака.

Нетрудоспособность гражданина устанавливается путем про-
ведения медицинской экспертизы. Нетрудоспособность может быть 
временной или постоянной. Нетрудоспособными считаются люди, 
достигшие пенсионного возраста, а также инвалиды 1 и 2 группы. 
Право на получение алиментов возникает у супруга независимо от 
того, когда нетрудоспособность возникла, до или во время брака;

4) нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не 
позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супру-
ги состояли в браке длительное время.

Размер алиментов, взыскиваемых на супругов и бывших супру-
гов в судебном порядке. При отсутствии соглашения между супруга-
ми (бывшими супругами) об уплате алиментов размер средств, взы-
скиваемых ежемесячно на содержание супруга (бывшего супруга), 
устанавливается судом в твердой денежной сумме исходя из матери-
ального и семейного положения супругов (бывших супругов) и дру-
гих заслуживающих внимания интересов сторон (размера заработка 
или иного дохода, пенсии, наличия иждивенцев у каждой из сторон, 
возможности получения содержания взыскателем алиментов от со-
вершеннолетних трудоспособных детей, необходимости расходов на 
лечение и т.п.).

Размер алиментов и порядок их предоставления бывшему супругу 
после расторжения брака могут быть определены соглашением меж-
ду бывшими супругами.

Определяя размер алиментов, взыскиваемых на детей, суд руко-
водствуется принципом сохранения ребенку уровня его материально-
го положения не хуже того, которое у него было. При определении 
размера алиментов на супруга такой принцип во внимание судом не 
принимается. Алименты для нуждающегося в них супруга должны 
обеспечивать его минимальные материальные потребности в еде, 
одежде, медицинской помощи и т. п. Привычки к роскоши, приоб-
ретенные в период брака, при определении размера алиментов судом 
не учитываются.
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Обязанность предоставлять содержание своему супругу возлага-
ется на другого супруга только в случае, если он сам обладает необхо-
димыми средствами для уплаты алиментов. Под наличием необходи-
мых средств понимается такой уровень обеспеченности супруга, при 
котором он после выплаты алиментов сам останется обеспеченным 
средствами в размере не менее прожиточного минимума. Не принима-
ется во внимание наличие лиц (родителей, совершеннолетних детей), 
к которым супруг, уплачивающий алименты, может в свою очередь 
обратиться за алиментами, став нуждающимся в результате уплаты 
алиментов своему супругу.

Основания освобождения супруга от обязанности по содержанию 
другого супруга или ее ограничения определенным сроком как в пе-
риод брака, так и после его расторжения, установлены ст. 120 СК. К 
ним относятся:

а) непродолжительность пребывания супругов в браке
б) недостойное поведение в семье супруга, требующего выпла-

ты алиментов (недостойное поведение супруга в семье выражается в 
пренебрежительном отношении к семейным обязанностям, безразли-
чии к жене (мужу), детям, в грубости по отношению к членам семьи, 
в супружеской измене, злоупотреблении спиртными напитками или 
наркотическими средствами и т.п.);

в) наступление нетрудоспособности нуждающегося в помощи су-
пруга в результате злоупотребления спиртными напитками, наркоти-
ческими средствами или совершения им умышленного преступления, 
т.е. в результате его собственных виновных действий.

Принятие решения об освобождении супруга от обязанности по 
содержанию другого супруга или ее ограничении определенным сро-
ком является правом, а не обязанностью суда.

ВОПРОСЫ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ  К  ГлАВЕ  13

1. Раскройте общие правила алиментных обязательств супругов и быв-
ших супругов.

2. В чем заключаются обязательства бывших супругов по уплате али-
ментов?

3. Дайте определение взысканию алиментов супругов и бывших супру-
гов.
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ГлАВА 14
АлИМЕНТНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

РОДСТВЕННИКОВ И ДРУГИХ лИЦ

Цель главы: Исследовать правовые аспекты алиментных прав и 
обязанностей родственников и других лиц.

В рамках  данной  главы рассмотрены  следующие  актуальные 
вопросы: Обязанности дедушки и бабушки, обладающих необходи-
мыми средствами по содержанию своих несовершеннолетних, нуж-
дающихся в помощи внуков и совершеннолетних, нетрудоспособных, 
нуждающихся в помощи внуков. Обязанности трудоспособных совер-
шеннолетних внуков по содержанию своих нетрудоспособных, нуж-
дающихся в помощи дедушки и бабушки. Обязанность трудоспособ-
ных совершеннолетних братьев и сестер, обладающих необходимы-
ми для этого средствами по содержанию своих несовершеннолетних 
нуждающихся в помощи братьев и сестер, в том числе нетрудоспо-
собных совершеннолетних. Обязанность трудоспособных совершен-
нолетних воспитанников по содержанию своих фактических воспи-
тателей. Обязанность трудоспособных отчимов и мачех по содер-
жанию своих нетрудоспособных пасынков и падчериц. Обязанность 
трудоспособных совершеннолетних пасынков и падчериц по содер-
жанию своих нетрудоспособных отчимов и мачех.

Алиментные обязательства могут возникнуть не только между 
родителями и детьми, супругами (бывшими супругами), но и между 
другими членами семьи.

Перечень «других членов семьи», на которых может быть возло-
жена обязанность по уплате алиментов, определен законом и является 
исчерпывающим. В него входят:

– братья и сестры;
– дедушки и бабушки;
– внуки;
– пасынки и падчерицы;
– лица, находящиеся на фактическом воспитании.
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Право на получение содержания от указанных лиц имеют несовер-
шеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные, нуждающиеся 
в помощи братья и сестры, внуки, дедушки и бабушки, фактические 
воспитатели, мачехи и отчимы.

В теории семейного права алиментные обязательства других чле-
нов семьи отнесены к обязательствам «второй очереди», так как они 
возникают в случае невозможности получения содержания от родите-
лей, детей, супругов.

Алиментная обязанность «других членов семьи» может выпол-
няться на основе соглашения, а при его отсутствии – по решению 
суда.

Специфика алиментных обязательств «других членов семьи» за-
висит от их субъектного состава.

Трудоспособные совершеннолетние братья и сестры, обладающие 
необходимыми средствами, обязаны содержать своих нуждающихся 
в помощи несовершеннолетних братьев и сестер в случае невозмож-
ности получения ими содержания от своих родителей; а также нетру-
доспособных, нуждающихся в помощи совершеннолетних братьев и 
сестер, если они не могут получить содержание от своих трудоспо-
собных совершеннолетних детей, супругов (бывших супругов) или от 
родителей.

К исполнению алиментной обязанности могут привлекаться толь-
ко родные братья и сестры, как полнородные, так и неполнородные. 
Обязательным условием возложения на них алиментной обязанности 
является невозможность получения содержания от алиментнообязан-
ных лиц первой очереди1.

Обязанность выплачивать алименты возлагается только на совер-
шеннолетних, трудоспособных братьев и сестер, обладающих необ-
ходимыми для этого средствами.

В ст. 124 Семейного кодекса Республики Узбекистан предусмо-
трена алиментная обязанность дедушки и бабушки в отношении сво-
их внуков. К условиям ее выполнения относятся:

– наличие кровного родства между дедушкой, бабушкой и внука-
ми;

– невозможность получения содержания от своих родителей, су-
пругов или бывших супругов (для совершеннолетних нетрудоспособ-
ных внуков);

1 Кузнецова И.П. Комментарий к СК РФ. – М.: Экзамен, 2000. – С.157.
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доказать суду, что были предприняты все необходимые меры к тому, 
чтобы получить алименты с родителей, но они не привели к желаемо-
му результату или истец предоставляет доказательства отсутствия у 
данного ребенка родителей.

Алиментные обязанности могут быть возложены на:
– полнокровных братьев и сестер;
– неполнокровных братьев и сестер.
Иски о взыскании алиментов от имени несовершеннолетних бра-

тьев и сестер вправе подавать следующие лица:
– родители (один из них);
– опекуны, попечители (лица, их заменяющие);
– органы опеки и попечительства;
– детские учебные и воспитательные учреждения;
– иные лица и государственные органы, на воспитании которых 

находится ребенок.
Братья и сестры могут быть привлечены к выплате алиментов все 

одновременно в равных или разных долях или кто-то один из братьев 
и сестер в полном объеме. Такое решение суд принимает с учетом 
материального и семейного положения обязанного лица.

Ст. 125 Семейного кодекса Республики Узбекистан также пред-
усматривает право на получение содержания нетрудоспособными, 
нуждающимися в помощи совершеннолетними братьями и сестрами 
в следующих случаях:

– если братья и сестры, к которым предъявлено требование об 
уплате алиментов, обладают необходимыми для этого средствами;

– если братья и сестры, к которым предъявлено требование об 
уплате алиментов, трудоспособные и совершеннолетние;

– в случае невозможности получения содержания несовершенно-
летними братьями и сестрами от своих родителей, трудоспособных 
детей или от супругов (бывших супругов).

В первую очередь совершеннолетний гражданин должен обра-
титься с алиментными требованиями к родителям, детям или супругу 
в порядке и на условиях, предусмотренных Семейным кодексом. И 
только в случае невозможности получения от указанных лиц алимен-
тов, требование может быть выставлено к братьям и сестрам.

Размер и порядок уплаты алиментов на братьев и сестер могут 
быть определены соглашением сторон.

При отсутствии соглашения сторон размер алиментов, взыскивае-
мых в судебном порядке, в каждом отдельном случае устанавливается 
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судом исходя из материального и семейного положения плательщика 
и получателя алиментов и других заслуживающих внимания интере-
сов сторон.

Далее отметим, что нетрудоспособные, нуждающиеся лица, осу-
ществлявшие фактическое воспитание и содержание несовершен-
нолетних детей, имеют право требовать в судебном порядке содер-
жания от своих совершеннолетних трудоспособных воспитанников 
при условии невозможности получения содержания от своих совер-
шеннолетних трудоспособных детей или супругов (бывших супру-
гов).

Следует отметить, что на фактического воспитанника алиментная 
обязанность возлагается независимо от его обеспеченности.

Опекуны, попечители и приемные родители не имеют права тре-
бовать предоставления содержания от подопечных и приемных детей. 
Данный факт объясняется тем, что опекуны (попечители) и приемные 
родители не обязаны содержать несовершеннолетних детей за счет 
собственных средств.

Совершеннолетние трудоспособные пасынки и падчерицы, обла-
дающие необходимыми средствами, обязаны предоставить содержа-
ние нетрудоспособным, нуждающимся в помощи отчиму и мачехе, 
если они не могут получить содержания от своих совершеннолетних, 
трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов).

Суд вправе освободить пасынка или падчерицу от обязанностей 
по содержанию отчима или мачехи, если они воспитывали и содержа-
ли пасынка или падчерицу менее 5 лет либо выполняли свои обязан-
ности по воспитанию или содержанию ненадлежащим образом.

Семейный кодекс Республики Узбекистан не предусматривает 
обязанности отчима и мачехи выплачивать содержание своим пасын-
кам и падчерицам.

Алименты с «других членов семьи» взыскиваются в твердой де-
нежной сумме, подлежащей ежемесячной уплате.

Размер алиментов, взыскиваемых с родственников и других лиц 
на содержание несовершеннолетних, а также нетрудоспособных со-
вершеннолетних лиц, нуждающихся в помощи, определяется судом в 
твердой денежной сумме, выплачиваемой ежемесячно, исходя из ма-
териального и семейного положения лица, с которого взыскиваются 
алименты, и лица, получающего их.

При определении размера алиментов учитываются лица, обязан-
ные к уплате алиментов, независимо от того, предъявлено ли требова-
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ние ко всем им или только к одному, либо нескольким из них (ст. 129 
СК).

ВОПРОСЫ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ  К  ГлАВЕ  14

1. Раскройте алиментные права и обязанности родственников и других 
лиц.

2. В чем заключаются алиментные обязательства дедушки и бабушки, 
обладающих необходимыми средствами по содержанию своих несо-
вершеннолетних, нуждающихся в помощи внуков и совершеннолет-
них, нетрудоспособных, нуждающихся в помощи внуков?

3. В чем заключаются обязанности трудоспособных совершеннолетних 
внуков по содержанию своих нетрудоспособных, нуждающихся в по-
мощи дедушки и бабушки?

Обязанность по уплате алиментов может быть возложена
на «других членов семьи»

братья и сестры

дедушки и бабушки

внуки

пасынки и падчерицы

лица, находящиеся на фактическом воспитании
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ГлАВА 15
ПОРЯДОК УПлАТЫ И ВЗЫСКАНИЯ АлИМЕНТОВ

Цель  главы: Раскрыть правовой порядок уплаты и взыскания 
алиментов.

В рамках  данной  главы рассмотрены  следующие  актуальные 
вопросы: Взыскание алиментов по соглашению сторон. Судебный 
порядок взыскания алиментов. Взыскание задолженности по али-
ментам. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. 
Изменение размера алиментов или освобождение от их уплаты, пре-
кращение алиментных обязательств.

Алименты уплачиваются в добровольном порядке лично лицом, 
обязанным платить алименты, либо по его заявлению, поданному по 
месту работы или по месту получения им пенсии, пособия, стипендии 
и других сумм.

Добровольный порядок уплаты алиментов не исключает право 
взыскателя алиментов в любое время обратиться в суд с иском или 
заявлением о взыскании алиментов.

Cоглашение  об  уплате  алиментов. Субъекты  алиментных 
обязательств. В соответствии с нормами Семейного кодекса согла-
шения об уплате алиментов могут заключаться между всеми лицами, 
обязанными уплачивать алименты, и их получателями.

В соглашении об уплате алиментов сторонами определяются раз-
мер, условия, способы и порядок выплаты алиментов; основания из-
менения и расторжения соглашения; формы и условия ответственно-
сти на несвоевременную уплату алиментов; а также сроки действия 
соглашения.

Соглашение об уплате алиментов, согласно ст. 130 СК, заключает-
ся между лицом, обязанным уплачивать алименты и их получателем. 
В случае недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и 
получателя алиментов соглашение об уплате алиментов от их имени 
заключаются между законными представителями.
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Форма соглашения об уплате алиментов. Соглашение об уплате 
алиментов заключается в письменной форме и подлежит нотариаль-
ному удостоверению (п. 1 ст. 131. СК).

Несоблюдение установленной Семейным кодексом формы согла-
шения об уплате алиментов влечет за собой последствия, предусмо-
тренные Гражданским кодексом Республики Узбекистан. Согласно 
п.  3. ст. 131 СК нотариально удостоверенное соглашение об уплате 
алиментов имеет силу исполнительного листа.

Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или рас-
торгнуто в любое время по взаимному согласию сторон. Изменение 
или расторжение соглашения об уплате алиментов должно быть про-
изведено в той же форме, что и заключение соглашения об уплате 
алиментов (п. 1 ст. 132 СК).

Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате али-
ментов или одностороннее изменение его условий не допускается. (п. 
2 ст. 132 СК).

В случае существенного изменения материального и семейного 
положения сторон и при недостижении согласия между ними на изме-
нение или расторжение соглашения об уплате алиментов, заинтере-
сованная сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении или 
расторжении этого соглашения. При решении вопроса об изменении 
или расторжении соглашения об уплате алиментов суд вправе учесть 
любой заслуживающий внимания интерес сторон.

Основания  взыскания  алиментов  в  судебном  порядке. Лицо, 
имеющее право на получение алиментов, вправе обратиться в суд с 
требованием о взыскании алиментов в любое время независимо от 
срока, истекшего с момента возникновения права требования.

О взыскании алиментов на несовершеннолетних детей указанное 
лицо, при отсутствии спора, вправе обратиться в суд с заявлением, 
которое рассматривается в порядке приказного производства.

Алименты взыскиваются с момента обращения в суд.
Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах 

трехлетнего срока с момента обращения в суд, если судом установле-
но, что до обращения в суд принимались меры к получению средств 
на содержание, но алименты не были получены вследствие уклоне-
ния лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты.

Работодатель по месту работы лица, обязанного уплачивать али-
менты, или администрация организации по месту получения им пен-
сии, пособия, стипендии на основании нотариально удостоверенного 
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соглашения об уплате алиментов или исполнительного листа обязаны 
ежемесячно удерживать алименты из заработной платы и (или) ино-
го дохода лица, обязанного уплачивать алименты, и уплачивать или 
переводить их за счет лица, обязанного уплачивать алименты, лицу, 
получающему алименты, не позднее чем в трехдневный срок со дня 
выплаты заработной платы и (или) иного дохода лицу, обязанному 
уплачивать алименты.

Работодатель (администрация организации), производивший 
удержание алиментов на основании решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения об уплате алиментов, обязан в трех-
дневный срок сообщить судебному исполнителю по месту исполне-
ния решения о взыскании алиментов и лицу, получающему алименты, 
о прекращении трудового договора с лицом, обязанным уплачивать 
алименты, а также о новом месте его работы, учебы или жительства, 
если оно ему известно.

Лицо, обязанное уплачивать алименты, должно в срок, установ-
ленный частью первой настоящей статьи, сообщить судебному ис-
полнителю и лицу, получающему алименты, о перемене места рабо-
ты, учебы или жительства, а также о дополнительном заработке или 
ином доходе.

В случае несообщения в установленный срок по неуважительной 
причине сведений, указанных в частях первой и второй настоящей 
статьи, виновные в этом должностные лица и лицо, уплачивающее 
алименты, привлекаются к ответственности в порядке, установлен-
ном законом.

Взыскание задолженности по алиментам производится из зара-
ботка и (или) иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты. 
При недостаточности заработка и (или) иного дохода алименты удер-
живаются из находящихся на счетах в банках или в иных кредит-
ных организациях денежных средств лица, обязанного уплачивать 
алименты, а также из денежных средств, переданных по договорам 
коммерческим и некоммерческим организациям, кроме договоров, 
влекущих переход права собственности. При недостаточности этих 
средств, взыскание обращается на любое имущество лица, обязанно-
го уплачивать алименты, на которое по закону может быть обращено 
взыскание.

Обращение взыскания на денежные средства на счетах лица, обя-
занного уплачивать алименты, и на иное его имущество производится 
в порядке, предусмотренном законодательством.
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Взыскание задолженности по алиментам за прошедший период 
на основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате 
алиментов или исполнительного листа производится в пределах трех-
летнего срока, предшествовавшего предъявлению исполнительного 
листа или соглашения об уплате алиментов к взысканию.

В тех случаях, когда удержание алиментов на основании испол-
нительного листа или нотариально удостоверенного соглашения об 
уплате алиментов не производилось по вине лица, обязанного упла-
чивать алименты, взыскание алиментов производится за весь пери-
од независимо от установленного частью третьей настоящей статьи 
трехлетнего срока.

Размер задолженности по алиментам определяется судебным ис-
полнителем исходя из размера алиментов, определенного решением 
суда или нотариально удостоверенным соглашением об уплате али-
ментов.

Размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на несовер-
шеннолетних детей в соответствии со статьей 99 настоящего Кодекса, 
определяется исходя из заработка и (или) иного дохода лица, обязан-
ного уплачивать алименты, за период, в течение которого взыскание 
алиментов не производилось. В случаях, если лицо, обязанное упла-
чивать алименты, в этот период не работало или если не будут пред-
ставлены документы, подтверждающие его заработок и (или) иной 
доход, задолженность по алиментам определяется исходя из размера 
средней заработной платы в Республике Узбекистан на момент взы-
скания задолженности. Если такое определение задолженности су-
щественно нарушает интересы одной из сторон, сторона, интересы 
которой нарушены, вправе обратиться в суд. Суд может определить 
задолженность в твердой денежной сумме исходя из материального 
и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания 
обстоятельств.

Освобождение от уплаты задолженности по алиментам или умень-
шение этой задолженности при уплате алиментов по соглашению сто-
рон возможно по взаимному согласию сторон, за исключением случа-
ев уплаты алиментов на несовершеннолетних детей1.

Суд вправе по иску лица, обязанного уплачивать алименты, осво-
бодить его полностью или частично от уплаты задолженности по али-
ментам, если установит, что неуплата алиментов имела место в связи 

1 Шораҳметов Ш. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал 
ҳуқуқи. – Тошкент: Адолат, 2001.
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с болезнью этого лица или по другим уважительным причинам и его 
материальное и семейное положение не дает возможности погасить 
образовавшуюся задолженность по алиментам.

При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачи-
вать алименты по соглашению об уплате алиментов, виновное лицо не-
сет ответственность в порядке, предусмотренном этим соглашением.

При образовании задолженности по вине лица, обязанного упла-
чивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает полу-
чателю алиментов неустойку в размере одной десятой процента от 
суммы невыплаченных алиментов за каждый просроченный день.

Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в не-
своевременной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать али-
менты, все причиненные просрочкой исполнения алиментных обяза-
тельств убытки в части, не покрытой неустойкой.

Алименты не могут быть зачтены другими встречными требова-
ниями.

Обратное взыскание алиментов не допускается за исключением 
следующих случаев:

отмены решения суда о взыскании алиментов в связи с сообще-
нием получателем алиментов ложных сведений или в связи с пред-
ставлением им подложных документов;

признания соглашения об уплате алиментов недействительным 
вследствие заключения его под влиянием обмана, угроз или насилия 
со стороны получателя алиментов;

установления приговором суда факта подделки решения суда, со-
глашения об уплате алиментов или исполнительного листа, на осно-
вании которых уплачивались алименты.

Если действия, перечисленные в части второй настоящей статьи, 
совершены представителем несовершеннолетнего ребенка или совер-
шеннолетнего недееспособного получателя алиментов, обратное взы-
скание алиментов не производится, а суммы выплаченных алиментов 
взыскиваются с виновного представителя по иску лица, обязанного 
уплачивать алименты.

Индексация алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой 
денежной сумме, производится по месту удержания алиментов про-
порционально увеличению установленного законодательством мини-
мального размера заработной платы.

В целях индексации размер алиментов устанавливается судом 
в твердой денежной сумме, соответствующей определенной части 
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установленного законодательством минимального размера заработ-
ной платы.

Если после установления в судебном порядке размера алиментов 
изменилось материальное или семейное положение одной из сторон, 
суд вправе по требованию любой из сторон изменить установлен-
ный размер алиментов или освободить лицо, обязанное уплачивать 
алименты, от их уплаты. При изменении размера алиментов или при 
освобождении от их уплаты суд вправе учесть также иной, заслужи-
вающий внимания интерес сторон.

Алиментные обязательства, установленные соглашением об упла-
те алиментов, прекращаются смертью одной из сторон, истечением 
срока действия этого соглашения или по основаниям, предусмотрен-
ным этим соглашением.

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекра-
щается:

– по достижении ребенком совершеннолетия или в случае при-
обретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до 
достижения ими совершеннолетия;

– при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которо-
го взыскивались алименты;

– при признании судом восстановления трудоспособности или 
прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов;

– при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи 
бывшего супруга – получателя алиментов в новый брак;

– смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного 
уплачивать алименты.

ВОПРОСЫ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ  К  ГлАВЕ  15

1. Раскройте порядок выплаты алиментов.
2. В чем заключается судебный порядок взыскания алиментов?
3. В каких случаях прекращается выплата алиментов?
4. Как определяется размер задолженности по алиментам?
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ГлАВА 16
ВЫЯВлЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ,

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕлЕЙ

Цель главы: Исследовать правовые аспекты выявления и устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту-
альные вопросы: Защита прав и интересов детей, лишенных роди-
тельского попечения. Деятельность органов опеки и попечительства 
по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Формы устройства детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

В соответствии с требованиями норм международного права ребе-
нок, который временно или постоянно лишен своего семейного окру-
жения или который не может оставаться в таком окружении, имеет 
право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством1. 
В Республике Узбекистан задачей государственной важности является 
создание условий для полноценного физического, интеллектуального, 
духовного, нравственного и социального развития детей, оставшихся 
без попечения родителей, подготовки их к самостоятельной жизни в 
современном обществе, а также оказание им психологической, меди-
цинской и педагогической помощи.

Органы местного самоуправления всех уровней обязаны прини-
мать меры к устройству детей, оставшихся без попечения родителей, 
в детские дома, школы-интернаты, интернаты при школах и на вос-
питание в семьи граждан.

Своевременное выявление и учет детей, утративших по тем или 
иным причинам родительское попечение, является необходимой 
предпосылкой оказания им соответствующей помощи.

Решение этих вопросов входит в компетенцию органов опеки и 
попечительства по фактическому месту нахождения детей. Такие све-

1 Пчелинцева Л.М. // Семейное право. – 2005. – С 463.
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печения родителей, создаются в системе образования, в системе соци-
альной защиты и здравоохранения органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления. К таким учреждениям относятся 
детские дома всех типов, дома детства, дома ребенка, реабилитацион-
ные центры, социальные приюты, детские дома-интернаты, школы-
интернаты, коррекционные учреждения и другие подобные учрежде-
ния.

При устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, в об-
разовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, орган опеки и попечительства обязательно дол-
жен представить ряд необходимых документов. К ним относятся:

– решение соответствующего государственного органа или орга-
на местного самоуправления о направлении в учреждение;

– направление в учреждение, выданное учредителем или ведом-
ством, в ведение которого находятся учреждения;

– свидетельство о рождении ребенка, а при его отсутствии – за-
ключение медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст ребен-
ка;

– документы об образовании (для детей школьного возраста);
– акт обследования условий жизни ребенка;
– сведения о родителях или лицах их заменяющих (копии свиде-

тельства о смерти родителей, приговора или решения суда, справка о 
болезни или розыске родителей и другие документы, подтверждаю-
щее отсутствие родителей или невозможность воспитания ими своих 
детей);

– справка о наличии и местожительстве братьев, сестер и других 
близких родственников;

– опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведе-
ния о лицах, отвечающих за его сохранность;

– документы о закреплении жилой площади, занимаемой несо-
вершеннолетними или его родителями;

– пенсионная книжка ребенка, получающего пенсию;
– копия решения суда о взыскании алиментов, ценные бумаги 

(при получении их на ребенка родителями или лицом, их заменяю-
щим);

– заключение психолого-медико-педагогической консультации 
(для детей с отклонениями в развитии).

В целях устройства детей, находящихся в домах ребенка исправи-
тельных колоний, осужденным женщинам разрешается краткосроч-
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ный выезд за пределы мест лишения свободы в отпуск продолжитель-
ностью до 7 суток (не считая времени нахождения в пути). При этом 
предусматривается устройство детей не только у родственников, но и 
в воспитательных учреждениях (детские дома).

Выбор формы устройства детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, относится к исключительной компетенции органа опеки и 
попечительства. Только они решают вопрос о том, каким образом в 
каждом конкретном случае должна быть устроена судьба ребенка. 
Поэтому, даже суд, например, лишая родителей родительских прав 
или ограничивая родителей в родительских правах и передавая детей 
на попечение органа опеки и попечительства, не вправе решать во-
прос о конкретном способе устройства детей, утративших родитель-
ское попечение1.

До определения конкретной формы устройства ребенок может 
временно проживать в специализированном учреждении для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних, социальном при-
юте для детей и подростков, центре помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей). Здесь ребенку предоставляется не только про-
живание, питание, одежда, обувь, но и оказывается содействие в пре-
одолении трудной, жизненной ситуации, а также медико-социальная 
помощь.

Последующий выпуск ребенка из данного учреждения осущест-
вляется на основании распоряжения органа опеки и попечительства 
о передачи ребенка на усыновление, под опеку (попечительство), в 
приемную семью, в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

ВОПРОСЫ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ  К  ГлАВЕ  16

1. Раскройте систему защиты прав и интересов детей, лишенных роди-
тельского попечения.

2. Какие документы должны представить органы опеки при устрой-
стве детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательное 
учреждение?

3. Проанализируйте формы устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

1 Пчелинцева Л.М. // Семейное право. – 2005. – С. 480.
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ГлАВА 17
УСЫНОВлЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ)

Цель главы: Исследовать правовые вопросы усыновления (удоче-
рения).

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту-
альные вопросы: Понятие усыновления. Условия и порядок усыновле-
ния. Признание усыновления недействительным. Прекращение усы-
новления.

Усыновление (удочерение) – это очень ответственный и серьез-
ный шаг, влекущий за собой порождение прав и обязанностей усыно-
вителей в отношении усыновленного ребенка. Тем более, если дети, 
которые должны быть усыновлены, проживают за пределами терри-
тории государства.

Усыновление является наиболее отвечающей интересам ребенка 
формой воспитания, оставшегося без попечения родителей, поэтому 
Семейный кодекс Республики Узбекистан обозначает его как приори-
тетную форму устройства детей.

Термин «усыновление» употребляется в юридической науке в 
различных значениях. Многие ученые рассматривают усыновление 
как форму устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
как юридический акт и как факт, имеющий юридическое значение. 
В этом контексте усыновление (удочерение) может рассматриваться 
ими как юридический акт, влекущий правовые последствия, прирав-
ненные к правам и обязанностям родственников по происхождению. 
У многих бездетных семей или одиноких граждан усыновление яв-
ляется единственной возможностью реализовать нерастраченные 
родительские чувства, почувствовать счастье материнства и отцовст-
ва. Этим объясняется особенность усыновления: в отличие от дру-
гих форм воспитания, отношения усыновления не прекращают ся с 
достижением, усыновленным восемнадцати лет; это как бы пожиз-
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ненные правовые связи усыновленного с усыновителем и его род-
ственниками1.

По мнению иных же авторов, усыновление есть установление 
между усыновителем (его родственниками) и усыновленным ребен-
ком (его потомством) правоотношений (личных и имущественных), 
аналогичных существующим между кровными родителями и детьми. 
Она также рассматривает усыновление как форму устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, и как факт, имеющий юридиче-
ское значение.

Под усыновлением понимается и общественное отношение, суть 
которого сводится к тому, что в семью принимается посторонний 
ребенок с целью содержания и воспитания его как своего родного 
сына или дочери2. В целях сохранения этнических корней ребенка 
и нежелательности их утраты вследствие его выезда на постоян-
ное место жительства в другую страну, законом может быть уста-
новлено приоритетное право усыновления детей отечественными 
семьями3.

Кроме того, как отмечает Ю.  Беспалов, усыновление следует рас-
сматривать и как способ, применяемый судом для защиты прав и 
интересов ребенка. В основу такого подхода положено назначение 
усыновления. Представляется, что усыновление предназначено для 
реализации прав ребенка, оставшегося без родительского попечения, 
и, прежде всего, права жить и воспитываться в семье и права на за-
щиту4.

Расширение же сферы международных отношений коснулось и 
исследуемого института, что выразилось в появлении такого терми-
на, как «иностранное» усыновление. Если исходить из общих пред-
ставлений о том, что есть «усыновление (удочерение)», то необходи-

1 Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций. – М.: Юристъ, 1998. 
–   С. 267–290; Отахўжаев Ф.М. Оила ҳуқуқи. Дарслик. – Т.: ТДЮИ, 2005; 
Отахўжаев Ф.М., Юлдашева Ш.Р. Оила ҳуқуқи. Дарслик. – Т.: ТДЮИ, 2009.

2 Пчелинцева Л.М. Семейное право. Учебник для вузов. – М.: Издатель-
ская группа НОРМА-ИНФРА · М, 1999. – С. 482–548.

3 Например, в России лишь по истечении трех месяцев после внесения 
данных о ребенке в государственный банк данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, он может быть передан на усыновление гражданам РФ, 
постоянно проживающим за границей, или иностранным гражданам и лицам 
без гражданства. П. 4 ст. 124 СК РФ.

4 Беспалов Ю. Усыновление как способ судебной защиты прав ребенка // 
Российская юстиция. – 1997. – №7.
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мым дополнением для дефиниции «иностранного», или «междуна-
родного», усыновления должно стать включение в рассматриваемое 
понятие основного фактора – юридической связи данного отноше-
ния с несколькими правопорядками. Иными словами, усыновитель 
(усыновители) и усыновляемый должны быть иностранцами по от-
ношению друг к другу, либо факт усыновления должен иметь место 
за границей в соответствии с правопорядком иностранного госу-
дарства1.

Несмотря на все многообразие определений усыновления, счита-
ем, что необходимо остановиться на понятии, определяющим усы-
новление как юридический акт, в силу которого между усыновителем 
и ребенком устанавливаются такие же правовые отношения, какие су-
ществуют между родителями и детьми по происхождению. При этом 
усыновленные дети теряют юридическую связь с родителями (либо 
одним из них) и приобретают таковую с посторонними лицами – 
усыновителями, ничем не отличаясь по правам и обязанностям по от-
ношению к ним от родного ребенка.

В нашей стране дети, оставшиеся без попечения родителей, нахо-
дятся под пристальным вниманием государства и общества. Осущст-
вляются комплексные меры по физическому, духовному и нравствен-
ному развитию, по защите прав и законных интересов несовершенно-
летний детей.

Институт усыновления в Республике Узбекистан регулируется 
прежде всего Семейным кодексом Республики Узбекистан, Граждан-
ским процессуальным кодексом Республики Узбекистан, Положением 
об усыновлении (удочерении) несовершеннолетних детей и принятии 
детей в семью на воспитание (патронат)2, а также рядом международ-
ных соглашений.

Правовые последствия усыновления имеют двоякую направлен-
ность: во-первых, они нацелены на порождение тех же правовых по-
следствий, которые возникают при естественном родстве (т.е. устанав-
ливают так называемое «юридическое родство»), во-вторых, установ-
лены в целях сохранения тайны усыновления. Они заключаются в том, 
что несовершеннолетний ребенок пользуется теми же правами, что и 
родные дети соответствующего лица. Он становится родственником 
для всех членов семьи. Между родителями и ребенком возникает обя-

1 Ануфриева Л.П. Указ. соч. – С. 593.
2 Приложение №3 к Постановлению КМ РУз от 12.04.1999 г. №171.
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занность взаимной материальной опеки, они становятся законными 
наследниками в отношении друг друга и т.д. Несовершеннолетний, не 
состоящий в браке ребенок обретает фамилию и гражданство своих 
новых родителей, но может оставить свою действительную фамилию. 
Одновременно всякие родственные отношения ребенка в отношении 
его «природных» родителей расторгаются: с юридической точки зре-
ния, отныне он является для них абсолютно чужим человеком.

Родственные отношения могут быть сохранены при усыновлении 
ребенка одним лицом или в случае смерти одного из родителей (с де-
душкой и бабушкой ребенка).

У ребенка могут быть изменены фамилия (на фамилию усынови-
теля); имя (новое имя выбирает усыновитель), а также отчество (по 
имени усыновителя, если усыновитель мужчина; при усыновлении 
ребенка женщиной – по имени лица, указанного ею в качестве отца 
усыновленного ребенка). Если усыновленный ребенок достиг возрас-
та десяти лет, перемена фамилии, имени или отчества допускается 
только с его согласия1. В целях обеспечения тайны усыновления воз-
можно изменение даты и места рождения ребенка.

К мерам, направленным на сохранение тайны усыновления также 
относятся:

– имитация родов усыновительницей, когда женщина-усынови-
тель оформляет как дородовый, так и послеродовый отпуск, помеща-
ется в родовспомогательное учреждение и выписывается из него уже 
с усыновленным ребенком, представляя его окружающими за своего, 
рожденного ею ребенка.

– рассмотрение дел об установлении усыновления в закрытом су-
дебном заседании;

– установление уголовной ответственности за разглашение тайны 
усыновления, вопреки воле усыновителя лицом, обязанным хранить 
факт усыновления (удочерения) как служебную и профессиональную 
тайну, или иным лицом из корыстных или иных низменных побужде-
ний;

– возможность усыновления ребенка, считающего усыновителей 
своими кровными родителями, без его согласия;

– установление минимальной разницы в возрасте между усыно-
вителем и усыновленным;

1 Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. – М.: Юристъ, 1996. – С. 
322.
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– возможность усыновления ребенка не по месту жительства 
усыновителей1.

Согласно действующему законодательству, усыновление воз-
можно в отношении несовершеннолетних детей и только в их интере-
сах – это центральный принцип института усыновления.

Декларацией о социальных и правовых принципах, касающих-
ся усыновления детей на международном уровне, утвержденной 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1986 г. и ст. 
21 Конвенции о правах ребенка, принятой в Нью-Йорке 20 нояб ря 
1989 г., признается, что усыновление в другой стране может рас-
сматриваться лишь в качестве альтернативного способа ухода за 
ребенком при наличии двух условий: если он не может быть пере-
дан на воспитание или помещен в семью в стране происхожде-
ния и если обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране 
происхождения ребенка является невозможным2. В Конвенции о 
защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного 
усыновления подчеркивается, что ребенок, для полного и гармо-
ничного развития личности, должен расти в семейной обстановке, 
в атмосфере счастья, любви и понимания. Ребенку, которого невоз-
можно устроить в подходящую семью в его стране, такую семью 
можно найти в другом государстве, в результате международного 
усыновления.

Усыновление детей гражданами Республики Узбекистан, про-
живающими за пределами Узбекистана, иностранными гражданами 
и лицами без гражданства на территории Республики Узбекистан 
производится по законодательству государства, гражданином кото-
рого является усыновитель (для апатридов – по законодательству 
их постоянного места жительства) на момент подачи заявления об 
установлении усыновления. При этом должны соблюдаться требо-
вания, предъявляемые к усыновителю, а также соблюдаться усло-
вия усыновления. Применение при усыновлении соответствующего 
иностранного законодательства (требования к усыновителю в от-
ношении возраста, материального положения и т.п.) обеспечивает в 
дальнейшем стабильность усыновления в иностранном государстве – 
усыновитель часто увозит ребенка в свою страну. Аналогичные кол-

1 Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. – М.: Юристъ, 1996. – С. 
324. 

2 Завражнов В. Усыновление иностранцами детей – российских граждан 
// Российская юстиция. – 2001. – №7.
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лизионные привязки используются в законодательстве многих зару-
бежных стран.

При усыновлении ребенка супругами, имеющими разное граж-
данство, должны быть, очевидно, соблюдены требования, предус-
мотренные законодательством как государства, гражданином кото-
рого является муж, так и государства, гражданкой которого является 
жена.

Общий порядок усыновления ребенка регулируется Семейным 
кодексом Республики Узбекистан.

Поскольку усыновление затрагивает интересы родственников как 
усыновленного, так и усыновителя, а также его супруга, закон, во из-
бежание нарушения их прав и интересов, устанавливает ряд условий 
усыновления.

К ним относятся:
– согласие родителей ребенка на его усыновление, а если они 

не достигли шестнадцати лет – также согласие их родителей (т.е. 
дедушки и бабушки усыновляемого ребенка), заменяющих их лиц, 
либо, при их отсутствии, органа опеки и попечительства. Родите-
ли могут дать согласие на усыновление ребенка конкретным лицом 
либо без указания конкретного лица.

Форма выражения согласия может быть различной: нотариаль-
ная; простая письменная, заверенная учреждением, в котором нахо-
дится ребенок, либо органом опеки и попечительства (по месту про-
изводства усыновления или по месту жительства родителей); устная 
(путем выражения согласия на усыновление непосредственно в суде 
при производстве усыновления).

Согласие на усыновление, данное родителем в суде, должно 
быть зафиксировано в протоколе судебного заседания и подписано 
им лично, а также отражено в решении; при этом следует учитывать, 
что, исходя из приоритета прав родителей, любой из них может до 
вынесения решения об установлении усыновления отозвать данное 
им ранее согласие на усыновление, независимо от мотивов, побу-
дивших его сделать это;

– письменное согласие лиц, заменяющих родителей, – опекунов, 
попечителей, приемных родителей, руководителя детского или иного 
учреждения (в котором в момент усыновления находится ребенок). 
В интересах ребенка суд вправе вынести решение об установлении 
усыновления и без согласия этих лиц;
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– согласие ребенка, достигшего десяти лет. Согласие ребенка 
выявляется органом опеки и попечительства и оформляется либо в 
письменной форме, либо отражается в заключении об обоснованно-
сти и соответствии усыновления интересам ребенка. Чтобы не трав-
мировать психику ребенка, который фактически проживает в семье 
усыновителя и считает его кровным родителем, усыновление в таких 
случаях можно производить и без получения согласия усыновляемого 
ребенка;

– согласие супруга усыновителя, если ребенок усыновляется не 
обоими супругами. Необходимость такого согласия объясняется тем, 
что ребенок, проживая в одной семье с супругом усыновителя, по-
неволе будет общаться с ним; к тому же усыновление чужого ребенка 
и появление его в семье может быть не воспринято супругом усыно-
вителя, что негативно скажется на воспитании усыновленного. Еще 
один немаловажный факт: усыновление влияет на имущественные 
права усыновителя и его супруга, в частности, жилищные, наслед-
ственные, пенсионные и др., что также может отрицать супруг усыно-
вителя своим несогласием на усыновление. Если супруги более года 
назад прекратили семейные отношения и место жительства супруга 
усыновителя неизвестно, усыновление производится без его согла-
сия.

Усыновление детей граждан Республики Узбекистан может произ-
водиться лишь теми иностранными гражданами, государства которых 
имеют свои дипломатические представительства в Республике Узбе-
кистан.

Учет лиц, желающих усыновить ребенка, производит Министер-
ство народного образования Республики Узбекистан. Обязательным 
условием такого усыновления является ходатайство дипломатиче-
ского представительства, включающее в себя следующие сведения: 
дату рождения, место жительства, фамилию, имя, отчество будущих 
усыновителей, сведения о материальном положении, медицинское за-
ключение, морально- психологический климат семьи, а также харак-
теристику на них1.

Усыновление ребенка, являющегося гражданином Республики 
Узбекистан и проживающего за пределами Республики Узбекистан, 
произведенное компетентным органом иностранного государства, 

1 П. 28 Положения об усыновлении (удочерении) несовершеннолетних 
детей и принятии детей в семью на воспитание (патронат).
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гражданином которого является усыновитель, признается действи-
тельным в Республике Узбекистан при условии получения предва-
рительного разрешения на усыновление от хокима района, города, 
на территории которого ребенок или его родители (один из них) 
проживали до выезда за пределы территории Республики Узбеки-
стан.

Консул Республики Узбекистан имеет право оформлять усынов-
ление ребенка, состоящего в гражданстве Республики Узбекистан и 
проживающего вне пределов Республики Узбекистан.

В случае, если в результате усыновления могут быть нарушены 
права ребенка, установленные законодательством и международны-
ми договорами Республики Узбекистан, усыновление не может быть 
произведено независимо от гражданства усыновителя, а произведен-
ное усыновление подлежит отмене в судебном порядке1.

На территории Республики Узбекистан любая посредническая 
деятельность по усыновлению запрещается и иностранцам, конечно 
же, самостоятельно заниматься практическими вопросами оформле-
ния усыновления достаточно сложно. Поэтому их интересы в целях 
подбора и передачи детей на усыновление на территории Узбекиста-
на вправе представлять уполномоченные иностранным государством 
органы и организации по усыновлению детей (в том числе через свои 
представительства), что согласно закону не является посреднической 
деятельностью по усыновлению детей при условии, что они не пре-
следуют в своей деятельности коммерческие цели.

В случае возникновения судебных споров по вопросам между-
народного усыновления все документы, представляемые в суд (как 
и в иные органы, занимающиеся международным усыновлением), 
должны быть легализованы в установленном порядке, если иное 
не предусмотрено законодательством Республики Узбекистан и 
международными договорами), переведены на государственный 
язык, и перевод должен быть заверен в установленном законнном 
порядке.

Семейное законодательство предусматривает также возможность 
отмены усыновления. Усыновление может быть отменено в случаях, 
если усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них 
родительских обязанностей, злоупотребляют родительскими правами, 
жестоко обращаются с усыновленными, больны хроническим алкого-

1 Т а м  ж е. П. 29.
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лизмом или наркоманией. Усыновление может быть отменено и по дру-
гим основаниям, исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения. 
Отмена усыновления производится в судебном порядке. Усыновление 
прекращается со дня вступления в законную силу решения суда об от-
мене усыновления. При отмене усыновления взаимные права и обязан-
ности ребенка и усыновителей, а также их родственников прекращают-
ся, и восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его 
родителей (его родственников), если этого требуют интересы ребенка. 
Ребенок передается родителям по решению суда. При отсутствии роди-
телей, а также если передача им ребенка противоречит его интересам, 
он передается на попечение органов опеки и попечительства.

Таким образом, правовая природа усыновления состоит в полном 
приравнивании усыновленного ребенка в личных и имущественных 
правах и обязанностях к родным детям усыновителя на основании 
произведенного в соответствии с требованиями закона усыновления. 
Юридический акт усыновления устанавливает как для усыновителя 
(и его родственников), так и для усыновленного (и его потомства) та-
кие же права и обязанности, как и предусмотренные законом в от-
ношении родителей и детей, связанных кровным родством. Исходя 
из смысла закона, усыновители в первую очередь наделяются роди-
тельскими правами и обязанностями, которые утрачивают кровные 
родители ребенка. Требование закона, обязывающее родителей вос-
питывать своих детей, заботиться об их здоровье, физическом, психи-
ческом, духовном и нравственном развитии, в полной мере относится 
и к усыновителям, добровольно берущим на себя обязанности по вос-
питанию усыновленного ими ребенка.

ВОПРОСЫ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ  К  ГлАВЕ  17

1. Раскройте систему усыновления (удочерения) в Республике Узбеки-
стан.

2. Каким образом реализуется усыновление (удочерение)?
3. Проанализируйте основания признания усыновления (удочерения) 

недействительным.
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ГлАВА 18
УСТАНОВлЕНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕлЬСТВА

НАД НЕСОВЕРШЕННОлЕТНИМИ ДЕТЬМИ

Цель  главы: Исследовать правовые механизмы установления 
опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми.

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту-
альные вопросы: Цель опеки и попечительства. Органы опеки и по-
печительства. Способы осуществления опеки и попечительства. 
Права и обязанности опекунов и попечителей.

Каждый гражданин (физическое лицо) независимо от возраста и 
состояния здоровья способен иметь права и обязанности, т.е. обладает 
правоспособностью. Но не все граждане (физические лица) способны 
самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности в 
силу недостатка дееспособности или ее полного отсутствия. Для вос-
полнения недостающей или отсутствующей у таких граждан дееспо-
собности и для защиты их прав и интересов используется институт 
опеки и попечительства. Следовательно, опека и попечительство яв-
ляются одной из форм осуществления государственной защиты лич-
ности.

Отношения, связанные с опекой и попечительством, регулирова-
лись семейным законодательством. Однако при этом признавалось, 
что опека и попечительство тесно связаны с институтами граждан-
ского законодательства о правоспособности и дееспособности граж-
дан, в связи с чем должны рассматриваться наукой гражданского пра-
ва и, во всяком случае, не могут быть отнесены только к семейному 
праву1.

Институт опеки и попечительства над детьми, оставшимися без 
родительского попечения, длительное время существовал в различ-
ных формах. В настоящее время в семейном праве под опекой и по-
печительством понимается форма устройства детей-сирот и детей, 

1 Семейное право / Под ред. В.А.Рясенцева. – М., 1982. – С. 239–240.
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оставшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспи-
тания и образования, а также для защиты их прав и интересов.

Законодательством установлено, что опека устанавливается над 
малолетними детьми, то есть не достигшими четырнадцати лет, а по-
печительство – над несовершеннолетними детьми в возрасте от че-
тырнадцати до восемнадцати лет.

Попечительство состоит в том, что специально назначенное лицо – 
попечитель помогает частично дееспособному либо ограниченно 
дееспособному лицу осуществлять принадлежащие им права и ис-
полнять обязанности своими советами, и дает либо не дает свое со-
гласие на совершение такими лицами сделок и других юридических 
действий (кроме сделок, которые несовершеннолетний или ограни-
ченно дееспособный вправе совершать самостоятельно). Попечитель, 
таким образом, не заменяет полностью лицо, над которым установле-
но попечительство, а лишь помогает ему принимать разумные реше-
ния, восполняя недостающий жизненный опыт несовершеннолетнего 
либо удерживая от неправильных действий гражданина, ограничен-
ного в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными на-
питками или наркотическими средствами. Наряду с этим попечитель 
охраняет их от злоупотреблений со стороны третьих лиц1.

Разграничение понятия опеки и попечительства крайне важно в 
сфере защиты опекунами (попечителями) их личных и имуществен-
ных прав и интересов, что во многом определяется различиями в со-
держании дееспособности несовершеннолетних в возрасте до четыр-
надцати лет и от четырнадцати до восемнадцати лет2. Как известно, 
малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самосто-
ятельно совершать только весьма ограниченный круг сделок: мелкие 
бытовые сделки, сделки, направленные на безвозмездное получение 
выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государ-
ственной регистрации, а также сделки по распоряжению средства-
ми, законным представителем или с его согласия третьим лицом для 
определенной цели или для свободного распоряжения. Все остальные 
сделки за несовершеннолетних, не достигших возраста четырнадца-
ти лет, совершает его опекун как законный представитель. Благодаря 

1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 
первой / Отв. ред. О.Н.Садиков. – М., 1995. – С. 60.

2 Юлдашева Ш. Фуқаролик ва оила ҳуқуқида васийлик ва ҳомийликнинг 
моҳияти, уни амалга ошириш усуллари. Юрид.фан.номз. дис... Автореф. 2 
Тошкент: ТДЮИ, 2005. – 25 б.
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опекуну ребенок, оставшийся без попечения родителей, может стать 
участником любого гражданского правоотношения.

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнад-
цати лет обладают гораздо большим объемом дееспособности в 
гражданско-правовой сфере, чем малолетние. Они вправе самостоя-
тельно совершать те же сделки, что и несовершеннолетние в возрасте 
от шести до четырнадцати лет, а кроме того, они могут без согласия 
попечителей распоряжаться своим заработком, стипендией и иными 
доходами, осуществлять права автора произведений науки, литерату-
ры или искусства, изобретения или иного охраняемого законом ре-
зультата своей интеллектуальной деятельности, а также в соответ-
ствии с законодательством вносить вклады в кредитные учреждения 
и распоряжаться ими. Для совершения других сделок подопечному 
от четырнадцати до восемнадцати лет требуется письменное согласие 
законного представителя-попечителя1.

При наличии заслуживающих внимания обстоятельств (напри-
мер, ребенок уже проживал в семье кандидата в опекуны, попечи-
теля) опекун или попечитель может быть назначен органом опеки и 
попечительства также и по месту жительства опекуна (попечителя). 
Если ребенку, нуждающемуся в опеке или попечительстве, в течение 
месяца не назначен опекун или попечитель, исполнение обязанностей 
опекуна или попечителя временно возлагается непосредственно на 
орган опеки и попечительства. Немаловажно, что назначение опекуна 
или попечителя может быть обжаловано заинтересованными лицами 
в суде.

В Семейном и Гражданском кодексах установлены определен-
ные требования к лицам, назначаемым опекунами или попечителями. 
Опекунами (попечителями) могут быть назначены только совершен-
нолетние дееспособные лица.

Закон запрещает быть опекунами (попечителями): а) несовершен-
нолетним лицам независимо от приобретения ими полной дееспособ-
ности до достижения возраста совершеннолетия б) недееспособным 
лицам; в) лицам, лишенным родительских прав; г) лицам, страдаю-
щим хроническим алкоголизмом или наркоманией; д) лицам, ранее 
отстраненным от выполнения обязанностей опекунов или попечите-
лей; е) лицам, у которых дети были отобраны без лишения родитель-
ских прав, то есть ограниченные в родительских правах; ж) бывшие 

1 Ашурова Н. Вояга етмаганларнинг фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда-
ги иштироки. – Тошкент: ТДЮИ, 2008.
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усыновители, если усыновление было отменено по их вине; з) лицам, 
которые по состоянию здоровья не могут осуществлять воспитание 
ребенка.

При решении органом опеки и попечительства вопроса о назна-
чении конкретного лица опекуном или попечителем ребенка должны 
учитываться также следующие обстоятельства: а) способность лица 
к выполнению обязанностей опекуна (попечителя); б) его личные и 
нравственные качества; в) отношение между ним и ребенком, нужда-
ющимся в опеки или попечительстве; г) отношение к ребенку членов 
семьи опекуна (попечителя); д) если это возможно – желание самого 
ребенка.

Критерии, по которому должна оцениваться способность лица к 
выполнению обязанностей опекуна (попечителя), законодательно не 
определены, что предполагает необходимость индивидуального под-
хода к решению данного вопроса в каждом конкретном случае с уче-
том обстоятельств различного характера (возраст опекуна, попечите-
ля, образование, род занятий и т. п.).

На практике опекунами (попечителями) чаще всего назначаются 
родственники ребенка (дедушка, бабушка, тетя, дядя, брат, сестра и 
т. п.), тогда удается наиболее оптимально учесть требования к лично-
сти опекуна (попечителя) и желание самого ребенка. Однако и в том 
случае закон не делает каких-либо исключений, позволяющих менять 
решение о назначение родственника ребенка его опекуном (попечите-
лем) при наличии предусмотренных законодательством препятствий.

Орган опеки и попечительства может назначить ребенку опекуна 
(попечителя) и по просьбе самих родителей, если они по каким-либо 
причинам не могут лично осуществлять воспитание ребенка. При 
этом родители могут предложить органу опеки и попечительства кан-
дидатуру опекуна (попечителя).

Опекуну (попечителю) выдается опекунское удостоверение, ему 
разъясняются его права и обязанности, передаются необходимые до-
кументы подопечного. В дальнейшем орган опеки и попечительства 
обязан осуществлять постоянный контроль за деятельностью опеку-
нов (попечителей) и оказывать им необходимую помощь в воспита-
нии подопечных и решении других вопросов.

Опека над малолетним подопечным автоматически прекращается 
по достижении им возраста четырнадцати лет. При этом гражданин, 
осуществлявший обязанности опекуна, становится попечителем не-
совершеннолетнего без дополнительного решения об этом.
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Без особого решения прекращается попечительство над несовер-
шеннолетними по достижении ими возраста восемнадцати лет.

Другими основаниями для прекращения попечительства над несо-
вершеннолетними могут являться вступление несовершеннолетнего 
в брак или его эмансипация, то есть объявление несовершеннолетне-
го достигшего возраста шестнадцати лет, полностью дееспособным, 
если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, 
или с согласия попечителя занимается предпринимательской деятель-
ностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
производится по решению органа опеки и попечительства – с согласия 
попечителя либо при отсутствии такого согласия, по решению суда.

ВОПРОСЫ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ  К  ГлАВЕ  18

1. Какова цель опеки и попечительства?
2. Каким образом реализуется осуществление опеки и попечительства?
3. Проанализируйте права и обязанности опекунов и попечителей.
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ГлАВА 19
ПРИНЯТИЕ ДЕТЕЙ В СЕМЬЮ

НА ВОСПИТАНИЕ (ПАТРОНАТ)

Цель  главы: Исследовать правовые вопросы принятия детей в 
семью на воспитание (патронат).

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту-
альные вопросы: Дети, передаваемые на воспитание в приемную се-
мью (патронат). Права детей, принятых на воспитание в приемную 
семью.

Приемная семья – форма устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на основании договора о передаче 
ребенка (детей) на воспитание в семью между органом опеки и по-
печительства и приемными родителями (супругами или отдельными 
гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью).

Граждане (супруги или отдельные граждане), желающие взять на 
воспитание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, 
именуются приемными родителями; ребенок (дети), передаваемый на 
воспитание в приемную семью, именуется приемным ребенком, а та-
кая семья приемной семьей. Приемная семья дает возможность обе-
спечить детям их право на семейное воспитание, которому законом 
отдается безусловное предпочтение1.

Как было выше указано, приемная семья образуется на основании 
договора о передаче ребенка на воспитание в семью, который заклю-
чается между органом опеки и попечительства по месту жительства 
ребенка и приемными родителями. Основанием для заключения та-
кого договора является заявление лиц, желающих взять ребенка на 
воспитание, с просьбой о передаче им на воспитание конкретного ре-
бенка, которое подается в орган опеки и попечительства.

1 Зокиров И., Баратов М. Вояга етмаган болаларнинг ҳуқуқ ва мажбури-
ятлари // Хотин-қизлар ва болаларнинг ҳуқуқларига оид қонун кафолатлари 
тўпламида. – Тошкент: Ўзбекистон, 2000.



166

К заявлению прилагаются следующие документы:
– справка с места работы с указанием должности и размера за-

работной платы либо копия декларации о доходах, заверенная в уста-
новленном порядке;

– характеристика с места работы;
– автобиография;
– документ, подтверждающий наличие жилья у лица (лиц), жела-

ющего взять ребенка (детей) на воспитание в приемную семью (копия 
финансово-лицевого счета с места жительства и выписка из домовой 
книги (поквартирной) книги для нанимателей жилого помещения в 
государственном жилищном фонде либо документ, подтверждающий 
право собственности на жилое помещение);

– копия свидетельства о заключении брака (если состоят в бра-
ке);

– медицинская справка лечебно-профилактического учреждения 
о состоянии здоровья лица (лиц), желающего взять ребенка на вос-
питание в приемную семью (ссылка на приказ Министерства здраво-
охранения о медицинском освидетельствовании).

Лицо, обращающееся по вопросу получения заключения о воз-
можности быть приемным родителем, должно предъявить паспорт 
или другой заменяющий документ. Для подготовки заключения о воз-
можности быть приемными родителями орган опеки и попечитель-
ства составляет акт по результатам обследования условий жизни лиц 
(лица), желающих взять ребенка (детей) на воспитание в приемную 
семью (под опеку или попечительство).

На основании заявления и акта обследования условий жизни лиц 
(лица), желающих взять ребенка (детей) на воспитание в приемную 
семью (под опеку или попечительство), орган опеки и попечительства 
в течение 20 дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми 
документами готовит заключение о возможности стать приемными 
родителями.

Безусловно, при подготовке заключения орган опеки и попечи-
тельства принимает во внимание личные качества людей, желающих 
взять на воспитание ребенка в семью, их способность к выполнению 
обязанностей по воспитанию детей, взаимоотношения с другими чле-
нами семьи, проживающих совместно с ними.

В случаях если лицо (лица) изъявляет желание взять на воспита-
ние ребенка с ослабленным здоровьем, больного ребенка, ребенка с 
отклонениями в развитии, ребенка-инвалида, то необходимо, чтобы 
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у приемных родителей (опекуна или попечителя) было наличие не-
обходимых условий для этого.

При передаче ребенка в приемную семью орган опеки и попе-
чительства руководствуется интересами ребенка. Передача ребенка, 
достигшего возраста 10 лет, в приемную семью осуществляется 
только с его согласия.

К сожалению, не все нуждающиеся дети могут быть усыновлены 
(удочерены). Практика показывает, что больше шансов на усыновле-
ние (удочерение) у здоровых детей раннего возраста. Больные дети 
и дети, перешагнувшие порог младенческого возраста, остаются не-
востребованными и продолжают жить в детских домах либо усынов-
ляются иностранными гражданами и навсегда покидают Узбекистан. 
Иные индивидуальные формы семейного воспитания – опека (попе-
чительство), приемная и патронатная семья – носят срочный характер 
и являются временным устройством детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью.

Приемная семья является возрожденной формой семейного вос-
питания детей, оставшихся без попечения родителей. Она обеспечи-
вает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, их 
право на семейное воспитание.

Приемные родители, в отличие от опекунов (попечителей), состо-
ят в договорных отношениях с органом опеки и попечительства и по-
лучают вознаграждение за выполнение своих обязанностей1.

На воспитание в приемную семью передается ребенок (дети), 
оставшиеся без попечения родителей:

– дети-сироты;
– дети, родители которых неизвестны;
– дети, родители, которых лишены родительских прав, ограниче-

ны в родительских правах, признаны в судебном порядке недееспо-
собными, безвестно отсутствующими, осуждены;

– дети, родители которых по состоянию здоровья не могут лично 
осуществлять их воспитание и содержание;

– дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в 
воспитательных, лечебно-профилактических учреждениях, учреж-
дениях социальной защиты населения или других аналогичных 
учреждениях.

1 Ўзбекистон Республикасининг Оила кодексига шарҳлар./Ҳ.Раҳмонқулов 
таҳрири остида. – Тошкент: Адолат, 2000.
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Приемными родителями могут стать совершеннолетние лица обо-
его пола, как состоящие, так и не состоящие в браке, способные вос-
питывать детей и создать им условия для всестороннего развития. Се-
мейный кодекс (ст. 198) устанавливает, что приемными родителями 
(родителем) могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за ис-
ключением:

– лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно де-
еспособными;

– лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных 
судом в родительских правах;

– отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненад-
лежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;

– бывших усыновителей, если усыновление отменено по их 
вине;

– лиц, имеющих заболевания, при наличии которых нельзя взять 
ребенка (детей) в приемную семью.

Опекун (попечитель), приемные родители ребенка имеют право и 
обязаны:

– воспитывать ребенка, находящегося под опекой (попечитель-
ством);

– заботиться о его здоровье, физическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии;

– вправе самостоятельно определять способы воспитания ребен-
ка с учетом мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и попечи-
тельства, а также при соблюдении требований, предусмотренных Се-
мейным кодексом.

Они являются законными представителями приемного ребенка 
(ребенка, находящегося под опекой (попечительством)) защищают 
его права и интересы, в том числе в суде, без специальных полномо-
чий. Их права не могут осуществляться в противоречии с интересами 
ребенка (детей).

Опекуны и попечители, приемные родители, вправе помещать де-
тей в образовательные учреждения на общих основаниях.

Общее число детей в приемной семье, включая родных и усынов-
ленных, не должно превышать, как правило, 8 человек.

Устройство детей в приемную семью не влечет за собой возникно-
вения между приемными родителями и приемными детьми алимент-
ных и наследственных правоотношений, вытекающих из законода-
тельства.
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Приемная семья является самостоятельной формой семейного 
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Ее основу, как показывает практика, составляют супруги, по-
желавшие взять чужих детей в семью на воспитание. Как правило, 
это заботящиеся друг о друге и о своих близких лица, которые осо-
знают свою ответственность за судьбу чужих детей. Они понимают 
сложность и ответственность своей роли как приемных родителей. 
Взаимоотношения между приемными родителями, а также между 
приемными родителями и приемными детьми в будущем могут стать 
моделью семьи приемного ребенка. В силу этого очень важен подбор 
приемных родителей.

Приемными родителями на практике чаще всего выступают су-
пруги, имеющие своих детей. Поэтому приемные дети с первых ми-
нут проживания в приемной семье на примере приемных родителей и 
их детей учатся строить свои взаимоотношения как со взрослыми, так 
и с другими детьми. Они сразу же ощущают семейное тепло и уют. А 
для обездоленного ребенка чрезвычайно важно иметь близких, кото-
рых он может называть мамой и папой, братом и сестрой1.

В приемную семью можно передавать сразу несколько детей. 
Это могут быть как родные братья и сестры, так и чужие друг дру-
гу дети, которые в приемной семье становятся родными. Проживая 
в семье, дети быстрее развиваются и обучаются. Быстрее исчезают 
имеющиеся недостатки в их развитии. Они учатся проявлять заботу 
друг о друге и помогать друг другу. Подобные качества во многих 
случаях отсутствуют у ребенка, воспитывающегося в родной семье, 
но не имеющего братьев или сестер. Такие качества очень важны в 
жизни ребенка. И для каждого человека, особенно для несовершенно-
летнего, важно иметь свой дом, где его любят и всегда ждут. Каждый 
ребенок хочет жить в таких условиях, в которых живет большинство 
его сверстников.

Свой дом и нормальные условия жизни для ребенка могут соз-
дать приемные родители. В приемной семье ребенок получает обыч-
ное семейное воспитание и содержание. Ребенок проживает в такой 
семье, как правило, до совершеннолетия. Приемная семья дает воз-
можность максимально приблизить воспитание детей-сирот и детей, 

1 Брутман В.И., Северный А.А. Некоторые современные тенденции соци-
альной защиты детей-сирот и вопросы профилактики социального сиротства 
// Социальное и душевное здоровье ребенка и семьи: защита, помощь, возвра-
щение в жизнь. – М., 2006. – С. 60.
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оставшихся без попечения родителей, к реальной жизни. Она форми-
рует у детей навыки преодоления трудных жизненных ситуаций, пси-
хологическую защиту и правильное поведение при стрессах, а также 
морально-этическую установку на создание собственной стабильной 
семьи, что важно и для некоторых взрослых граждан, прежде всего 
для тех, кто видит в воспитании детей свое призвание, кто небезраз-
личен к судьбе обездоленных детей и считает, что у него хватит сил, 
умения и опыта воспитывать чужих детей. Для некоторых граждан 
воспитание чужих детей может стать профессией, основной работой 
и заботой. Ведь граждане, взявшие в семью приемных детей, получа-
ют за свой труд заработную плату, которая может быть единственным 
источником их существования.

Цель приемной семьи – создание таких условий, чтобы приемный 
ребенок находился как можно дольше в отношениях с приемными ро-
дителями, не менял этих родителей и тем самым имел надежду, что 
существующие связи сохранятся в будущем, по достижении им со-
вершеннолетия. Поскольку отношения между приемными родителя-
ми и приемными детьми строятся на основании договора, истечение 
срока действия договора либо достижение ребенком совершенноле-
тия прекращают действие договора. Однако прекращение правовых 
отношений между приемными родителями и приемным ребенком не 
означает, что прекращаются фактические связи между ними. Практи-
ка показывает, что эти связи сохраняются. Совершеннолетние дети 
остаются проживать с приемными родителями, хотя никакой право-
вой поддержки ни такие дети, ни приемные родители не получают, 
что представляется неправильным.

Воспитание оставшихся без попечения родителей детей в при-
емной семье имеет большое значение. В такой семье воспитывается 
полноценная личность, подготовленная к выполнению различных со-
циальных ролей. В приемной семье ребенок, как правило, вырастает 
трудолюбивым, умеющим обслуживать себя и помогать другим, т.е. 
полноценным гражданином. При этом содержание такого ребенка об-
ходится гораздо дешевле, чем содержание детей в государственных 
детских учреждениях. Ведь приемные родители выполняют функции 
многочисленного обслуживающего персонала таких учреждений. 
Увеличение приемных семей в какой-то мере способствует решению 
такой социальной проблемы, как безработица1.

1 Брускова Е.С. Семья без родителей. – М.: Центр развития социально-
педагогических инициатив и SOS – Интернациональ, 2006. – С. 111.
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Однако проблема состоит не только в этом. Существуют и дру-
гие факторы, тормозящие развитие института приемной семьи. Во-
первых, это недоработка законодательства, ограничивающего права 
приемных родителей в трудовой и социальной сферах. Во-вторых, не 
все законодательные акты обеспечены механизмом их реализации. 
В-третьих, ограничены финансовые ресурсы региональных бюдже-
тов для оплаты труда приемных родителей. В-четвертых, отсутствует 
необходимый жилищный фонд для предоставления жилой площади 
приемным семьям. В-пятых, данная форма семейного воспитания не-
достаточно рекламируется и пропагандируется средствами массовой 
информации.

Недостаточное использование приемной семьи на практике в не-
малой степени связано с недостаточной государственной поддержкой 
этого социального института. Государственная поддержка приемной 
семьи должна выражаться, прежде всего, в предоставлении матери-
альной помощи лицам, взявшим на себя заботу о ребенке.

ВОПРОСЫ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ  К  ГлАВЕ  19

1. Какова цель принятия детей в семью на воспитание (патронат)?
2. Каким образом реализуется принятие детей в семью на воспитание 

(патронат)?
3. Проанализируйте права детей, принятых на воспитание в приемную 

семью.
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ГлАВА 20
ЗАПИСЬ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

Акты гражданского состояния. Актами гражданского состояния 
называются юридические факты, которые согласно закону подлежат 
регистрации в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). 
Перечень обстоятельств, которым придается значение при записи ак-
тов гражданского состояния: события – рождение и смерть; действия 
– заключение и расторжение брака, усыновление (удочерение), уста-
новление отцовства, перемена имени.

C вышеперечисленными фактами закон связывает правовое по-
ложение гражданина в обществе и семье. Так, с фактами рождения 
и смерти связано возникновение и прекращение гражданской право-
способности, с момента рождения исчисляется возраст, необходимый 
для приобретения частичной и полной дееспособности. С фактом 
смерти связано прекращение дееспособности.

Регистрация актов гражданского состояния производится орга-
нами ЗАГСа путем внесения соответствующих записей в книгу ре-
гистрации актов гражданского состояния (актовые книги) и выдачи 
свидетельств на основании этих записей. При регистрации актов 
гражданского состояния должны быть представлены документы, под-
тверждающие факты, которые подлежат регистрации, а также доку-
менты, удостоверяющие личность заявителя. Актовые записи явля-
ются бесспорными доказательствами удостоверенных ими фактов, 
пока не будут опровергнуты в судебном порядке.

Исправление и изменение записей актов гражданского состояния 
производится самими органами ЗАГСа, при наличии достаточных ос-
нований и отсутствии спора заинтересованными лицами.

При споре между заинтересованными лицами либо отказе органа 
ЗАГСа в исправлении или изменении записи спор разрешается судом. 
Аннулирование записей актов гражданского состояния и их восста-
новление производится органом ЗАГСа на основании решения суда, 
вынесенного в порядке особого производства.



173

Органы записи актов гражданского состояния осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Конституцией Республики Узбекистан, 
Семейным кодексом Республики Узбекистан, Правилами регистра-
ции актов гражданского состояния, Инструкцией о порядке ведения 
делопроизводства в органах ЗАГСа и другими законодательными ак-
тами, относящимися к деятельности органов ЗАГСа.

 Общее руководство деятельностью органов ЗАГСа, организация, 
объединение, ликвидация, реорганизация и контроль за деятельно-
стью органов ЗАГСа осуществляются Министерством юстиции Рес-
публики Узбекистан.

Органы ЗАГСа регистрируют путем составления записей следую-
щие акты гражданского состояния: рождение, заключение брака, рас-
торжение брака, смерть.

Записи актов гражданского состояния являются документами 
государственной важности, составляются в двух экземплярах и хра-
нятся 75 лет со дня регистрации их в органах ЗАГСа.

События и факты – усыновление, установление отцовства, пере-
мена фамилии, имени и отчества, изменение пола – находят свое от-
ражение в перечисленных выше актах гражданского состояния путем 
внесения в них соответствующих изменений.

В регистрации записей актов гражданского состояния может быть 
отказано в следующих случаях: если регистрация записи акта проти-
воречит закону и если лицо, обратившееся за регистрацией акта, не 
имеет на это права или признано недееспособным.

Отказ в регистрации актов гражданского состояния может быть 
обжалован в вышестоящем органе записей актов гражданского состо-
яния или в судебном порядке.

Регистрация актов гражданского состояния является основанием 
для выдачи документа (гербового свидетельства), служащего причи-
ной возникновения прав и обязанностей граждан. Значение регистра-
ции актов гражданского состояния заключается в том, что она являет-
ся неоспоримым доказательством, удостоверяющим обоснованность 
выданного органом ЗАГСа свидетельства и достоверность факта, ука-
занного в свидетельстве.

Свидетельство о рождении является единственным документом, 
подтверждающим рождение ребенка, отцовства и материнства его ро-
дителей.

Свидетельство о браке – это документ, подтверждающий су-
пружество лиц, вступивших в брак, и выражающий возникновение 
взаимных прав и обязанностей.
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Ответственность за своевременную регистрацию фактов рожде-
ния и смерти возлагается на районные и городские отделы здравоох-
ранения.

Регистрация актов гражданского состояния производится в райо-
нах и городах отделами записи актов гражданского состояния, а ре-
гистрация рождения, смерти, заключения брака, расторжения брака, 
установления отцовства в поселках, кишлаках и аулах может произво-
диться также председателями (аксакалами) сходов граждан.

Действия органов самоуправления граждан в части регистрации 
актов гражданского состояния подконтрольны соответствующим от-
делам записи актов гражданского состояния, на территории которых 
они находятся.

Регистрация актов гражданского состояния граждан Республики 
Узбекистан, постоянно или временно проживающих за границей, про-
изводится консулом в соответствии с законодательством Республики 
Узбекистан (ст. 203 Семейного кодекса Республики Узбекистан).

При временном отсутствии консула акты гражданского состоя-
ния регистрируются должностным лицом консульства, назначенным 
консулом. При отсутствии дипломатического представительства Ре-
спублики Узбекистан в иностранных государствах регистрация актов 
гражданского состояния производится консульским учреждением Ре-
спублики Узбекистан в другом иностранном государстве, определяе-
мом Министерством иностранных дел Республики Узбекистан.

Регистрация рождения. Рождение ребенка подлежит обязатель-
ной регистрации в органах ЗАГСа по месту его рождения или по месту 
постоянного жительства родителей или одного из них. По желанию 
родителей орган ЗАГСа может производить регистрацию рождения 
ребенка в торжественной обстановке. Заявление о рождении должно 
быть сделано в течение месяца со дня рождения ребенка.

Заявление о рождении ребенка может подаваться его родителями 
или одним из родителей, а в особых случаях родственниками, сосе-
дями, администрацией учреждений здравоохранения, органами вну-
тренних дел или органами опеки и попечительства. Пропуск установ-
ленного срока не является препятствием для регистрации рождения.

Регистрация рождения лиц старше 16 лет, не зарегистрировавших 
рождение, производится в порядке и по правилам восстановления 
утраченных актовых записей.

Запись акта о рождении ребенка, родители которого состоят в 
браке, производится на основании документов, удостоверяющих 



175

личность, и свидетельства о заключении брака. В таком же порядке 
сведения об отце записываются, если с момента смерти отца, растор-
жения брака или со дня признания судом недействительным брака ро-
дителей до рождения ребенка не прошло более 300 дней.

Споры о происхождении ребенка решаются в судебном порядке.
Если брак между родителями не был зарегистрирован (в случае 

отсутствия матери при регистрации рождения), запись об отце ребен-
ка производится по заявлению матери, заверенному нотариально или 
медицинским учреждением.

При регистрации рождения фамилия ребенку по отцу или матери 
присваивается по согласию между ними, а также может быть произ-
водной от имени отца или деда. При отсутствии соглашения споры 
разрешаются органом опеки и попечительства, а в консульском окру-
ге – консулом.

Имя ребенку дается по согласованию родителей. Допускается 
присвоение ребенку двойного имени (Саидахмадхужа, Тухтамурод-
жон, Гулираъно, Мирзаолим, Мирзо Улугбек, Роза-Мария). Отчество 
ребенку присваивается по имени его отца. Если имя отца было записа-
но сокращенно, в ласкательной форме или с ошибками, то отчество 
записывается без ошибок и полностью.

В записи акта и свидетельстве о рождении сведения об отце запи-
сываются без изменений на основании документов, удостоверяющих 
его личность.

 При рождении близнецов (двух и более детей) на каждого из 
них должны быть представлены медицинские справки о рождении, 
на основании которых составляются отдельные записи о рождении, 
с присвоением нумерации через дробь (Например, Пулатова Зухра 
Асад кизи – з/а 545/546, Пулатов Хасан Асад угли – з/а 546 /545), 
и каждому ребенку выдается отдельное гербовое свидетельство о 
рождении.

Регистрация рождения найденного (подкинутого) ребенка произ-
водится по заявлению органов внутренних дел, опеки и попечитель-
ства, администрации учреждения, в котором находится ребенок, или 
медицинского учреждения. Лицо, нашедшее ребенка, должно изве-
стить об этом в течение двадцати четырех часов органы внутренних 
дел или опеки и попечительства данного района.

Регистрация установления отцовства. Установление отцовства 
ребенка, родившегося от не состоящих в браке родителей, производит-
ся на основании совместного заявления матери и отца (если отец яв-
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ляется несовершеннолетним, то его родителями или законным пред-
ставителем) в органах ЗАГСа.

 Заявление об установлении отцовства подается в орган ЗАГСа, 
зарегистрировавший запись акта о рождении. Если судом отец ре-
бенка был признан недееспособным, то заявление об установлении 
отцовства может подавать его попечитель от его имени с разреше-
ния органа опеки и попечительства. При отсутствии совместного 
заявления родителей отцовство может устанавливаться в судебном 
порядке по исковому заявлению одного из родителей или органа 
опеки и попечительства (если отец или мать являются несовершен-
нолетними).

В запись акта о рождении ребенка сведения об отце вносятся на 
основании решения суда. При этом в орган ЗАГСа представляются 
вступившее в законную силу решение суда и свидетельство о рожде-
нии ребенка.

Исходя из интересов ребенка, орган ЗАГСа не может отказать в 
установлении отцовства, если в документах, подтверждающих лич-
ность родителей, нет указания об их постоянном местожительстве. 
Ребенку, достигшему 10-летнего возраста, отцовство устанавливает-
ся с его согласия. При этом согласие ребенка выражается его личной 
подписью, поставленной в заявлении родителей.

Орган ЗАГСа на основании заявления об установлении отцовства 
вносит соответствующие изменения в запись акта о рождении.

Если лицо, которому установлено отцовство, вступило в брак, то 
орган ЗАГСа вносит соответствующие изменения в записи акта о за-
ключении брака и о рождении детей, а также выдает справку об уста-
новлении отцовства. Если указанные записи акта зарегистрированы 
в другом органе ЗАГСа, то вопрос о внесении изменений решается 
согласно заявлению заинтересованного лица в органе ЗАГСа, реги-
стрировавшем эти записи. При этом к заявлению прилагается копия 
(с внесенными изменениями) записи акта о рождении лица, которому 
установлено отцовство. Одновременно в отдел внутренних дел и в 
районный (городской) отдел по делам обороны высылается извеще-
ние о внесенных изменениях в связи с установлением отцовства.

Если в запись акта о рождении ребенка сведения об отце внесены 
на основании свидетельства о браке или заявления об установлении 
отцовства, то отцовство другого лица данному ребенку не может быть 
установлено до тех пор, пока сведения об отце не будут аннулированы 
в судебном порядке.
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Если регистрация рождения и установление отцовства произво-
дятся одновременно, то фамилия ребенку присваивается сразу по со-
глашению родителей, сведения об отце записываются согласно подан-
ному заявлению. При этом заявления матери-одиночки не требуется.

При установлении отцовства ребенку до 16 лет могут быть при-
менены правила внесения изменений в запись акта, т. е. могут быть 
изменены не только фамилия и отчество ребенка, но и его имя.

Новая фамилия и имя ребенка вносятся в алфавитную книгу, за-
веденную в год рождения ребенка, в обязательном порядке.

Регистрация брака. Согласно ст. 14 и 15 Семейного кодекса 
взаимное согласие вступающих в брак и достижение ими брачного 
возраста считаются основными условиями заключения брака. Брак 
регистрируется органом ЗАГСа по месту жительства одного из всту-
пающих в брак по истечении месяца со дня подачи заявления уста-
новленного образца желающими вступить в брак.

При приеме заявления о регистрации брака органами ЗАГСа ли-
цам, вступающим в брак, выдаются направления для прохождения 
медицинского обследования в установленном порядке.

В особых случаях в порядке исключения (если родители и всту-
пающие в брак молодые люди проживают в разных областях или рай-
онах (городах) Республики Узбекистан) по письменному заявлению 
отца или матери брак может регистрироваться в органе ЗАГСа по ме-
сту жительства родителей или одного из них.

 Заведующий органом ЗАГСа при наличии уважительных причин 
и по просьбе заявителей может уменьшить месячный срок.

При этом предъявляются подтверждающие уважительную при-
чину документы – свидетельства о рождении детей, справка медицин-
ского учреждения о беременности невесты, командировочное удосто-
верение и т. д.

Продление срока регистрации брака рассматривается по совмест-
ному заявлению вступающих в брак. В некоторых случаях при нали-
чии достаточных оснований, а также по инициативе органа ЗАГСа 
этот срок может быть продлен до трех месяцев.

Согласно ст. 16 Семейного кодекса не допускается заключение 
брака между лицами, из которых хотя бы одно состоит в другом за-
регистрированном браке; между родственниками по прямой восходя-
щей и нисходящей линии, между полнородными и неполнородными 
братьями и сестрами, а также между усыновителями и усыновлен-
ными (удочеренными); между лицами, из которых хотя бы одно при-
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знано судом недееспособным вследствие психического расстройства 
(душевной болезни или слабоумия).

Регистрация брака производится только в присутствии лиц, всту-
пающих в брак. Органы ЗАГСа должны удостовериться в прохожде-
нии лицами, вступающими в брак, медицинского обследования и ос-
ведомленности их о результатах этого обследования. Не допускается 
регистрация брака по доверенности или через представителя, а также 
при отсутствии справки о прохождении медицинского обследования.

Работники органов ЗАГСа в установленном порядке несут ответ-
ственность за разглашение сведений, составляющих врачебную тай-
ну, которые стали известны им при регистрации брака.

В исключительных случаях, когда один из вступающих брак не 
может явиться в орган ЗАГСа вследствие болезни, регистрация бра-
ка производится в больнице, на дому или в другом соответствующем 
месте в присутствии обоих лиц, вступающих в брак. В графу «Для 
отметок» записи акта вносится соответствующая отметка об этом.

При регистрации брака вступающие в брак по желанию могут вы-
бирать фамилию одного из них в качестве общей фамилии либо каж-
дый сохраняет свою добрачную фамилию.

В паспорта или другие документы, подтверждающие личность 
супругов, проставляется штамп и записываются время и место реги-
страции брака, номер записи акта, фамилия, имя, отчество и год рож-
дения супруга (супруги). Если один из супругов принимает фамилию 
мужа или жены, то он (она) предупреждается о необходимости обме-
на паспорта.

 Регистрация расторжения брака. При регистрации расторже-
ния брака при взаимном согласии супругов, не имеющих несовершен-
нолетних детей, орган ЗАГСа согласно ст. 42 и 218 Семейного кодекса 
принимает заявление о расторжении брака от супругов, не имеющих 
имущественных споров и несовершеннолетних детей (в том числе 
усыновленных).

Если один из супругов не может явиться в орган ЗАГСа для пода-
чи заявления о расторжении брака, то совместное заявление может 
быть подано от имени супругов одним из них. Если при взаимном 
согласии супругов на расторжение брака имеются споры об общем 
имуществе или об обеспеченности нетрудоспособного нуждающего-
ся супруга, то расторжение брака производится в судебном порядке.

Регистрация расторжения брака производится по истечении трех 
месяцев со дня подачи заявления в орган ЗАГСа в присутствии су-
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пругов или одного из них, и каждому из бывших супругов выдается 
свидетельство о расторжении брака. Желание одного из супругов о 
возвращении добрачной фамилии должно быть указано в заявлении 
о расторжении брака. После регистрации расторжения брака в свиде-
тельстве о заключении брака ставится отметка о его прекращении, и 
оно возвращается заявителям.

Согласно ст. 43 и 219 Семейного кодекса в органах ЗАГСа по за-
явлению одного из супругов независимо от наличия у них общих не-
совершеннолетних детей производится расторжение брака, если один 
из супругов признан судом безвестно отсутствующим, признан судом 
недееспособным вследствие психического расстройства (душевной 
болезни или слабоумия), осужден к лишению свободы на срок не ме-
нее трех лет за совершение преступления.

Регистрация смерти. Регистрация смерти производится орга-
ном ЗАГСа по месту жительства умершего или по месту наступле-
ния смерти. Заявление о регистрации смерти должно быть сделано не 
позднее 3-х суток после выдачи медицинского свидетельства о смер-
ти. С заявлением о регистрации смерти могут обратиться родственни-
ки и близкие умершего, а также администрация медицинского учреж-
дения, которые предъявляют медицинское свидетельство о смерти и 
документы, удостоверяющие личность умершего.

Восстановление записей актов. Согласно ст. 230 Семейного ко-
декса под восстановлением записей актов гражданского состояния 
следует понимать воспроизведение утраченной записи при наличии 
достаточных оснований полагать, что такая запись имелась ранее.

Восстановление записей актов о рождении, заключении и растор-
жении брака производится только по заявлению лиц, в отношении ко-
торых эти записи были составлены.

Если запись о рождении ребенка до шестнадцати лет была утра-
чена, запись восстанавливается по заявлению родителей, опекунов, 
попечителей ребенка, администрации детских учреждений.

При наличии спора между заинтересованными лицами восстанов-
ление записи производится в соответствии с Гражданским кодексом 
Республики Узбекистан. Если были утрачены оба экземпляра записи 
акта, то восстановление записи акта производится по личному заяв-
лению гражданина, достигшего 16 лет, органом ЗАГСа по месту жи-
тельства. Восстановление записи акта осуществляется только после 
выяснения органом ЗАГСа всех обстоятельств, которые могут быть 
основанием для их восстановления.
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ВОПРОСЫ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ  К  ГлАВЕ  20

1. Что подразумевается под актами гражданского состояния?
2. Как производится регистрация актов гражданского состояния?
3. Как производится регистрация рождения?
4. Как производится регистрация установления отцовства?
5. Как производится регистрация брака?
6. Как производится регистрация смерти?
7. Как производится восстановление актов гражданского состояния?
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ГлАВА 21
РЕГУлИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
И лИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Цель  главы: Исследовать вопросы правового регулирования се-
мейных отношений с участием иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту-
альные  вопросы: Признание браков, заключенных вне территории 
Республики Узбекистан. Расторжение брака. Усыновление. Установ-
ление содержания норм семейного права иностранного государства.

Коллизионные вопросы семейного права приобрели особую зна-
чимость с расширением международных связей Узбекистана, раз-
витием контактов между отечественными и иностранными гражда-
нами, ростом числа «смешанных» браков, когда члены семьи имеют 
разное гражданство. Об иностранном элементе в составе семейного 
правоотношения, помимо иностранного гражданства хотя бы одно-
го из участников отношения, можно говорить и в том случае, когда 
его участники – граждане живут за пределами Узбекистана, когда за 
границей находится супружеское имущество, заключается брачный 
договор и т.п.

Семья служит одним из ярких примеров наслоений исторических, 
культурных, этнических, религиозных и других традиций и особен-
ностей, отразившихся в правовом регулировании соответствующих 
отношений.

Как отмечает Н.И. Марышева, «Коллизионные вопросы отноше-
ний родителей и детей – едва ли не самые сложные в коллизионном 
семейном праве. Во многих странах применительно к данным отно-
шениям используются разнообразные коллизионные привязки»1.

1 Международное частное право: Учебник для вузов / Под. ред. Н.И. Ма-
рышевой. – М., 2000. – С. 403.
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законодательством государства, гражданином которого является ребе-
нок (lex nationalis ребенка). Данная коллизионная привязка является 
субсидиарной, по форме – двусторонней, по способу юридического 
воздействия – императивной1.

Коллизионные нормы применяются и к требованию истца в али-
ментном обязательстве. В подобных случаях может быть применено 
законодательство государства, на территории которого постоянно про-
живает ребенок (lex domicili ребенка). Данная коллизионная привязка 
также является субсидиарной, по форме – двусторонней, по юридиче-
ской силе – диспозитивной2.

В отношении прав и обязанностей родителей и детей допускается, 
что по требованию истца в интересах ребенка может быть примене-
но законодательство государства, на территории которого постоянно 
проживает ребенок. Данное правило относится, как видно, к случаям, 
когда ребенок, имеющий гражданство одного государства, прожива-
ет на территории другого. Подчеркнем, что закон говорит не об обя-
занности суда применить по требованию истца право страны места 
жительства ребенка, а лишь о возможности такого применения, если 
суд сочтет, что данный закон действительно более благоприятен для 
ребенка3.

Принадлежность лица к гражданству того или иного государства, 
с которым Семейный кодекс Республики Узбекистан связывает реше-
ние вопроса о подлежащем применению законодательстве, должна 
определяться на момент вынесения решения. Поэтому если ребенок, 
являющийся по рождению гражданином одного государства, к мо-
менту вынесения решения станет гражданином другого государства, 
определяющим следует считать последнее гражданство4.

Источником правового регулирования семейных отношений с 
участием иностранных граждан являются и международные догово-
ры Узбекистана – как многосторонние, так и двусторонние5. Напри-

1 Ануфриева Л.П. Международное частное право. Особенная часть. – М.: 
БЕК, 2002. – C. 600.

2 Т а м  ж е.
3 Международное частное право: Учебник для вузов / Под. ред. Н.И. Ма-

рышевой. – М., 2000. – С. 405.
4 Международное частное право: Учебник для вузов / Под. ред. Н.И. Ма-

рышевой. – М., 2000. – С. 405.
5 Ўзбекистон Республикасининг Оила кодексига шарҳлар. / Ҳ.  Раҳмон-

қулов таҳрири остида. – Тошкент: Адолат, 2000.
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мер, принципиальные положения относительно мер, необходимых 
для обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации, неза-
висимо от расы, цвета кожи, пола, языка, национального происхожде-
ния и каких-либо иных обстоятельств, а также вообще для наилучше-
го обеспечения интересов ребенка, в частности, в отношении права 
на приобретение гражданства, борьбы с незаконным перемещением и 
невозвращением детей из-за границы и т.п. – включены в Конвенцию 
ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. Важное значение приме-
нительно к семейным отношениям с участием иностранных граждан 
имеют Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах и Между-
народный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Декла-
рация прав ребенка 1959 г.

В отношениях Узбекистана со странами СНГ первостепенна роль 
Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам, подписанной в г.  Минске 22 ян-
варя 1993 г., а также Протокола к этой Конвенции от 28 марта 1997 г., 
затронувшего отдельные нормы семейного права.

В современных условиях значительна роль межправительствен-
ных организаций, деятельность которых направлена на кодификацию 
норм, относящихся к коллизионному семейному праву. Для европей-
ских стран особенно важную роль играет Гаагская конференция по 
международному частному праву. Более трети всех разработанных 
и принятых ею конвенций касается коллизионного семейного права. 
Среди них можно назвать конвенции О заключении и признании дей-
ствительности браков от 14 марта 1978 г., О праве, применяемом к 
режимам собственности супругов, от 14 марта 1978 г., О гражданских 
аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 г., О 
защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновле-
ния от 29 мая 1993 г.

Следует отметить, что для семейных отношений характерно 
полное равноправие супругов в решении всех вопросов семейной 
жизни, в том числе и в отношении воспитания детей. Нормы на-
шего семейного права направлены на всемерную охрану интересов 
матери и ребенка. В семейных отношениях осуществляется равно-
правие граждан независимо от их национальности, расы и отноше-
ния к религии.

Для семейного права ряда государств характерно главенство 
мужа; во многих странах до сих пор сохраняется неравноправное 
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положение мужа и жены в семье. Гражданские кодексы этих госу-
дарств установили так называемый брачный договор, который за-
ключается до брака и закрепляет, прежде всего, права мужа на иму-
щество жены.

Законодательство большинства государств исходит из едино-
брачия (моногамия). Однако до сих пор в отдельных странах Азии 
и Африки признается многоженство (полигамия), сохраняются ар-
хаические обычаи уплаты выкупа за невесту, установлен крайне 
низкий возраст для вступления женщины в брак. Все это свиде-
тельствует о дискриминации женщины в семейном праве. Законо-
дательству и практике ряда стран известны расовые ограничения; 
не допускаются браки между людьми разной расы или разного ве-
роисповедания1.

Из этих отдельных примеров видно, что при различиях в семей-
ном законодательстве в тех случаях, когда в брак вступают гражда-
не разных государств, решение коллизионного вопроса приобретает 
определенное значение.

Согласно действующему правовому режиму, при применении 
норм семейного права иностранного государства суд или органы за-
писи актов гражданского состояния и иные органы устанавливают со-
держание этих норм в соответствии с их официальным толкованием и 
практикой применения в соответствующем иностранном государстве.

В целях установления содержания норм семейного права ино-
странного государства суд, органы записи актов гражданского состо-
яния и иные органы могут обратиться в установленном порядке за 
содействием и разъяснениями в Министерство юстиции Республики 
Узбекистан и другие компетентные органы Республики Узбекистан, 
либо привлечь экспертов.

Заинтересованные лица вправе представлять документы, под-
тверждающие содержание норм семейного права иностранно-
го государства, на которые они ссылаются в обоснование своих 
требований или возражений, иным образом содействовать суду и 
органам записи актов гражданского состояния и иным органам в 
установлении содержания норм семейного права иностранного го-
сударства.

Если содержание норм семейного права иностранного государ-
ства, несмотря на предпринятые в соответствии с настоящей статьей 

1 Отахўжаев Ф.М. Никоҳ ва унинг ҳуқуқий тартибга солиниши. – Тош-
кент: Ўзбекистон, 1995. 363 б..
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ключения брака являлись гражданами иностранного государства, на-
значившего посла или консула. Взаимность считается соблюденной, 
если в государстве, которое назначило посла или консула, зарегистри-
ровавшего брак, признаются действительными браки, заключенные в 
дипломатических представительствах или консульских учреждениях. 
Взаимность может вытекать из законодательства соответствующего 
иностранного государства или из заключенных Узбекистаном между-
народных договоров.

Второе из названных выше условий действительности консуль-
ских браков исключает возможность признания «смешанных» кон-
сульских браков. Требуется, чтобы оба супруга имели гражданство 
именно того иностранного государства, которое назначило посла или 
консула.

Признавая консульские браки действительными, учреждения не 
рассматривают вопрос о том, соблюдены ли предусмотренные Се-
мейным кодексом Республики Узбекистан условия действительности 
брака. Эти условия всецело определяются соответствующим ино-
странным законом.

Браки между гражданами Республики Узбекистан и иностран-
ными гражданами или лицами без гражданства, заключенные за 
пределами Республики Узбекистан с соблюдением законодательства 
государства, на территории которого они заключены, признаются 
действительными в Республике Узбекистан, если отсутствуют обсто-
ятельства, препятствующие заключению брака.

Браки между иностранными гражданами, заключенные за преде-
лами территории Республики Узбекистан с соблюдением законода-
тельства государства, на территории которого они заключены, при-
знаются действительными в Республике Узбекистан (ст. 235 СК).

Что касается браков, заключенных за пределами Узбекистана 
между иностранными гражданами, то здесь нормы отечественного 
законодательства более мягкие: не требуется соблюдать предписания 
национального законодательства в отношении препятствий к браку, 
достаточно соблюдения соответствующего иностранного законода-
тельства.

Признание заключенного за границей брака действительным в Уз-
бекистане означает, что он будет иметь такую же юридическую силу, 
как и брак, заключенный на территории Узбекистана, с вытекающими 
отсюда последствиями.
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На территории Узбекистана браки с иностранными гражданами 
расторгаются на общих основаниях.

Согласно ст. 236 Семейного кодекса Республики Узбекистан, рас-
торжение брака между гражданами Республики Узбекистан и ино-
странными гражданами или лицами без гражданства, а также брака 
между иностранными гражданами на территории Республики Узбе-
кистан производится в соответствии с законодательством Республики 
Узбекистан.

Гражданин Республики Узбекистан, проживающий за пределами 
территории Республики Узбекистан, вправе расторгнуть брак с про-
живающим за пределами территории Республики Узбекистан супру-
гом (супругой), независимо от его гражданства, в суде Республики 
Узбекистан.

В случае, если в соответствии с законодательством Республики 
Узбекистан допускается расторжение брака в органах записи актов 
гражданского состояния, брак, может быть расторгнут в дипломати-
ческих представительствах или в консульских учреждениях Респу-
блики Узбекистан.

Расторжение брака между гражданами Республики Узбекистан и 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, совершен-
ное за пределами территории Республики Узбекистан с соблюдением 
законодательства соответствующего иностранного государства, при-
знается действительным в Республике Узбекистан.

Расторжение брака между иностранными гражданами, совершен-
ное за пределами территории Республики Узбекистан с соблюдением 
законодательства соответствующего иностранного государства, при-
знается действительным в Республике Узбекистан.

Что касается регулирования усыновления в международном 
частном праве, то здесь следует заметить, что усыновление детей 
гражданами другого государства является широко распространен-
ным во всем мире. Коллизионные вопросы возникают и в этой 
области: в связи с различиями в соответствующем материальном 
праве отдельных стран, неодинакового отношения их законода-
тельства к усыновлению совершеннолетних, к вопросу о необхо-
димости согласия на усыновляемого или с его стороны к вопросу о 
том, сохраняется ли правовая связь усыновленного с его родствен-
никами по крови, и др.1

1 Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. – М.: Спарк, – 
2002. – С. 740.
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Масштабное развитие исследуемого явления началось после 
окончания Второй мировой войны. Ни одно государство в то время 
не имело специального законодательства, регулирующего «ино-
странное» усыновление, вследствие чего его процедура не могла 
быть законодательно оформлена и зачастую осуществлялась сти-
хийно, с массой нарушений как моральных, так и правовых норм. 
Усыновление могло быть оформлено у нотариуса как обычная 
гражданско-правовая сделка, а об этических нормах такой «прода-
жи» говорить не приходится. Роль своеобразного «фактора упоря-
дочения» процедуры усыновления в разное время играли и играют 
созданные для этих целей организации, в частности: Националь-
ный комитет по усыновлению (Румыния), лицензированные агент-
ства (Северная Корея), независимые посредники (Италия), суды 
(Южная Корея)1.

С течением времени в различных странах стали появляться пер-
вые специальные законодательные акты об усыновлении. В целях 
же противодействия созданию предпосылок для коммерческой дея-
тельности, связанной с иностранным усыновлением, и пресечения 
противоправных действий по похищению детей была заключена уже 
рассмотренная выше Гаагская конвенция о гражданских аспектах по-
хищения детей.

Одним из наиболее важных международных документов в изуча-
емой области служит, на наш взгляд, Гаагская Конвенция о защите 
детей и сотрудничестве в области межгосударственного усыновле-
ния от 29 мая 1993 г.2 Согласно ей обеспечивается немедленное воз-
вращение детей, незаконно перемещенных или удерживаемых в лю-
бом договаривающемся государстве, а также гарантируется, чтобы 
права опеки или доступа согласно праву одного договаривающегося 
государства эффективно соблюдались в других договаривающихся 
государствах3. Этот документ провозглашает незаконность любых 
средств обогащения при решении указанного вопроса и разрешает 
лишь оплату необходимых издержек и расходов, включая гонорары 
лиц, участвующих в организации усыновления. Для того чтобы упо-
рядочить процесс подбора детей и усыновления, Конвенция предла-
гает ратифицирующим ее государствам создать центральный госу-

1 Дюжева О.А. Проблемы законодательства о международном усыновле-
нии. // Государство и право. – 1995. – №6.

2 http://www.hro.org/docs/ilex/intconf/adoption.php
3 Ст. 1 Конвенции.
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дарственный орган, который следил бы за соблюдением положений 
Конвенции, а также специальные институты, занимающиеся этим 
вопросом, – агентства по устройству детей в семьи частных лиц, 
прошедшие аккредитацию. Как указано в самом тексте Конвенции, 
она имеет целью создать гарантии того, чтобы иностранное усынов-
ление осуществлялось в интересах ребенка, обеспечить признание 
усыновлений в договаривающихся государствах, совершенных в 
соответствии с этим документом. Она применяется, когда ребенок, 
постоянно проживающий в одном Договаривающемся государстве 
(«государстве происхождения»), переехал, переезжает или должен 
переехать в другое Договаривающееся государство («принимающее 
государство») либо после его усыновления в государстве происхож-
дения супругами или лицом, обычно проживающим в принимающем 
государстве, либо в целях такого усыновления в принимающем госу-
дарстве или в государстве происхождения (ст. 2). Конвенция исходит 
из того, что лица-усыновители, компетентные власти и учреждения 
соответствующих государств дали добровольное согласие на усынов-
ление, а ребенок должным образом информирован о последствиях 
усыновления и его согласия, если последнее требуется соответству-
ющим законодательством. Конвенция распространяется только на те 
усыновления, которые создают постоянную связь между родителями 
и детьми1.

Помимо этого, следует отметить, что в 1965 г. была также приня-
та Гаагская конвенция «О юрисдикции и применимом праве и при-
знании решений об усыновлении», в которой в частности, излага-
лись процессуальные аспекты усыновления, критерии разграниче-
ния компетенции соответствующих органов государств-участников 
в области разрешения дел по усыновлению, а остальные пробле-
мы своего освещения не получили. Конвенция устанавливает тре-
бования к усыновителям и усыновляемым. Общее правило – при-
менение государствами, органы которых обладают юрисдикцией, 
своего внутреннего законодательства к условиям, регулирующим 
усыновление (ст. 4). Имеются изъятия: должно учитываться любое 
положение о запрещении усыновления, содержащееся в националь-
ном законе усыновителя (усыновителей), если применение такого 
запрещения предусмотрено законодательством государства граж-
данства усыновителей при ратификации Конвенции; в отношении 

1 Ануфриева Л.П. Международное частное право. Особенная часть. – М.: 
БЕК, 2002. – С. 603. 
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пакт о социальных, экономических и культурных правах и др. В 
своей основе эти документы имеют отличный от документов меж-
дународного частного права характер, но все же стоит упомянуть о 
них применительно к затронутому предмету правового регулиро-
вания.

Что касается регионального правового сотрудничества в данной 
сфере, в том числе и стран СНГ, то оно выражается в функциони-
ровании двух видов международно-правовых инструментов: много-
сторонних и двусторонних договоров, регламентирующих оказание 
правовой помощи.

Основным актом по этому вопросу в рамках СНГ является Кон-
венция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., которая закрепляет 
коллизионную норму о приоритете законодательства опекаемого (за-
кон гражданства опекаемого – передаваемого на попечение). Конвен-
ция также содержит коллизионную норму о правоотношении между 
опекуном (попечителем) и опекаемым (лицом, переданным на попе-
чение) – закон места нахождения учреждения, которое назначило опе-
куна (попечителя).

В двустороннем масштабе нормы, предназначенные для едино-
образного коллизионного регулирования отношений по усыновле-
нию, содержатся в договорах о правовой помощи. В новейших их 
образцах положения, посвященные международному усыновлению, 
характеризуются достаточной полнотой. Практически все договоры о 
правовой помощи, принятые в 1992 –1995 гг. странами СНГ и Балтии, 
содержат соответствующие разделы. Эти акты фиксируют преимуще-
ственно принцип прикрепления к праву того государства, граждани-
ном которого является усыновитель.

Что касается регулирования института международного усынов-
ления в зарубежных странах, то в большинстве из них определяю-
щим при решении коллизионных вопросов усыновления является 
личный закон усыновителя или усыновляемого (или тот и другой 
законы). Французская практика склоняется к личному закону усы-
новляемого. Вводный закон к ГТУ (ст. 22) исходит, с некоторыми 
ограничениями, из закона гражданства усыновителя. В Англии же, 
где суд усыновляет только по английскому праву, ставится вопрос 
о пределах компетенции суда. Основное правило (допускающее ис-
ключение) гласит: «Усыновитель должен иметь британский доми-
цилий. Усыновитель и усыновленный – оба должны иметь место-
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жительство в Англии». Практика признает иностранные акты усы-
новления, если усыновитель домицилирован в соответствующем 
иностранном государстве1.

Болгарский Семейный кодекс при разном гражданстве усынов-
ляемого и усыновителя предусматривает, что должно учитываться и 
право страны гражданства усыновляемого, если один из участников 
является болгарским гражданином, усыновление производится по 
болгарскому праву2; во всех случаях учитывается норма, не допуска-
ющая усыновления между родственниками по прямой линии и между 
братьями и сестрами3.

Законодательство ряда стран содержит специальные правила на 
случай разного гражданства супругов-усыновителей, требуется со-
блюдение требований законов обоих государств4. Также возможно та-
кое исключение, что усыновление на основании внутреннего закона, 
если иностранный закон не допускает усыновления или чрезвычайно 
затруднен (при условии, что усыновители или хотя бы один из них 
продолжительное время живут внутри государства). Вопрос о необхо-
димости согласия ребенка или других лиц и органов на усыновление 
решается, по законодательству большинства стран, на основании за-
кона гражданства усыновляемого.

Процедура усыновления, начиная со сбора необходимых докумен-
тов в суд, с целью усыновления, является сложной, а поэтому требует 
много терпения и выдержки от усыновителей. Сложность заключа-
ется в том, что необходимые документы должны быть собраны на 
территории одного государства и предоставлены на рассмотрение в 
суд на территории другого государства, а это значит, что документы 
должны пройти необходимый путь легализации.

Для усыновителей, желающих усыновить ребенка, например на 
территории стран СНГ, в целях легализации документов принци-
пиально важно, на территории какого государства стран СНГ ре-
бенок проживает. Если усыновляемый ребёнок проживает на тер-
ритории государств: Российская Федерация, Армения, Белоруссия, 
то легализация официального документа (выданного местными 
властями), осуществляется путем проставления «апостиля» на та-
ковом. Для всех остальных стран СНГ действует «Консульский» 

1 Лунц Л.А. Указ. соч. – С. 740.
2 Ст. 97 СК Болгарии.
3 Т а м  ж е. Ст. 49.
4 Т а м  ж е. Ст. 97.
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путь легализации документов. Это значит, что документ должен 
быть сначала заверен в Министерстве иностранных дел или ином 
уполномоченном органе государства, на территории которого вы-
дан документ, а затем легализуется в консульском учреждении того 
государства, в котором проживает усыновляемый ребенок, в дан-
ном государстве. Данные правила распространяются на лиц, име-
ющих иностранное гражданство, по отношению к стране прожива-
ния ребёнка, для лиц без гражданства, а также для лиц, имеющих 
двойное гражданство и постоянно проживающих на территории 
иностранного государства (т.е. гражданство страны проживания 
ребенка и иное гражданство).

Все собранные документы для усыновления должны быть поданы 
в суд по месту жительства ребенка. В деле по усыновлению обяза-
тельно личное участие усыновителей, а также представителей органа 
опеки и попечительства и прокурора. В ходе судебного слушания суд 
также проверяет: есть ли желание иных родственников ребёнка к его 
усыновлению, медицинское заключение усыновляемого, а также со-
гласие самого ребёнка. Итогом судебного заседания является выне-
сение решения по делу об усыновлении. Если решение является для 
усыновителей положительным, то после внесения соответствующей 
записи в отделе записей гражданского состояния усыновители ста-
новятся родителями ребенка, но только пока еще для государства, в 
котором проживает ребенок.

Процесс усыновления для лиц, проживающих на территории ино-
го государства, становится завершенным только после того, как будет 
вынесено решение внутреннего суда о признании вынесенного реше-
ния на территории государства места жительства ребенка. С вступле-
нием в законную силу решения этого суда усыновители становятся 
законными родителями ребенка для своего государства.

Таким образом, институт семьи играет важную роль в нормаль-
ном функционировании современного общества. Развитие же между-
народных связей приводит к тому, что все больше появляется сме-
шанных браков, в которых супруги и их дети могут иметь различные 
гражданства, а соответственно и правовые режимы регулирования 
взаимоотношений между ними.

Именно поэтому все большее значение приобретают механизмы 
правового регулирования взаимоотношений между родителями и 
детьми в международном частном праве.
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ВОПРОСЫ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ  К  ГлАВЕ  21

1. Как происходит признание браков, заключенных вне территории Ре-
спублики Узбекистан?

2. Каким образом реализуется установление содержания норм семейно-
го права иностранного государства?

3. Какие международные документы регулируют усыновление детей 
гражданами другого государства?

4. Какими нормами регламентируется расторжение брака между граж-
данами Республики Узбекистан и иностранными гражданами за пре-
делами Республики Узбекистан?
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ГлОССАРИЙ

Абсорбция личности – подавление автономии и свободы лично-
сти в результате доминирования одного или обоих родителей в жиз-
недеятельности ребенка.

Алиментные обязательства – правоотношение, возникающее 
на основании соглашения сторон или решения суда, в силу которого 
одни члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее чле-
нам, а последние вправе его требовать.

Акты гражданского состояния – действия граждан или собы-
тия, влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав 
и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граж-
дан. Актами гражданского состояния называется также сама запись 
об этих событиях. Государственной регистрации подлежат следую-
щие акты гражданского состояния: рождение, заключение брака, рас-
торжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, 
перемена имени, смерть.

Брак в семейном праве – добровольный, равноправный союз жен-
щины и мужчины, основанный на взаимной любви и уважении, заре-
гистрированный в органах ЗАГСа, направленный на создание семьи 
и порождающий взаимные личные неимущественные и имуществен-
ные права и обязанности супругов.

Брачный возраст – возраст, с достижением которого лица могут 
вступать в брак. В семейном праве достижение брачного возраста – 
одно из условий заключения брака.

Брачный договор (контракт) – соглашение лиц, вступающих в 
брак или супругов, определяющих имущественные права и обязан-
ности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.

Воспитание – процесс целенаправленного систематического 
формирования личности в соответствии с действующими в обществе 
нормативными моделями.
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Родственники – лица, связанные между собой кровным род-
ством и происходящие один от другого или от общего предка. Род-
ство является основным элементом большинства семейных право-
отношений.

Родители – лица (отец и мать), записанные в книге записей рож-
дений в качестве таковых в отношении определенного ребенка. Юри-
дическое понятие родителя может не совпадать с биологическим.

Родительские права и обязанности – право, представленное ро-
дителям на личное воспитание своего ребенка, которое означает в то 
же время и возложенную на родителей обязанность по воспитанию 
детей.

Сводные братья и сестры – входящие в одну семью дети, у кото-
рых нет ни общей матери, ни общего отца. Сводные братья (сестры) 
состоят не в родстве, а в отношениях свойства.

Свойство – отношения между родственниками одного супруга и 
другим супругом и между родственниками обоих супругов.

Семья – круг лиц, связанных правами и обязанностями, вытекаю-
щими из брака, родства, усыновления и иных форм принятия детей 
на воспитание.

Семейный комплекс – психологическая структура, формируемая 
в раннем детстве под влиянием соответствующего типа семьи и опре-
деляющая дальнейшее развитие индивида.

Срок исковой давности – срок для защиты права по иску лица, 
чье право нарушено.

Степень родства – число рождений, связывающих между собой 
двух лиц, состоящих в родстве (дети по отношению к родителям – 
в первой степени родства, внуки – к дедушке (бабушке) во второй, 
правнуки к прадедушке (прабабушке) – в третьей степени родства и 
т.д.).

Супруги – женщина и мужчина, состоящие между собой в бра-
ке, муж и жена. По семейному праву с момента регистрации брака 
у супругов возникает ряд личных и имущественных прав и обязан-
ностей.

Суррогатная мать – женщина, вынашивающая эмбрион, генети-
чески происходящий от лиц (лица), заключивших с ней договор на 
искусственное вынашивание.

Усыновление – форма устройства на воспитание детей, остав-
шихся без попечения родителей, в результате которой между усыно-
вителем и его родственниками и усыновленным возникают такие же 
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права и обязанности, как между родителями и детьми, другими род-
ственниками по происхождению.

Фактический брак – супружеские отношения, не оформленные 
в установленном законом порядке. По семейному праву фактический 
брак не порождает юридические права и обязанности супругов.

Фиктивный брак – брак, заключенный без цели создания семьи.
Физическое воспитание – часть общей системы воспитания, ор-

ганизованный педагогический процесс, направленный на укрепление 
здоровья и всестороннее развитие физических способностей, выра-
ботку важных двигательных навыков.

Функциональное воспитание – совокупность влияний, которым 
подвергается ребенок в своем социальном окружении и которые воз-
действуют на развитие его личности независимо от того, было ли это 
предусмотрено воспитательными мероприятиями.

Юридический факт – обстоятельство, которое является основа-
нием для возникновения, изменения или прекращения конкретных 
правоотношений.
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