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К И Р И Ш (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 
 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунё 

мамлакатларида жамиятнинг асосий бўғини сифатида оила асосий ўринни 

эгаллайди. Ҳозирда ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар сони ортиб 

бормоқда. ЮНИСЕФ маълумотларига кўра, «жаҳонда турли сабабларга кўра 

ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган 140 миллион етим болалар мавжуд»1. 

Ҳисоботда келтирилган кўрсаткичларга кўра, ота-она қарамоғидан маҳрум 

бўлган болаларни жойлаштириш, фарзандликка олиш, оилага тарбияга олиш 

(патронат), васий ва ҳомий тайинлашни оилавий-ҳуқуқий тартибга солишга 

қаратилган нормаларни янада такомиллаштириш зарурати мавжуд. 

Жаҳонда ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни аниқлаш ва 

жойлаштириш, ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш 

шакллари қўлланилишининг ҳуқуқий тартиби, болалар ҳуқуқларини ҳимоя 

қилиш, ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш 

шаклларининг оилавий-ҳуқуқий тартибга солинишини такомиллаштириш 

истиқболларини ўрганиш, суд ва ҳуқуқни қўллаш амалиёти билан боғлиқ 

муаммоларни илмий тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этмоқда. 

Республикамизда оилалар барқарорлиги, вояга етмаган болаларни ҳар 

томонлама қўллаб-қувватлаш, жисмонан ва маънавий соғлом болаларни 

тарбиялаш ва вояга етказишга алоҳида аҳамият берилди, хусусан, ота-она 

қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни фарзандликка олишнинг суд тартиби 

жорий қилинди. Ҳозирда «оилалар мустаҳкамлигини таъминлаш, оиланинг 

фарзанд тарбияси борасидаги масъулиятини ошириш, оналик ва болаликни 

муҳофаза қилиш муҳим аҳамият касб этмоқда»2. Бироқ «оила институтини 

мустаҳкамлашнинг қонунчилик асослари мукаммал эмас, ҳуқуқни қўллаш 

амалиётини ва илғор хориж амалиётини ўрганиш асосида оилани ҳимоя 

қилиш ва қўллаб-қувватлаш соҳасида мустаҳкам ҳуқуқий асос мавжуд 

эмаслиги»3 ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш 

шаклларининг оилавий-ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштиришни 

тақазо этмоқда. 

Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси (1998), «Васийлик ва 

ҳомийлик тўғрисида»ги (2014) Қонуни, Ўзбекистон Республикаси 

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

Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси 

тўғрисида»ги, 2018 йил 22 январдаги ПФ–5308-сон «2017-2021 йилларда 

Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши 

бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар 

ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили»да амалга оширишга оид Давлат 

                                                
1 https://www.unicef.org/media/media_45279.html 
2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ–4947-сон Фармони // Ўзбекистон 

Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 йил, 6-сон, 70-модда. 
3 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 июндаги ПҚ-3808-сон қарорига 1-илова билан 

тасдиқланган Ўзбекистон Республикасида оила институтини мустаҳкамлаш Концепцияси // Қонун 

ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.06.2018 йил, 07/18/3808/1410-сон. 
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дастури тўғрисида»ги Фармонлари ва мавзуга оид бошқа қонун 

ҳужжатларида белгиланган устувор вазифаларнинг амалга оширилишида 

ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-

нинг асосий устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур диссертация 

республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. «Демократик 

давлатни ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий 

ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни шакллантириш» устувор 

йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Тадқиқот мавзуси билан 

боғлиқ баъзи масалалар у ёки бу даражада ўрганилганлигини таъкидлаш 

лозим. Чунончи, МДҲ мамлакатларида А.Нечаева, Л.Пчелинцова, 

М.Антокольскаялар мазкур масалани умумий асосларда ўрганишган. 

Мамлакатимиз цивилист олимлари Ф.М.Отахўжаев, О.Оқюлов, Н.Имомов, 

Д.М.Караходжаева, У.Шорахметова, Т.В.Кочергина, Ш.Юлдашева, 

Ж.Дадабоева, Г.С.Инамджанова, Х.Б.Абдурахмоновалар болаларни оилага 

тарбияга олиш билан боғлиқ айрим (моддий ҳуқуқий) ҳолатларни тадқиқ 

қилишган1. 

Г.М.Тансыкбаева, Р.Ж.Маткурбанов, Н.А.Ашуровалар томонидан 

вояга етмаган болаларнинг ҳуқуқий ҳолати, Э.Эгамбердиев, З.Н.Эсанова, 

Б.Т.Худояровлар томонидан эса, вояга етмаган болаларнинг процессуал 

ҳуқуқий ҳолати масаласи тадқиқ қилинган. 

Хорижий мамлакатларда мавзунинг ўзига хос жиҳатлари Ezra Hasson 

(School of Law, University of Nottingham, Буюк Британия), Elizabeth Bartholet 

(Harvard Law School, АҚШ), S.M.Cretney, J.M.Masson (Law University of 

Warwick, Буюк Британия), Jean-Franсois Mignot (French National Centre for 

Scientific Research, Франция) томонидан ўрганилган. 

Гарчи ушбу олимлар томонидан вояга етмаган болалар билан боғлиқ у 

ёки бу масалалар маълум даражада тадқиқ этилган бўлса-да, ота-она 

қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш шаклларининг 

оилавий-ҳуқуқий тартибга солиниши бугунги кунда долзарб бўлган асосий 

муаммолари оила ҳуқуқи фанида ҳали алоҳида тадқиқот объекти сифатида 

комплекс равишда ўрганилмаган. 

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилаётган олий 

таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан 

боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти Тошкент давлат юридик 

университетининг илмий-тадқиқот ишлари режасига мувофиқ «Ижтимоий-

иқтисодий ислоҳотларни фуқаролик-ҳуқуқий таъминлаш муаммолари» 

(2014–2019) устувор йўналиши доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган 

болаларни жойлаштириш шаклларини илмий таҳлил қилиш,  ота-она 

қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш шаклларининг 

                                                
1 Мазкур олимлар асарларининг тўлиқ рўйхати диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар рўйхатида 

берилган. 
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оилавий-ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш бўйича назарий ва 

амалий хулосалар ишлаб чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштиришнинг 

оилавий-ҳуқуқий тартибга солиш асослари ва тартибининг ривожланиш 

генезисини аниқлаш; 

ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш 

мезонларининг ҳуқуқий тавсифини очиб бериш; 

ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштиришни 

амалга оширишнинг ҳуқуқий механизмини таҳлил қилиш; 

ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни фарзандликка 

олишнинг оилавий ҳуқуқий масалаларини тадқиқ этиш; 

ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни оилага тарбияга 

олишнинг ҳуқуқий асосларини ўрганиш; 

ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларга васий ва ҳомий 

тайинлашда риоя этиладиган мезонларни ҳуқуқий таҳлил қилиш; 

ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш устидан 

назоратни амалга оширадиган субъектларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини 

очиб бериш; 

ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш 

шаклларини қайта кўриб чиқиш ва оилавий-ҳуқуқий жавобгарлик  

масалаларини тадқиқ этиш; 

ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш  

институтини такомиллаштириш истиқболларига оид таклиф ва тавсиялар 

ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объекти ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган 

болаларни жойлаштириш шаклларини оилавий-ҳуқуқий тартибга солиш 

билан боғлиқ бўлган ижтимоий-ҳуқуқий муносабатлардир. 

Тадқиқотнинг предмети ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган 

болаларни жойлаштириш шаклларини оилавий-ҳуқуқий тартибга солишга 

қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, ҳуқуқни қўллаш амалиёти билан 

боғлиқ муаммолардан иборат. 

Тадқиқотнинг усуллари илмий билишнинг тарихийлик, анализ ва 

синтез, индукция ва дедукция, мантиқийлик, қиёсий-ҳуқуқий, статистик 

усулларидан иборат. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

чет эл фуқароси ёки фуқаролиги бўлмаган шахс бўлиб, бошқа давлат 

ҳудудида доимий яшаётган болани Ўзбекистон Республикаси фуқаролари 

томонидан фарзандликка олишга доир таклифлар ишлаб чиқилган; 

чет эл фуқароси ёки фуқаролиги бўлмаган шахс бўлиб, бошқа давлат 

ҳудудида доимий яшаётган болани Ўзбекистон Республикаси фуқаролари 

томонидан фарзандликка олишда фарзандликка олинаётган боланинг 

Ўзбекистон Республикасига кириши ва Ўзбекистон Республикаси ҳудудида 
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доимий яшаши учун Ўзбекистон Республикаси ваколатли органининг 

рухсатномаси талаб қилиниши асосланган; 

ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш тўғрисидаги ишлар ота (она)нинг 

(уларнинг ўрнини босувчи шахсларнинг), прокурорнинг, шунингдек вояга 

етмаган болаларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мажбурияти юклатилган 

орган ёки муассасалар (васийлик ва ҳомийлик органи, вояга етмаганлар 

ишлари бўйича идоралараро комиссиялар, етим болалар ва ота-она 

қарамоғидан маҳрум бўлган болалар муассасалари ҳамда бошқа муассасалар) 

даъвосига биноан кўрилиши асослаб берилган; 

фарзандликка олинганнинг ота-онаси, прокурор, васийлик ва ҳомийлик 

органлари, вояга етмаганлар ишлари бўйича идоралараро комиссиялар, 

шунингдек ўн олти ёшга тўлган фарзандликка олинган бола фарзандликка 

олишни суд тартибида бекор қилишни талаб этиш ҳуқуқига эгалиги 

асослантирилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни фарзандликка олиш, 

болаларни оилага тарбияга олиш ҳамда уларга васий ва ҳомий тайинлашда 

риоя этиладиган мезонлар ишлаб чиқилди; 

ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштирилиши 

мўлжалланган болалар муассасалари (меҳрибонлик уйлари, ижтимоий 

мослашув маркази каби)га жойлаштириш орқали боланинг келгусидаги 

тақдирини ташкил этишнинг оилавий-ҳуқуқий усули бўлиб ҳисобланишига 

доир таклифлар ишлаб чиқилди; 

ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш устидан 

давлат ва жамоатчилик назоратининг субъектлари, уларнинг ҳуқуқ ва 

мажбуриятлари ҳамда унинг зарурияти асослаб берилди; 

ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш 

шакллари юзасидан оилавий-ҳуқуқий жавобгарлик асослари ва тартиби, ота-

она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштиришни қайта кўриб 

чиқиш ва бекор бўлишига доир қоидалар ишлаб чиқилди; 

ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш  

институтини такомиллаштириш истиқболларига оид таклиф ва тавсиялар 

ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот 

натижаларининг ишончлилиги ишда қўлланилган усуллар, унинг доирасида 

фойдаланилган назарий ёндашувлар расмий манбалардан олингани, халқаро 

тажриба ва миллий қонун ҳужжатларининг ўзаро таҳлил қилингани, хулоса, 

таклиф ва тавсияларнинг амалиётда жорий этилгани, олинган 

натижаларининг ваколатли давлат органлари томонидан тасдиқлангани 

билан изоҳланади. Ишдаги ахборот базасининг ишончлилиги фақатгина 

расмий нашрларда эълон қилинган статистик маълумотлардан, шунингдек 

монографик тадқиқотларда текширилган ва нашр этилган натижалардан 

фойдаланилганлиги билан белгиланади. 
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Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижасида ишлаб чиқилган илмий хулоса ва таклифлар асосида ота-она 

қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш шаклларини оилавий-

ҳуқуқий тартибга солувчи Ўзбекистон Республикасининг Оила кодексига ва 

бошқа қонун ҳужжатларига тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар тайёрланди ва 

улар қонун ижодкорлиги жараёнида фойдаланилди. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти қонун ижодкорлиги 

фаолиятида, хусусан, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тайёрлаш ҳамда 

уларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш жараёнида, ҳуқуқни қўллаш 

амалиётини такомиллаштиришда ҳамда олий юридик таълим муассасаларида 

хусусий ҳуқуқ соҳасидаги «Оила ҳуқуқи», «Халқаро хусусий ҳуқуқ» фанлари 

ўқув жараёнида маъруза ва семинарлар ўтказишда фойдаланиш мумкин. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ота-она қарамоғидан 

маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш шаклларининг оилавий-ҳуқуқий 

тартибга солишни такомиллаштириш тадқиқот иши бўйича олинган илмий 

натижалар асосида: 

чет эл фуқароси ёки фуқаролиги бўлмаган шахс бўлиб, бошқа давлат 

ҳудудида доимий яшаётган болани Ўзбекистон Республикаси фуқаролари 

томонидан фарзандликка олишга доир таклифлар Ўзбекистон Республикаси 

Оила кодексининг 1611-моддасида ўз ифодасини топган (Ўзбекистон 

Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Қонунчилик ва суд-

ҳуқуқ масалалари қўмитасининг 2016 йил 20 октябрдаги 06/1-05/1521вх-сон 

маълумотномаси). Ушбу таклифнинг қабул қилиниши чет эл фуқароси ёки 

фуқаролиги бўлмаган шахс бўлиб, бошқа давлат ҳудудида доимий яшаётган 

болани Ўзбекистон Республикаси фуқаролари томонидан фарзандликка 

олишга доир муносабатларни самарали ҳуқуқий тартибга солишга 

кўмаклашади; 

фарзандликка олишда фарзандликка олинаётган боланинг Ўзбекистон 

Республикасига кириши ва Ўзбекистон Республикаси ҳудудида доимий 

яшаши учун Ўзбекистон Республикаси ваколатли органининг рухсатномаси 

талаб қилинишига доир таклифлар Ўзбекистон Республикаси Оила 

кодексининг 1611-моддасида ўз аксини топган (Ўзбекистон Республикаси 

Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Қонунчилик ва суд-ҳуқуқ масалалари 

қўмитасининг 2016 йил 20 октябрдаги 06/1-05/1521вх-сон маълумотномаси). 

Мазкур таклифнинг қабул қилиниши фарзандликка олишда Ўзбекистон 

Республикаси ваколатли органининг рухсатномаси талаб қилиниши асосида 

боланинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлашга хизмат қилган; 

ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш тўғрисидаги ишлар ота (она)нинг 

(уларнинг ўрнини босувчи шахсларнинг), прокурорнинг, шунингдек вояга 

етмаган болаларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мажбурияти юклатилган 

орган ёки муассасалар (васийлик ва ҳомийлик органи, вояга етмаганлар 

ишлари бўйича идоралараро комиссиялар, етим болалар ва ота-она 

қарамоғидан маҳрум бўлган болалар муассасалари ҳамда бошқа 

муассасалар) даъвосига биноан кўрилишига доир таклифлар Ўзбекистон 
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Республикаси Оила кодекси 80-моддасининг иккинчи қисмида ўз ифодасини 

топган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг 

2020 йил 4 январдаги 02/1-01-сон хати). Ушбу таклифнинг қабул қилиниши 

ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш тўғрисидаги ишларда масъул давлат 

органларининг иштироки орқали болалар ҳуқуқлари таъминланишига хизмат 

қилган; 

фарзандликка олинганнинг ота-онаси, прокурор, васийлик ва ҳомийлик 

органлари, вояга етмаганлар ишлари бўйича идоралараро комиссиялар, 

шунингдек ўн олти ёшга тўлган фарзандликка олинган бола фарзандликка 

олишни суд тартибида бекор қилишни талаб этиш ҳуқуқига эгалиги ҳақидаги 

таклифлар Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 170-моддасида ўз 

ифодасини топган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик 

палатасининг 2020 йил 4 январдаги 02/1-01-сон хати). Ушбу таклифнинг 

қабул қилиниши фарзандликка олишни суд тартибида бекор қилишни 

ҳуқуқий таъминлашга хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 3 та 

халқаро ва 4 та республика миқёсида ўтказилган илмий-амалий конференция 

ва семинарларда муҳокамадан ўтган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Тадқиқот мавзуси 

бўйича жами 30 та илмий иш, шу жумладан, 1 та монография, ОАКнинг 

диссертация асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган 

нашрларда 8 та мақола (1 таси хорижий нашрда) чоп этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, 9 та 

параграфни қамраб олган 3 та боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар 

рўйхати ва иловалардан иборат. Диссертациянинг ҳажми  

148 бетни ташкил этган. 

 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Диссертациянинг кириш (докторлик диссертацияси аннотацияси) 

қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати, тадқиқотнинг 

республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий устувор 

йўналишларига мувофиқлиги, тадқиқ этилаётган муаммонинг ўрганилганлик 

даражаси, диссертация мавзусининг диссертация бажарилаётган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги, тадқиқотнинг 

мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети, усуллари, тадқиқотнинг илмий 

янгилиги ва амалий натижаси, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги, 

тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти, уларнинг жорий 

қилинганлиги, тадқиқот натижаларининг апробацияси, натижаларнинг эълон 

қилинганлиги, диссертациянинг ҳажми ва тузилиши ёритиб берилган. 

Диссертациянинг «Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни 

жойлаштириш зарурати ва моҳияти» деб номланган биринчи бобида ота-

она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни аниқлаш асослари ва тартиби, 

ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш 
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мезонларининг ҳуқуқий тавсифи, ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган 

болаларни жойлаштиришни амалга оширишнинг ҳуқуқий механизми таҳлил 

қилинган. 

Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни аниқлашнинг асослари 

ва ҳуқуқий тартиботи борасида аниқлик киритиш, тегишли ҳужжатларни 

тақдим қилиш, бу борадаги ҳуқуқий асос ва механизмларни 

такомиллаштириш, вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари ва қонуний 

манфаатларини ҳимоя қилишда муҳим аҳамият касб этади. 

«Васийлик ва ҳомийлик тўғрисида»ги Қонуннинг 7-моддаси васийлик 

ва ҳомийлик соҳасидаги фаолиятни амалга оширувчи давлат органлари 

жумласига 4 та орган, яъни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, 

Халқ таълими вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, маҳаллий давлат 

ҳокимияти органлари киришини кўрсатади. Бундан фарқли равишда Оила 

кодексининг 148-моддаси эса, умумий равишда бундай вазифани васийлик ва 

ҳомийлик органи амалга оширишини назарда тутади. Бу ўринда 

кодификацияланган қонун ҳужжатида аниқлик мавжуд бўлиши талаб 

қилинади.  

Боланинг ота-она қарамоғидан маҳрум бўлганлигини тасдиқлаш учун 

васийлик ва ҳомийлик органи томонидан далолатнома тузилишига доир 

ваколатлари кенгайтирилиши, зарурий ҳужжат сифатида тан олиниши ҳамда 

болани жойлаштириш учун асос сифатида тан олиниши мақсадга мувофиқ. 

Болалар муассасалари ҳозирги кунда асосан болаларга таълим-тарбия 

бериш функцияларини бажариб келмоқда. Дунё мамлакатларида мавжуд 

бўлган ушбу тизим босқичма-босқич оилалар билан ишлашга жалб этилиб, 

болаларни муҳофаза қилишга, оилавий тарбиялаш шаклларини 

кенгайтиришга асосий эътибор қаратмоқда. Масалан, ота-онанинг ишга 

жойлашишига кўмаклашиш бир нафар боланинг ота-она қарамоғидан маҳрум 

бўлмаслигига олиб келади. Натижада давлатнинг функционал 

мажбуриятлари камаяди ва боланинг оилавий тарбия муҳитида вояга 

етишига имкон беради. 

Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш 

тушунчаси оила қонунчилигида ўз ифодасини топиши зарур. Ушбу тушунча 

ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш тушунчаси, 

ҳуқуқий механизми ҳақида тўлиқ маълумот бериши мақсадга мувофиқ. 

ЮНИСЕФ маълумотларига кўра, «токи дунёда болаларга нисбатан 

мавжуд эътиборсизлик, адолатсизлик натижасида 2030 йилда 167 миллион 

бола фавқулодда муҳтожликда, очлик ва ташналикда яшайди, 69 миллион 

нафар 5 ёшдан ошмаган болалар эса, 2016-2030 йиллар оралиғида ҳалок 

бўлади, 60 миллион болалар бошланғич таълимни мактабларда олмайди»1. 

Ушбу кўрсаткич ниҳоятда ачинарли бўлса-да, бугунги кун воқелигини ўзида 

акс эттиради. Ушбу вазиятни юзага келиши турли объектив сабабларга 

боғлиқ бўлса-да, унинг муайян қисми бевосита ҳуқуқий тартибга солишдаги 

                                                
1 The State of the World's Children 2016 A fair chance for every child //United Nations Children’s Fund (UNICEF). 

June 2016. 3 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA. Р.3. 
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камчиликлар, мавжуд муаммоларни самарали бартараф этиш механизмлари 

мавжуд эмаслиги билан боғлиқ. 

Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги маълумотларига 

кўра, «бугунги кунда республикада 22 та Меҳрибонлик уйлари бўлиб, унда 

2483 нафар болалар (бундан 1046 нафари қиз болалар) тарбияланмоқда ва  

3 та оилавий болалар уйи мавжуд»1. Ушбу кўрсаткич халқаро статистик 

маълумотлардан юқори бўлмасада, жаҳон бўйича нисбатан кам кўрсаткич 

деб айтиш мумкин. Шундай бўлса-да, ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган 

болаларни жойлаштиришга доир ҳуқуқий муаммолар мавжуд. 

Диссертантнинг фикрича, гарчи ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган 

болаларни жойлаштиришда васийлик ва ҳомийлик органининг функционал 

вазифаларини белгиловчи алоҳида қонун ҳужжатлари қабул қилинган  

бўлса-да, ушбу қонун ҳужжатлари аксарият маъмурий-ҳуқуқий нормалар 

билан йўғрилган. Оилавий-ҳуқуқий тартибга солиш методологияси, оилавий-

ҳуқуқий нормалар мавжуд бўлмаган ҳолатларда фуқаролик-ҳуқуқий 

нормаларни қўллашга доир қоидалар ушбу муносабатларни тартибга солувчи 

қонунчилик мазмунига сингдирилмаган. Натижада қонун ҳужжати бир 

томонлама – маъмурий усул ва воситалар билан ота-она қарамоғидан маҳрум 

бўлган болаларни жойлаштириш масаласини тор, биқиқ ҳолатда тартибга 

солмоқда. 

Диссертант қандай навбат асосида ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган 

болалар жойлаштириш муаммоларини таҳлил қилган ҳолда аввало:  

1) фарзандликка олиниши; 2) оилага тарбияга берилиши; 3) васийлик ва 

ҳомийликка берилиши мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблайди. 

Муаллиф ҳозирги кунда одатдаги оилада бола икки ёшга тўлгунга 

қадар тўланадиган нафақа ушбу оила аъзоларининг даромадлари, кам 

таъминланганлик мақомида бўлиши билан бевосита боғлиқ, деб 

таъкидлайди. Шу боисдан болани моддий таъминлаш нуқтаи назаридан 

тарбияга (патронат)га олиш иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқ 

ҳисобланади. Бироқ бунда битимни бекор қилиниш хавфи ҳамда бола ва 

тутинган ота-она ўртасидаги муносабатнинг вақтинчалик характери 

келгусидаги ҳуқуқий муносабатларнинг барҳам топиш эҳтимолини доимо 

сақлаб қолади. Демак, ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болани оилага 

тарбияга олиш ҳозирги кунда мавжуд бўлган ягона ҳақ тўланадиган оилага 

жойлаштириш шакли ҳисобланади. Келгусида ҳам айнан ушбу оилага 

жойлаштириш шакли ўз мавқеи ва ўрнини сақлаб қолади. 

«Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш 

шакллари қўлланилишининг ҳуқуқий тартиби» деб номланган иккинчи 

бобда ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни фарзандликка 

олишнинг оилавий ҳуқуқий масалалари, ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган 

болаларни оилага тарбияга олишнинг ҳуқуқий асослари, ота-она қарамоғидан 

маҳрум бўлган болаларга васий ва ҳомий тайинлашда риоя этиладиган 

мезонларининг ҳуқуқий таҳлили амалга оширилган. 

                                                
1 www.uzedu.uz. 
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Оила кодексининг 151-моддасига боланинг қандай мақомда бўлиши, 

унинг ҳуқуқ ва манфаатларининг қай даражада таъминланиши борасида ҳам 

аниқлик киритиш татклиф қилинади. Муаллифнинг фикрича, фарзандликка 

олинувчи бўлиш учун: 

биринчидан, бола вояга етмаган бўлиши;  

иккинчидан, фарзандликка олиш боланинг манфаатига мос келиши; 

учинчидан, ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган бўлиши; 

тўртинчидан, ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган боланинг ҳуқуқ ва 

қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида амалга оширилиши талаб 

қилинади. 

Айрим олимлар (Д.М.Караходжаева, Т.В.Кочергина, Ш.Шорахметова) 

болаларни оилага тарбияга олишда асосий ўрин эгалловчи ва унинг вужудга 

келиши бевосита боғлиқ бўлган эр-хотиннинг хоҳиш-иродасини «асос» 

сифатида кўради. Диссертантнинг фикрича, бундай «асос» вазифасини ота-

она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни оилага тарбияга берувчи 

васийлик ва ҳомийлик органи ҳамда тутинган ота-оналар ўртасидаги 

шартномани кўрсатиш мумкин. Чунки, мазкур шартнома мавжуд бўлмаса, 

бола оилага тарбияга олинмайди. Мазкур шартнома тузилиши учун эса, энг 

аввало, эр (хотин)нинг эрк-иродасини эркин равишда билдириши зарур 

бўлади. Кейинги навбатда эса, эр-хотинлар қонунда белгиланган талабларга 

жавоб бериши ҳамда тегишлича васийлик ва ҳомийлик органининг бу 

борадаги хулосаси олиниши зарур. 

Оилага тарбияга олиш ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни 

тарбиялаш шакли бўлиб, қонунда ва шартномада белгиланган тартибда ва 

шартларда амалга оширилади. Бунда қонунга мувофиқ оилага тарбияга 

олувчи ва олинувчи муайян ҳуқуқ субъектлигига эга бўлади ҳамда уларни 

(ота-оналарни) никоҳда бўлиш-бўлмаслигидан қатъий назар, биргаликда, 

умумий рўзғор, маиший турмуш тарзи билан боғлиқ ҳолда ўзаро ҳурмат ва 

ёрдам кўрсатган ҳолда, ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга ҳолда яшашини 

назарда тутади. 

Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларнинг мулк ҳуқуқини 

таъминлашда васийлик ва ҳомийлик алоҳида ўрин эгаллайди. Ота-она 

қарамоғидан маҳрум бўлган болаларнинг мулк ҳуқуқини қуйидаги 

гуруҳларга бўлиш мумкин: 

- ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларнинг мулк ҳуқуқи. Ушбу 

ҳуқуқ Фуқаролик кодексининг 164-моддасига кўра ота-она қарамоғидан 

маҳрум бўлган болаларнинг ўзига қарашли мол-мулкка ўз хоҳиши билан ва 

ўз манфаатларини кўзлаб эгалик қилиш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф 

этиш, шунингдек ўзининг мулк ҳуқуқини, ким томонидан бўлмасин, ҳар 

қандай бузишни бартараф этишни талаб қилиш ҳуқуқидан иборатдир; 

- ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларнинг таъминот олиш 

ҳуқуқи. Мазкур ҳуқуқ шахс билан чамбарчас боғлиқ бўлган мулкий ҳуқуқ 

ҳисобланади. Бунда ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган бола ўз ота-онаси 

ёки таъминот олиши мумкин бўлган шахслардан таъминот олиши мумкин; 
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- ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларнинг мулкий (талаб 

қилиш) ҳуқуқи. Бунда ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар бевосита 

ўз мулкий ҳуқуқларини ашёвий хусусиятга эга бўлмаган тарзда масалан, 

акциялар, дивидендлар, улуш, ижара ҳуқуқи, банк омонатлари тарзида 

амалга оширади; 

- ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларнинг мерос ҳуқуқи. 

Мерос ҳуқуқи ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларнинг ҳуқуқларини 

таъминлашда алоҳида ўрин эгаллайди. Оила кодексининг 93-моддасига кўра, 

вояга етмаган болаларнинг қонунда белгиланган тартибда мерос тариқасида 

олган мол-мулки уларнинг хусусий мулки ҳисобланади. Бундан ташқари, 

Оила кодексининг 165-моддасига асосан агар фарзандликка олинаётган 

боланинг отаси ёки онаси вафот этган бўлса, вафот этган отанинг ёки 

онанинг ота-онаси (бува ёки буви) илтимосига кўра боланинг шахсий 

номулкий ҳамда мулкий ҳуқуқ ва мажбуриятлари, агар боланинг 

манфаатлари шуни талаб этса, вафот этган отасининг ёки онасининг 

қариндошларига нисбатан сақланиб қолиши мумкин; 

- ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларнинг омонатларга бўлган 

ҳуқуқи. Оила кодексининг 27-моддасига кўра, эр ва хотиннинг умумий мол-

мулки ҳисобидан ўртадаги вояга етмаган болалар номига қўйилган 

омонатлар ўша болаларга тегишли ҳисобланиб, эр-хотиннинг умумий мол-

мулкини бўлиш пайтида эътиборга олинмайди. Демак, бу ўринда учинчи 

шахс фойдасига тузилган шартнома сифатида вояга етмаганларнинг 

омонатларга бўлган ҳуқуқлар мавжуд бўлади. 

Вояга етмаган шахсларни мулк ҳуқуқини амалга ошириш ва ҳимоя 

қилишда маъмурий-ҳуқуқий нормалар етакчилик қилади ва фуқаролик-

ҳуқуқий ҳимояни амалга ошириш имкониятлари бирмунча тор доирада 

қолган. Шу боисдан Фуқаролик кодексига қуйидаги қўшимча киритиш 

мақсадга мувофиқ: 

«321-модда. Васийлик ва ҳомийликдаги вояга етмаган шахснинг 

мол-мулкини тасарруф этиш 

Васий ёки ҳомий ўз васийлигидаги ёки ҳомийлигидаги шахснинг 

даромадларини, шу жумладан унинг мол-мулкини бошқаришдан тушган 

даромадларни фақат ўз васийлигидаги ёки ҳомийлигидаги шахснинг 

манфаатларини кўзлаб ҳамда васийлик ва ҳомийлик органининг дастлабки 

розилигини олган ҳолда тасарруф этади, васийлик ёки ҳомийликдаги 

шахснинг ўзи мустақил тасарруф этиш ҳуқуқи мавжуд бўлган ҳоллар бундан 

мустасно.  

Алиментлар, пенсиялар, нафақалар, соғлиққа етказилган зарар учун 

тўловлар, боқувчисини йўқотганлик учун нафақа, шунингдек васийлик ёки 

ҳомийликдаги шахсга тўланадиган бошқа маблағлар васий ёки ҳомий 

томонидан очиладиган ҳисобварақда жамланади ва васий ёки ҳомий 

томонидан васийлик ва ҳомийлик органининг дастлабки розилигисиз 

тасарруф этилади, васийлик ёки ҳомийликдаги шахснинг ўзи мустақил 

тасарруф этиш ҳуқуқи мавжуд бўлган ҳоллар бундан мустасно». 
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«Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш 

шаклларининг оилавий-ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш» 

деб номланган учинчи бобда ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни 

жойлаштириш устидан назоратни амалга оширадиган субъектларнинг ҳуқуқ 

ва мажбуриятлари, ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни 

жойлаштириш шаклларини қайта кўриб чиқиш ва оилавий-ҳуқуқий 

жавобгарлик масалалари, ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни 

жойлаштириш институтини такомиллаштириш истиқболлари таҳлил 

қилинган. 

Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларнинг ҳуқуқи қонун билан 

кафолатланган. Фарзандликка олиш нафақат миллий давлатчилик миқёсида, 

балки халқаро миқёсда ҳам бўлиши мумкин. Ўзбекистон Республикасида 

ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни аниқлаш ва жойлаштириш 

борасида бир қатор диққатга сазовор ишлар қилинмоқда. 

Шу билан бирга, қонун ҳужжатларида бу борада муайян бўшлиқлар 

ҳам мавжудлигини таъкидлаш ўринли. Хусусан, чет эл эллик фуқаролар 

томонидан ёки Ўзбекистон фуқаролари томонидан чет эллик вояга етмаган 

шахсни фарзандликка олиш билан боғлиқ масала кун тартибидаги долзарб 

муаммолардан биридир. Бу борада консуллик идоралари томонидан тегишли 

равишда боланинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари таъминланиши бўйича 

назорат олиб боришига эришиш мақсадида бу борадаги аниқ ҳуқуқий 

механизмларнинг белгиланиши мақсадга мувофиқдир. 

Ўзбекистон Респубикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил  

12 апрелдаги 171-сон 3-илова билан тасдиқланган Вояга етмаган болаларни 

фарзандликка ва болаларни оилага тарбияга олиш (патронат) тўғрисидаги 

низомнинг 15-бандида фарзандликка олиш билан боғлиқ тартибот 

белгиланган бўлса-да, бироқ бошқа мамлакат ҳудудида яшовчи чет эл 

фуқароси ёки фуқаролиги бўлмаган шахс томонидан болани фарзандликка 

олиш билан боғлиқ қоида мавжуд эмас. Шу боисдан мазкур низомга бошқа 

мамлакат ҳудудида яшовчи чет эл фуқароси ёки фуқаролиги бўлмаган шахс 

томонидан болани фарзандликка олишга доир боб киритилиши лозим. Ушбу 

бобда болани фарзандликка олиш имкониятига эгалиги борасида хулоса 

олиш учун тегишлича Халқ таълими вазирлигига мурожаат қилиши ва 

мурожаатга шахсини тасдиқловчи ҳужжат, боланинг ота-онаси вафот 

этганлиги ҳақидаги хужжат нусхаси ёки уларни бедарак йўқолган, вафот 

этган деб эълон қилинганлиги тўғрисида суд қарори ёхуд боланинг ота-она 

қарамоғидан маҳрум бўлганлигини тасдиқловчи бошқа ҳужжат, шунингдек 

фарзандликка олувчининг соғлиги, иш жойи ёки даромадга эгалигини 

тасдиқловчи ҳужжат ва бошқа ҳужжатлар тақдим қилиниши белгилаб 

қўйилмоғи мақсадга мувофиқ. 

Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси 196-моддасида болаларни 

оилага тарбияга олиш тўғрисидаги келишувнинг бекор қилиниши 

нормаланган бўлиб, унга кўра, болаларни тарбияга олиш тўғрисидаги 

келишув узрли сабаблар (касаллиги, оилавий ёки мулкий мавқеининг 
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ўзгариши, тарбиясидаги болалар билан ўзаро бир-бирини тушунмаслик ва 

бошқа сабаблар) мавжуд бўлса, болаларнинг тутинган ота-онаси ташаббуси, 

шунингдек васийлик ва ҳомийлик органининг ташаббуси билан ёки бола ота-

онасига қайтарилган ёхуд бола фарзандликка олинган тақдирда муддатидан 

илгари бокор қилиниши мумкин. Болаларни оилага тарбияга олиш 

тўғрисидаги келишувни бекор қилишга оид низолар суд тартибида ҳал 

қилинади. 

Муаллифнинг фикрича, мазкур модданинг номи «Болаларни оилага 

тарбияга олиш тўғрисидаги келишувнинг бекор қилиниши ва унинг ҳуқуқий 

оқибатлари» деб номланса ҳамда учинчи қисм сифатида «Оилага тарбияга 

олиш тўғрисидаги келишувнинг васийлик ва ҳомийлик органи ҳамда 

тутинган ота-она ўртасида бекор қилиниши оилага тарбияга олган ота-она 

ҳамда болалар ўртасидаги барча шахсий ва мулкий муносабатларни бекор 

бўлишига олиб келади», деб нормаланса, шунингдек тўртинчи қисм 

«Болаларни оилага тарбияга олган тутинган ота-она ва болалар ўртасидаги 

шахсий ва мулкий муносабатларга оид низолар суд тартибида ҳал қилинади» 

деб таҳрир этилса, мақсадга мувофиқ бўлади. 

Оила қонунчилигида чет эл элементи иштирокидаги фарзандликка 

олишнинг ҳуқуқий механизмини мустаҳкамлаш зарур. Шунингдек, 

Ўзбекистон Республикасининг икки томонлама шартномаларида 

фарзандликка олинган болаларни консуллик идораларида рўйхатдан 

ўтказиш, ушбу мажбуриятлар бажарилмаган ҳолларда жавобгарлик 

чораларини назарда тутиш мақсадга мувофиқ. 

Бугунги кунда ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни 

жойлаштиришни тартибга солувчи оила қонунчилиги янада 

ривожлантирилишини тақазо этади. Болаларни тарбиялаш учун оилага қабул 

қилаётган (патронат) васий ва ҳомийликка номзодларни, фарзандликка 

олаётганлар ва оилавий болалар уйларининг тарбияловчи ота-оналарини 

танлаш ва кузатиб бориш қоидаларини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш зарур. 

Ушбу қоидаларда қуйидагилар назарда тутилиши: 

умумий қоидалар; 

оилага қабул қилаётган (патронат) васий ва ҳомийликка номзодларни, 

фарзандликка олаётганлар ва оилавий болалар уйларининг тарбияловчи ота-

оналарини танлаш тартиби; 

танловга ариза бериш тақдим қилинадиган ҳужжатлар; 

васийлик ва ҳомийлик органининг функционал вазифалари ва 

мажбуриятлари; 

оилага қабул қилаётган (патронат) васий ва ҳомийликка номзодларни, 

фарзандликка олаётганлар ва оилавий болалар уйларининг тарбияловчи ота-

оналарнинг мажбуриятлари; 

якуний қоидалар. 

Ушбу қоидаларнинг қабул қилиниши болаларни тарбиялаш учун 

оилага қабул қилаётган (патронат) васий ва ҳомийликка номзодларни, 

фарзандликка олаётганлар ва оилавий болалар уйларининг тарбияловчи ота-
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оналарини танлаш ва кузатиб боришда номзодларнинг ҳуқуқ ва 

мажбуриятлари белгиланиши, шунингдек ушбу жараёнларни шаффоф 

бўлишига эришишга ва натижада ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган 

болаларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари кафолатланишига хизмат 

қилади. 

 

ХУЛОСА 

 

Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш 

шаклларининг оилавий-ҳуқуқий тартибга солиниши мавзусидаги 

диссертация бўйича олиб борилган тадқиқот натижасида назарий ва илмий-

амалий аҳамиятга эга бўлган қуйидаги хулосаларга келинди: 

1. Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган бола деганда, объектив ёки 

субъектив сабабларга кўра, хусусан, ота-онаси вафот этган, ота-оналик 

ҳуқуқидан маҳрум этилган, ота-оналик ҳуқуқи чекланган, муомалага 

лаёқатсиз деб топилган, узоқ муддат касал бўлган, боласи билан узоқ муддат 

бўлмаган, боласини тарбиялашдан бош тортган, унинг ҳуқуқ ва қонуний 

манфаатларини ҳимоя қилишдан бўйин товлаган, шунингдек тарбия, 

даволаш, аҳолини ижтимоий ҳимоялаш ва шунга ўхшаш бошқа 

муассасалардан олишдан бош тортилган вояга етмаган бола тушунилади. 

2. Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш 

деганда, ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган боланинг ҳуқуқ ва қонуний 

манфаатларини қонун ёки битим воситасида таъминлашга қаратилган, 

болаларни оилага – ноинституционал тарбияга беришни, яъни фарзандликка 

олиш, васийлик, ҳомийлик белгилаш ёки тутинган оилага бериш, бундай 

имконият бўлмаганда эса, етим болалар ёхуд ота-оналар қарамоғидан маҳрум 

бўлган болалар учун тайинланган муассасалар («Меҳрибонлик уйлари», 

тарбия, даволаш, аҳолини ижтимоий ҳимоялаш муассасаси ва шунга ўхшаш 

бошқа муассасалар)га тарбияга бериш шакли ҳисобланади. Болани 

жойлаштиришда унинг ижтимоий келиб чиқиши, муайян маданиятга, тилга 

мансублиги, тарбия ва таълим олишида ҳуқуқий ворисликни таъминлаш 

имконияти яратилиши шарт. 

3. Амалга оширилган таҳлиллар натижасида Ўзбекистон 

Республикасининг 1998 йил 30 апрелда қабул Оила кодексига қуйидаги 

мазмунда 1611-модда киритиш таклиф этилади: 

«1611-модда. Чет эл фуқароси ёки фуқаролиги бўлмаган шахс 

бўлиб, бошқа давлат ҳудудида доимий яшаётган 

болани Ўзбекистон Республикаси фуқаролари 

томонидан фарзандликка олиш 

Чет эл фуқароси ёки фуқаролиги бўлмаган шахс бўлиб, бошқа давлат 

ҳудудида доимий яшаётган болани Ўзбекистон Республикаси фуқаролари 

томонидан фарзандликка олиш мазкур бола доимий яшаётган давлатнинг 

қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда, фарзандликка олинаётган бола 

етим ва фарзандликка олувчиларнинг (олувчининг) яқин қариндоши бўлган 

http://www.lex.uz/docs/2382409?ONDATE=07.05.2014%2000#2383187


18 

 

ёки ўз ватанида турли сабабларга кўра фарзандликка олиниши мумкин 

бўлмаган ҳолларда амалга оширилади. 

Чет эл фуқароси ёки фуқаролиги бўлмаган шахс бўлиб, бошқа давлат 

ҳудудида доимий яшаётган болани Ўзбекистон Республикаси фуқаролари 

томонидан фарзандликка олишда фарзандликка олинаётган боланинг 

Ўзбекистон Республикасига кириши ва Ўзбекистон Республикаси ҳудудида 

доимий яшаши учун Ўзбекистон Республикаси ваколатли органининг 

рухсатномаси талаб қилинади». 

4. Оила кодексининг 80-моддаси иккинчи қисмига ўзгартиш киритиш 

ва уни қуйидаги таҳрирда баён этиш мақсадга мувофиқ: 

«Ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш тўғрисидаги ишлар ота 

(она)нинг (уларнинг ўрнини босувчи шахсларнинг), прокурорнинг, 

шунингдек вояга етмаган болаларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

мажбурияти юклатилган орган ёки муассасалар (васийлик ва ҳомийлик 

органи, вояга етмаганлар ишлари бўйича идоралараро комиссиялар, етим 

болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар муассасалари ҳамда 

бошқа муассасалар) даъвосига биноан кўрилади». 

5. Оила кодексининг 170-моддасига ўзгартиш киритиш ва уни 

қуйидаги таҳрирда қабул қилиш таклиф этилади: 

«170-модда. Фарзандликка олишни бекор қилишни талаб этиш 

ҳуқуқига эга бўлган шахслар 

Фарзандликка олинганнинг ота-онаси, прокурор, васийлик ва ҳомийлик 

органлари, вояга етмаганлар ишлари бўйича идоралараро комиссиялар, 

шунингдек ўн олти ёшга тўлган фарзандликка олинган бола фарзандликка 

олишни суд тартибида бекор қилишни талаб этиш ҳуқуқига эга». 

6. Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш 

зарурати низоли оилаларнинг мавжудлиги, турли объектив ва субъектив 

сабаблар билан боғлиқ. Низоли оилаларни аниқлаш бевосита оилавий 

ишлардан муайян даражада хабардор бўлишни тақазо қилади. Бироқ 

хабардор бўлишлик, оилавий ишларга ўзбошимчалик билан аралашиш, 

мавжуд оилавий муҳитни янада чигаллаштириш ва бузишга олиб келмаслиги 

зарур. Бунда албатта ҳар бир оиланинг ўзига хос хусусияти, миллий урф-одат 

ва анъаналарга мос равишда масаланинг ҳуқуқий ечимини топишга ҳаракат 

қилиш зарур. 

7. Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни аниқлаш ва 

ҳисобини юритиш алоҳида давлат органи функционал вазифаларини 

белгиланишини тақазо этади. Айрим мутахассислар (Т.А.Ушакова) 

ижтимоий мажбурият сифатида ота-она қарамоғидан маҳрум бўлганликнинг 

аниқ ҳолатидан келиб чиқиб, жойлаштириш шаклини танлаш, болаларга 

таъминот бериш, уларни тарбиялаш ва уларга таълим бериш шарт-

шароитларини назорат қилиб боришни назарда тутади. Муаллифнинг 

фикрича, ушбу вазифалар бевосита қонунда алоҳида назарда тутилмаганлиги 

билан боғлиқ. Мазкур функционал вазифалар Ўзбекистон Республикаси Оила 

кодексининг 149-моддаси белгиланган васийлик ва ҳомийлик органининг 
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масъулияти сирасига киради. Албатта, ушбу вазифалар тегишли 

мутахассиснинг хизмат вазифаларида тегишли тартибда назарда тутилади. 

Бироқ масъулият умумий ҳолатда бевосита васийлик ва ҳомийлик органи 

зиммасида бўлади. 

8. Муаллифнинг фикрича, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 

Маҳкамасининг 1999 йил 12 апрелдаги «Ўзбекистон Республикасининг Оила 

кодексини амалга ошириш учун зарур бўлган меъёрий ҳужжатларни 

тасдиқлаш тўғрисида»ги 171-сон Қарори билан тасдиқланган Вояга етмаган 

болаларни фарзандликка ва тарбияга олиш (патронат) тўғрисидаги низом 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 8 августдаги  

ПФ–5505-сон Фармони талабига зиддир. Шу боисдан бугунги кун 

талабларига мос равишда Вояга етмаган болаларни фарзандликка ва тарбияга 

олиш (патронат) тўғрисидаги низом янги таҳрирда қабул қилиниши мақсадга 

мувофиқ. 

9. Оила қонунчилигида ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни 

жойлаштириш шаклини танлашда қай бирига устуворлик берилиши, муайян 

вазиятларда қандай қарор қабул қилиниши қонунда ўз ифодасини топмаган. 

Навбат асосида ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар аввало: 

1) фарзандликка олиниши;  

2) оилага тарбияга берилиши;  

3) васийлик ва ҳомийликка берилиши мақсадга мувофиқ. 

10. Оила кодексининг 148-моддасини қуйидаги қисм билан тўлдириш 

мақсадга мувофиқ: 

«Васийлик ва ҳомийлик органи бўлиб давлат ҳокимияти органлари 

ҳисобланади. Уларнинг ваколатлари ва функциялари қонун ҳужжатлари 

билан белгиланади». 

11. Оила кодексининг 149-моддасида «бошқа муассасалар» сирасига 

қандай муассасалар кириши очиқ қолган. Муаллифнинг фикрича, «бошқа 

муассасалар» сифатида суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар (масалан, 

ота-она қидирувда, қамоққа олинганда), ФҲДЁ органи (ота-она вафот этган 

ҳолларда), ижтимоий муҳофаза органлари ва бошқа ижтимоий муҳофаза 

учун масъул органларни тан олиш мумкин. Айниқса, бу борада нодавлат 

нотижорат ташкилотлар алоҳида ўрин эгаллайди. Масалан, болалар уйлари, 

халқаро ҳайрия жамғармалари каби. 

12. Ягона ҳужжат тарзида қабул қилинадиган Ота-она қарамоғидан 

маҳрум бўлган болаларни оилавий жойлаштириш ҳамда болалар 

муассасаларига жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низом қабул қилиниши 

ва унда болаларни оилавий жойлаштириш шакллари, жойлаштиришда 

устуворликни белгилаш, уни амалга ошириш тартиби, болалар 

муассасаларига жойлаштириш тартиби ҳамда бугунги кун талабидан келиб 

чиқиб, давлат-хусусий шериклик асосида ташкил этиладиган нодавлат 

муассасаларига жойлаштиришнинг ҳуқуқий механизмларини белгилаш 

мақсадга мувофиқ.  
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13. Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш 

тушунчаси оила қонунчилигида ўз ифодасини топмаган. Ушбу тушунча ота-

она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш тушунчаси, 

ҳуқуқий механизми ҳақида тўлиқ маълумот бериши мақсадга мувофиқ. 

Оила кодексига қуйидаги мазмундаги 1491-моддани киритиш таклиф 

этилади: 

«1491-модда. Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни 

жойлаштириш 

Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш – қонун 

билан белгиланган ва боланинг манфаатини кўзлаб танланган, болани 

жойлаштириш шарти, яшаши, бошқа оилага тарбияга олиниши ёки ота-она 

қарамоғидан маҳрум бўлган болалар жойлаштирилиши мўлжалланган 

болалар муассасалари (меҳрибонлик уйлари, ижтимоий мослашув маркази)га 

жойлаштириш орқали боланинг келгусидаги тақдирини ташкил этишнинг 

оилавий-ҳуқуқий усули бўлиб ҳисобланади». 

14. Оила кодексига қуйидаги 101-моддани киритиш мақсадга мувофиқ: 

«101-модда. Оилавий ҳуқуқ ва бурчларининг вужудга келиш 

асослари 

Оилавий ҳуқуқ ва бурчлар қонун ҳужжатларида назарда тутилган 

асослардан, шунингдек фуқароларнинг, гарчи қонун ҳужжатларида назарда 

тутилган бўлмаса-да, лекин оила қонун ҳужжатларининг умумий негизлари 

ва мазмунига кўра оилавий ҳуқуқ ҳамда бурчларни келтириб чиқарадиган 

ҳаракатларидан вужудга келади. 

Оилавий ҳуқуқ ва бурчлар қуйидагилардан вужудга келади: 

1) никоҳ тузишдан; 

2) никоҳнинг тугатилиши ва уни ҳақиқий эмас деб топишдан; 

3) ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштириш 

(фарзандликка олиш, оилага тарбияга олиш тўғрисида битим тузиш, васий ва 

ҳомий тайинлаш)дан; 

4) қонунда оилавий ҳуқуқ ва бурчлари вужудга келишининг асоси 

сифатида назарда тутилган давлат органининг ёки фуқароларнинг ўзини ўзи 

бошқариш органлари ҳужжатларидан; 

5) суднинг оилавий ҳуқуқ ва бурчларини белгилаган ҳал қилув қарори 

(қарори)дан; 

6) фуқароларнинг оилавий ҳуқуқ ва бурчларни вужудга келтирадиган  

бошқа ҳаракатлари натижасида; 

7) қонун ҳужжатлари оилавий-ҳуқуқий оқибатларнинг келиб чиқиши 

билан боғлайдиган ҳодисалар натижасида». 

15. Оилага тарбияга олиш (патронат) бекор бўлишининг оқибатларини 

юридик фактлар қаторига қўшиш мумкин. Болани оилага тарбияга олиш 

(патронат)ни ҳам қонунда юридик фактлар қаторига киритиш лозим. Бунинг 

асоси сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин: биринчидан, оилага 

тарбияга олиш фуқаролик ҳуқуқ ва бурчларини вужудга келтириб, уни 

ўзгартиради; иккинчидан, ота-она ҳамда оилага тарбияга олинган болалар 
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(патронат) муносабатлари туман ёки шаҳар ҳокимининг қарори билан бекор 

бўлганда бевосита ҳуқуқий муносабат ўз-ўзидан барҳам топади. Шунинг 

учун мазкур ҳолатни, яъни оилага тарбияга олиш (патронат) тугатилишини 

ҳам юридик фактни бекор бўлиши сифатида кўриш мумкин. 

16. Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси 196-моддаси номини 

«Болаларни оилага тарбияга олиш тўғрисидаги келишувнинг бекор 

қилиниши ва унинг ҳуқуқий оқибатлари» деб номлаш ҳамда учинчи қисм 

сифатида «Оилага тарбияга олиш тўғрисидаги келишувнинг васийлик ва 

ҳомийлик органи ҳамда тутинган ота-она ўртасида бекор қилиниши оилага 

тарбияга олган ота-она ҳамда болалар ўртасидаги барча шахсий ва мулкий 

муносабатларни бекор бўлишига олиб келади», деб нормаланса, шунингдек 

тўртинчи қисм «Болаларни оилага тарбияга олган тутинган ота-она ва 

болалар ўртасидаги шахсий ва мулкий муносабатларга оид низолар суд 

тартибида ҳал қилинади» деб таҳрир этилса, мақсадга мувофиқ бўлади. 

17. Оилага тарбияга олиш (патронат)га қуйидагича илмий-доктринал 

таърифини бериш мумкин: «Оилага тарбияга олиш (патронат) ота-она 

қарамоғидан маҳрум бўлган вояга етмаган болаларга ҳамда тарбия ва 

даволаш муассасаларидаги болаларга нисбатан таъминот бериш, уларни 

тарбиялаш, таълим бериш ва парваришлаш, шунингдек шахсий ҳамда 

мулкий ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган фаолиятдир». 

18. Ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалаларнинг ҳуқуқлари 

давлат ва жамият томонидан муҳофаза қилиниб, уларга нисбатан тарбия 

бериш шакли белгиланар экан: 

оилага тарбияга олиш (патронат)га фақат вояга етмаган болаларга 

нисбатан ва уларнинг манфаатларини кўзлаб йўл қўйилади; 

оилага тарбияга олиш ота-оналар қаровисиз қолган болаларни 

тарбиялаш шаклларидан бири ҳисобланади. 

19. Оилага тарбияга бериш (патронат) қуйидаги тартибни талаб қилади: 

оилага тарбияга бериш (патронат) фақат вояга етмаган болаларга 

нисбатан ҳамда ота-оналар вақтинча ота-оналик ҳуқуқларини амалга 

оширолмай қолганларида (айрим объектив ва субъектив сабабларга кўра) ва 

уларнинг манфаатларини кўзлаб йўл қўйилади; 

оилага болани тарбияга олиш васийлик ва ҳомийлик органлари билан 

болани олиш истагини билдирган шахслар ўртасида тузилган махсус 

шартнома асосида амалга оширилади; 

болаларни оилага тарбияга бериш (патронат)нинг асосий мақсади бола 

ҳуқуқлари соҳасидаги муносабатларни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш 

механизмини такомиллаштириш йўли билан болаларни, шу жумладан, ота-

она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни ижтимоий ва ҳуқуқий ҳимоя 

қилишнинг амалдаги тизим самарадорлигини оширишдан иборатдир;  

ҳозирги кунда болаларни оилага тарбияга олиш (патронат) бўйича 

давлат ва бошқарув органларининг бола ҳуқуқларини таъминлаш борасидаги 

ваколатларига доир тадбирлар белгиланган тартибда Ўзбекистон 

Республикаси давлат бюджети маблағлари ва қонун ҳужжатларида 
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таъқиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан амалга оширилишини 

асослантиришдан иборат. 

20. Оила кодексида ва қонун ости ҳужжатларида болани оилага 

тарбияга олиш тўғрисидаги шартномани бекор бўлиш ҳоллари белгилаб 

қўйилмаган. Бу ҳолат турли тушунмовчилик ва суиистеъмолликларни 

келтириб чиқариши мумкин. Шу сабабли, Оила кодексининг 196-моддасига 

учинчи қисм сифатида қуйидаги мазмунда қўшимча киритиш лозим: 

«Болани оилага тарбияга олиш тўғрисидаги шартнома унинг амал 

қилиш муддати тугаши билан, оилага тарбияга олинган боланинг ўн саккиз 

ёшга тўлиши ёки унинг ўн саккиз ёшга тўлгунга қадар муомала лаёқатига эга 

бўлиши, шунингдек оилага тарбияга берилган бола фарзандликка олинган 

ҳолларда бекор бўлади». Ушбу норманинг Оила кодексига киритилиши 

болани оилага тарбияга бериш тўғрисидаги шартноманинг тугатилишини 

аниқлаштиради ва мавҳумликни, турли тушунмовчиликларни бартараф 

этишга хизмат қилади. 

21. Ҳозирги кунга қадар болаларни тарбиялаш учун оилага қабул 

қилаётган (патронат) васий ва ҳомийликка номзодларни, фарзандликка 

олаётганлар ва оилавий болалар уйларининг тарбияловчи ота-оналарини 

танлаш тартиби мавжуд эмас. Болаларни тарбиялаш учун оилага қабул 

қилаётган (патронат) васий ва ҳомийликка номзодларни, фарзандликка 

олаётганлар ва оилавий болалар уйларининг тарбияловчи ота-оналарини 

танлаш ва кузатиб бориш қоидаларини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш зарур. 

Ушбу қоидаларда қуйидагилар назарда тутилиши мақсадга мувофиқ: 

умумий қоидалар; 

оилага қабул қилаётган (патронат) васий ва ҳомийликка номзодларни, 

фарзандликка олаётганлар ва оилавий болалар уйларининг тарбияловчи ота-

оналарини танлаш тартиби; 

танловга ариза бериш тақдим қилинадиган ҳужжатлар; 

васийлик ва ҳомийлик органининг функционал вазифалари ва 

мажбуриятлари; 

оилага қабул қилаётган (патронат) васий ва ҳомийликка номзодларни, 

фарзандликка олаётганлар ва оилавий болалар уйларининг тарбияловчи ота-

оналарнинг мажбуриятлари; 

якуний қоидалар. 

Ушбу қоидаларнинг қабул қилиниши болаларни тарбиялаш учун 

оилага қабул қилаётган (патронат) васий ва ҳомийликка номзодларни, 

фарзандликка олаётганлар ва оилавий болалар уйларининг тарбияловчи ота-

оналарини танлаш ва кузатиб боришда номзодларнинг ҳуқуқ ва 

мажбуриятларини белгиланиши, шунингдек ушбу жараёнларни шаффоф 

бўлишига эришишга ва натижада ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган 

болаларни ҳуқуқ ва қонуний манфаатлари кафолатланишига хизмат қилади. 
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ВВЕДЕНИЕ (Аннотация докторской (PhD) диссертации) 

 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире семья 

занимает основное место как ячейка общества. На сегодняшний день 

повышается количество детей, оставшихся без попечения родителей. По данным 

UNICEF «в мире существует 140 миллион детей-сирот оставшихся без 

попечения родителей по разным причинам1. По данным отчета имеется 

необходимость дальнейшего совершенствования норм семейно-правового 

регулирования устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

усыновления (удочерения), принятия детей в семью (патронат), установления 

опеки и попечительства. 

Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей, правовой 

порядок применения форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, защита прав детей, изучение перспектив совершенствования семейно-

правового регулирования форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, научное изучение проблем, связанных с судебной и 

правоприменительной практикой имеет существенное значение. 

В нашей Республике особое внимание уделяется устойчивости семьи, 

всесторонней поддержке несовершеннолетних детей, воспитанию физически 

и духовно здоровых детей, в частности, внедрен судебный порядок 

усыновления (удочерения) детей, оставшихся без попечения родителей. На 

сегодняшний день «обеспечение укрепления семьи, повышение ответственности 

семьи по поспитанию детей, охрана материнства и детства имеет важное 

значение»2. Однако, «законодательные основы укрепления института семьи 

несовершенны, не имеются прочные правовые основы в сфере защиты и 

поддержки семьи на основе изучения правоприменительной практики и 

передового зарубежного опыта»3, которые требуют совершенствования 

семейно-правового регулирования устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Диссертационное исследование в определенной степени послужит 

комплексной реализации задач, установленных в Семейном кодексе 

Республики Узбекистан (1998), Законе «Об опеке и попечительстве» (2014), в 

Указах Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года  

№ УП–4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан», от 22 января 2018 года № УП–5308 «О Государственной 

программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год 

поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и 

                                                
1 https://www.unicef.org/media/media_45279.html 
2 Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП–4947 «О стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан» // Сборник законодательных актов Республики 

Узбекистан, 2017 г., № 6, статья 70. 
3 Концепция укрепления института семьи в Республике Узбекистан. Приложение № 1 к постановлению 

Президента Республики Узбекистан от 27 июня 2018 года № ПП-3808 // Национальная база данных 

законодательства, 29.06.2018 г., № 07/18/3808/1410; 11.12.2019 г., № 06/19/5892/4134. 
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технологий» и других законодательных актах, связанных с темой 

диссертационного исследования. 

Связь исследования с приоритетными направлениями развития 

науки и технологий республики. Данная диссертация выполнена в 

соответствии с приоритетным направлением развития науки и техники 

республики I. «Духовно-нравственное и культурное развитие 

демократического и правового общества, формирование инновационной 

экономики». 

Степень изученности проблемы. Вопросы, связанные с темой 

диссертации, были изучены в определенной степени. В частности, в странах 

СНГ – «А.Нечаевой, Л.Пчелинцовой, М.Антокольской в общем аспекте. 

Отечественные ученые-цивилисты, такие как Ф.М.Отахужаев, О.Окюлов, 

Н.Имомов, Д.М.Караходжаева, У.Шорахметова, Т.В.Кочергина, 

Ш.Юлдашева, Ж.Дадабоева, Г.С.Инамджанова, Х.Б.Абдурахмонова изучали 

некоторые (материально-правовые) вопросы, связанные с устройством детей, 

оставшихся без попечения родителей»1. 

Учеными Г.М.Тансыкбаевой, Р.Ж.Маткурбановым, Н.А.Ашуровой 

было изучено правовое положение несовершеннолетних детей, а также 

Э.Эгамбердиевым, З.Н.Эсановой, Б.Т.Худояровым анализированы вопросы 

процессуально-правового положения несовершеннолетних детей. 

Некоторые аспекты темы исследования были изучены в зарубежных 

странах такими учеными, как Ezra Hasson (School of Law, University of 

Nottingham, Великобритания), Elizabeth Bartholet (Harvard Law School, США), 

S.M.Cretney, J.M.Masson (Law University of Warwick, Великобритания), Jean-

Franсois Mignot (French National Centre for Scientific Research, Франция). 

Хотя вышеуказанными авторами были исследованы те или иные 

вопросы, связанные с несовершеннолетними детьми, но семейно-правовое 

регулирование формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей не было комплексно изучено как отдельная тема исследования, 

являющяяся актуальной на сегодняшний день. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего образовательного учреждения, в котором выполнена 

диссертация. Тема диссертации внесена в план научно-исследовательских 

работ Ташкентского государственного юридического университета и 

осуществлена в рамках приоритетного направления научного исследования 

на тему «Проблемы гражданско-правового обеспечения социально-

экономичестких реформ» (2014–2019). 

Цель исследования состоит в разработке научных выводов, 

практических предложений и рекомендаций, направленных на дальнейшее 

совершенствование семейно-правового регулирования форм устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

                                                
1 Полный список трудов, указанных ученых, приведен в списке использованной литературы диссертации. 
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Задачи исследования: 

определение генезиса развития основ и порядка семейно-правового 

регулирования формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

раскрытие правовых характеристик критериев устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

анализ правовых механизмов осуществления устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

исследование семейно-правовых вопросов усыновления (удочерения) 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

изучение правовых основ принятия детей в семью, оставшихся без 

попечения родителей; 

осуществление правового анализа критериев, применяемых при 

назначении опеки и попечительства детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

раскрыть права и обязанности субъектов, осуществляющих контроль 

над устройством детей, оставшихся без попечения родителей; 

исследование вопросов семейно-правовой ответственности и 

пересмотра форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей; 

разработка обоснованных предложений и рекомендаций по 

дальнейшему совершенствованию института устройства детей, разработка 

обоснованных предложений и рекомендаций по совершенствованию 

действующего законодательства. 

Объект исследования составляет система социально-правовых 

отношений, связанных с семейно-правовым регулированием форм 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Предмет исследования состоит из нормативно-правовых актов, 

регулирующих формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, правоприменительной практики и проблем, связанных с ними. 

Методы исследования. При решении поставленных задач 

использовались методы научного познания: исторический, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, логический, сравнительно-правовой, анализ 

статистических данных. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

разработано предложение об усыновлении гражданами Республики 

Узбекистан ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, постоянно проживающего на территории другого государства; 

обосновано требование о получении разрешения компетентного органа 

Республики Узбекистан при усыновлении гражданами Республики 

Узбекистан на въезд усыновляемого ребенка в Республику Узбекистан и 

постоянное проживание на территории Республики Узбекистан, ребенка, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

постоянно проживающего на территории другого государства; 
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обосновано, что дела о лишении родительских прав рассматриваются по 

иску одного из родителей (лиц, их заменяющих), прокурора, а также по искам 

органов или учреждений, на которые возложены обязанности по охране прав 

несовершеннолетних детей (органов опеки и попечительства, 

межведомственных комиссий по делам несовершеннолетних, учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других); 

обосновано, что право требовать отмены усыновления ребенка в 

судебном порядке обладают его родители, прокурор, органы опеки и 

попечительства, межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних, 

а также усыновленный ребенок, достигший возраста шестнадцати лет. 

Практический результат исследования состоит в следующем: 

разработаны соблюдаемые критерии при установлении усыновления, 

принятии детей в семью на воспитание и назначении опеки и 

попечительства, детям оставшихся без попечения родителей; 

разработаны предложения о том, что учреждения устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей (дома “Мехрибонлик”, центры 

социальной адаптации и др.) является семейно-правовым способом 

организации дальнейшей судьбы ребенка; 

обоснована необходимость общественного контроля над устройством 

детей, оставшихся без попечения родителей, его субъекты и права, а также 

обязанности таких субъектов; 

разработаны положения об основаниях и порядке семейно-правовой 

ответственности за формой устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, пересмотре и прекращении устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

выработаны предложения и рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию института устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Достоверность результатов исследования. Результаты, проведенного 

исследования, основываются на анализе норм международных-правовых 

документов и национального законодательства, опыта развитых государств, 

следственной практики. Кроме того, выводы практически обоснованы при 

помощи социологических исследований в форме обобщения результатов 

анализа статистических данных. Заключения, предложения и рекомендации 

прошли апробацию, их результаты опубликованы в ведущих национальных и 

зарубежных изданиях. Полученные результаты подтверждены 

уполномоченными структурами и внедрены в практику. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научные заключения и предложения, разработанные на основе проведенного 

исследования по семейно-правовому регулированию форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в котором разработаны 

соответствующие изменения и дополнения в Семейные кодекс и другие 

законодательные акты, и они были использованы в нормотворческой 

деятельности. 
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Практическая значимость результатов исследования заключается в 

законотворческой деятельности, в частности, в процессе разработки 

нормативно-правовых актов и внесении изменений и дополнений в данные 

акты, совершенствовании правоприменительной практики, а также 

преподавании лекций и семинарских занятий по дисциплинам «Семейное 

право», «Международное частное право» в высших учебных заведениях. 

Внедрение результатов исследования. На основе научных 

результатов исследования вопросов семейно-правового регулирования форм 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей: 

предложение об усыновлении гражданами Республики Узбекистан 

ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, постоянно проживающего на территории другого государства 

нашло свое отражение в статье 1611 Семейного кодекса Республики 

Узбекистан (Справка Комитета по законодательству и судебно-правовым 

вопросам Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан 

06/1-05/1521вх от 20 октября 2016 года). Принятие этих предложений 

послужило содействию эффективного правового регулирования отношений, 

связанных с усыновлением гражданами Республики Узбекистан ребенка, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

постоянно проживающего на территории другого государства; 

предложение о получении разрешения компетентного органа 

Республики Узбекистан при усыновлении гражданами Республики 

Узбекистан на въезд усыновляемого ребенка в Республику Узбекистан и 

постоянное проживание на территории Республики Узбекистан нашло свое 

отражение в статье 1611 Семейного кодекса Республики Узбекистан (Справка 

Комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам 

Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан 06/1-

05/1521вх от 20 октября 2016 года). Принятие этих предложений послужило 

обеспечением прав и законных интересов ребенка посредством получения 

разрешения компетентного органа Республики Узбекистан при усыновлении; 

предложение о рассматрении по иску одного из родителей (лиц, их 

заменяющих), прокурора, а также по искам органов или учреждений, на 

которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей 

(органов опеки и попечительства, межведомственных комиссий по делам 

несовершеннолетних, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и других) нашло свое отражение в части второй, статьи 

80 Семейного кодекса Республики Узбекистан (Письмо Законодательной 

палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан 02/1-01 от 4 января 2020 

года). Принятие этого предложения послужило обеспечением прав ребенка 

посредством участия компетентных государственных органов при 

рассмотрении дел о лишении родительских прав; 

предложение о праве требовать отмены усыновления ребенка в 

судебном порядке обладают его родители, прокурор, органы опеки и 

попечительства, межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних, 



30 

 

а также усыновленный ребенок, достигший возраста шестнадцати лет, нашло 

свое отражение в статье 170 Семейного кодекса Республики Узбекистан 

(Письмо Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан 

02/1-01 от 4 января 2020 года). Принятие этого предложения послужило 

правовым обеспечением прекращения усыновления в судебном порядке.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

прошли апробацию в 7 научно-практических конференциях, в частности, в  

3 международных и 4 республиканских научно-практических конференциях. 

Опубликование результатов исследования. По теме диссертации 

было издано 30 научных работ, 1 монография, 8 научных статей в изданиях 

рекомендованных ВАК (1 – в зарубежном издании). 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, объединивших 9 параграфов, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. Объем диссертации составляет 148 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

В вводной части (аннотации докторской диссертации) раскрыты 

актуальность и необходимость темы исследования, соответствие 

исследования основным приоритетным направлениям развития науки и 

технологий республики, степень изученности исследуемой проблемы, 

взаимосвязь темы диссертации с научно-исследовательскими работами, 

проводимыми в высшем учебном заведении, в котором осуществляется 

диссертация, цели и задачи исследования, его объект и предмет, способы, 

научная новизна исследования и практические результаты, достоверность 

результатов исследования, научная и практическая значимость результатов 

исследования, их внедрение, апробация результатов исследования, 

объявление результатов исследования, объем и структура диссертации. 

В первой главе диссертации «Необходимость и значение устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей», проанализированы 

основания и порядок выявления детей, оставшихся без попечения родителей, 

правовое описание критериев устройства детей, лишенных попечения 

родителей, правовой механизм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Важное значение в защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних имеет внесение определенности в основания и 

правовой порядок выявления детей, оставшихся без попечения родителей, 

предоставления для этого соответствующих документов, а также 

совершенствование правовых оснований и механизмов в данной сфере.  

В соответствии со статьей 7 Закона «Об опеке и попечительстве» к 

государственным органам, осуществляющим деятельность в области опеки и 

попечительства, отнесены 4 органа, то есть Кабинет Министров Республики 

Узбекистан, Министерство народного образования Республики Узбекистан, 

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан и органы 
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государственной власти на местах. Кроме того, в отличие от этого в статье 

148 Семейного кодекса в общем смысле указывается, что защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется 

органами опеки и попечительства. В этой связи требуется, чтобы в 

кодифицированном законодательном акте по данному вопросу была 

определенность.  

Целесообразно расширить полномочия органа опеки и попечительства 

по составлению акта, подтверждающего оставление без попечения 

родителей, определению данного документа как обязательного и 

признаваемого в качестве основания для устройства ребенка.  

В настоящее время детские учреждения, в основном, осуществляют 

функции предоставления детям образования. Данная система, имеющаяся в 

мире, поэтапно привлекается к работе с семьями, обращая основное 

внимание защите детей, расширению форм семейного воспитания. 

Например, содействие устройству родителей на работу приводит к тому, что 

один ребенок не лишается родительского попечения. В результате 

сокращаются функциональные обязанности государства, и ребенок получает 

возможность расти в условиях семьи. 

Понятие устройства ребенка, лишенного родительского попечения, 

должно получить свое отражение в законодательстве. Данное понятие 

должно предоставлять полную информацию о понятии устройства ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, его правовом механизме.  

По сведениям UNICEF «в связи с сегодняшним безразличием в мире к 

детям, в 2030 году будут обречены на жизнь в крайней нищете и голоде, 69 

миллионов детей, не достигших возраста 5 лет, погибнут в период между 

2016-2030 годами, а 60 миллионов детей не получат в школах начального 

образования»1. Эта очень печальная статистика отражает реалии 

сегодняшнего дня. Хотя данная ситуация и связана с самыми разными 

объективными причинами, часть из них вытекает из недостатков в правовом 

регулировании, отсутствием эффективных решений, имеющихся проблем.  

По данным Министерства народного образования Республики 

Узбекистан «на сегодняшний день в стране насчитывается 22 дома 

милосердия, в которых воспитываются 2483 детей (из них 1046 девочек), а 

также 3 семейных детских дома»2. Этот показатель не превышает 

международные статистические данные, однако по общемировым меркам 

является относительно небольшим. Несмотря на это, имеются проблемы 

правового характера в устройстве детей, лишенных попечения родителей. 

По мнению диссертанта, хотя и приняты отдельные акты 

законодательства, определяющие функциональные обязанности органа опеки 

и попечительства, в данных актах законодательства преобладают 

административно-правовые нормы. Методология семейно-правового 

                                                
1 The State of the World's Children 2016 A fair chance for every child //United Nations Children’s Fund (UNICEF). 

June 2016. 3 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA. Р.3. 
2 www.uzedu.uz. 
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регулирования не отражает возможность применения гражданско-правовых 

норм в случае отсутствия семейно-правовых норм. В результате акт 

законодательства односторонне – административными способами и 

средствами – регулирует вопросы устройства детей, лишенных попечения 

родителей. 

Диссертант, осуществив анализ проблем устройства детей, лишенных 

попечения родителей, считает целесообразным применять, в первую очередь: 

1) усыновление; 2) передачу на воспитание в семью; 3) передачу под опеку и 

попечительство.  

Автор полагает, что сегодняшний порядок выплаты семьям пособия до 

достижения ребенка возраста двух лет непосредственно связано с 

нахождением семей в статусе малообеспеченных. По этой причине считается 

с экономической точки зрения целесообразным передавать ребенка для 

материального обеспечения на воспитание (патронат). Однако, имеющийся 

при этом риск расторжения соглашения, а также временный характер 

отношений между ребенком и приемными родителями всегда сохраняет 

возможность исключения в будущем правовых отношений. Соответственно, 

единственной формой устройства в семью ребенка, лишенного попечения 

родителей, остается принятие ребенка в семью за плату. В будущем данная 

форма устройства ребенка в семью сохранит свое значение и роль.  

Во второй главе «Правовой порядок применения форм устройства 

детей, лишенных попечения родителей» осуществлен правовой анализ 

семейно-правовых вопросов принятия в семью детей, лишенных попечения 

родителей, а также критерии, соблюдаемые при назначении опекуна и 

попечителя детям, оставшимся без попечения родителей. 

Требуется также внести уточнения в статью 151 Семейного кодекса 

относительно статуса ребенка, степени обеспечения его прав и интересов. По 

мнению автора, для того, чтобы стать усыновляемым, необходимо: 

во-первых, ребенок был несовершеннолетним;  

во-вторых, усыновление соответствовало интересам ребенка;  

в-третьих, ребенок должен быть лишен попечения родителей;  

в-четвертых, это осуществлялось в целях защиты прав и законных 

интересов ребенка, лишенного попечения родителей. 

Некоторые ученые (Д.М.Караходжаева, Т.В.Кочергина, 

Ш.Шорахметова) рассматривают в качестве главного и определяющего 

«основания» передачи ребенка на воспитание в семью волю и желание 

супругов. По убеждению диссертанта, таким «основанием» может выступать 

соглашение между органом опеки и попечительства, который передает в 

семью на воспитание ребенка, лишенного попечения родителей, и 

приемными родителями. Поскольку в случае отсутствия данного соглашения, 

ребенок не может быть взят на воспитание в семью. Для заключения данного 

соглашения, в первую очередь, требуется свободное волеизъявление супруга 

(супруги). Только после этого супруги должны отвечать установленным 
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требованиям и получить в порядке, определенном законодательством, 

заключение органа опеки и попечительства.  

Принятие на воспитание в семью является формой воспитания ребенка, 

лишенного попечения родителей, и осуществляется в порядке и условиях, 

предусмотренных в соглашении. При этом принимающий на воспитание и 

принимаемый на воспитание в семью имеет в соответствии с законом 

определенную правосубъектность, а также вне зависимости от наличия или 

отсутствия брачных уз между родителями, предполагает проживание путем 

ведения общего хозяйства, наличие бытовых взаимоотношений на основе 

взаимного уважения и помощи, возникновения взаимных прав и 

обязанностей.  

При обеспечении имущественных прав ребенка, лишенного попечения 

родителей, важную роль играет орган опеки и попечительства. 

Имущественные права детей, оставшихся без попечения родителей, можно 

разделить на следующие группы:  

– право собственности детей, лишенных попечения родителей. Данное 

право в соответствии со статьей 164 Гражданского кодекса представляет 

собой право ребенка, лишенного попечения родителей, владеть, пользоваться 

и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и 

в своих интересах, а также требовать устранения всяких нарушений его права 

собственности, от кого бы они ни исходили; 

– право ребенка, лишенного попечения родителей, на получение 

содержания. Это право считается имущественным правом, непосредственно 

связанным с человеком. При этом дети, лишенные попечения родителей, 

содержание получают от своих родителей или лиц, от которых можно 

получать такое содержание; 

– имущественное право (требования) детей, лишенных попечения 

родителей. В данном случае дети, лишенные попечения родителей, 

реализуют свое право в форме, не связанной с вещными характеристиками, 

например, через акции, дивиденды, доли, право аренды, банковские вклады и 

т.д.; 

– право наследования детей, лишенных попечения родителей. Право 

наследование занимает особое место в обеспечении прав детей, лишенных 

попечения родителей. Согласно статье 93 Семейного кодекса имущество, 

полученное в качестве наследства в установленном законом порядке, 

является их частной собственностью. Также согласно статье 165 Семейного 

кодекса, если один из родителей усыновляемого ребенка умер, то по просьбе 

родителей умершего родителя (дедушки или бабушки) могут быть сохранены 

личные неимущественные и имущественные права и обязанности ребенка по 

отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют 

интересы ребенка;  

– право детей, оставшихся без попечения родителей, на вклады. Статья 

27 Семейного кодекса – вклады, внесенные супругами за счет общего 

имущества супругов на имя их общих несовершеннолетних детей, считаются 
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принадлежащими этим детям и не учитываются при разделе общего 

имущества супругов. В связи с этим, при заключении договора в пользу 

третьих лиц у несовершеннолетнего лица возникает право на вклад.  

При реализации и защите имущественных прав несовершеннолетних 

ведущее место занимают административно-правовые нормы, а возможности 

осуществления защиты прав гражданско-правового характера остались 

немного ограниченными. В этой связи в Гражданский кодекс целесообразно 

внести следующее дополнение: 

«Статья 321. Распоряжение имуществом несовершеннолетнего    

подопечного лица 

Опекун или попечитель распоряжается доходами своего подопечного, 

в том числе поступившими от управления его имуществом исключительно 

преследуя интересы подопечного и после получения предварительного 

согласия органа опеки и попечительства, за исключением случаев, когда 

подопечный вправе самостоятельно распоряжаться имуществом.  

Алименты, пенсии, пособия, платежи в связи с нанесением вреда 

здоровью, пособие в связи с потерей кормильца, а также другие средства, 

выплачиваемые органу опеки и попечительства, аккумулируются на 

расчетный счет, открываемый органом опеки и попечительства, опекун и 

попечитель распоряжается ими без получения предварительного согласия 

органа опеки и попечительства, за исключением случаев, когда подопечный 

вправе самостоятельно распоряжаться имуществом». 

В главе третьей «Совершенствование гражданско-правового 

регулирования форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей» проанализированы права и обязанности субъектов, 

осуществляющих контроль за устройством детей, оставшихся без попечения 

родителей, вопросы пересмотра форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, и семейно-правовой ответственности, перспектив 

совершенствования института устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Права детей, оставшихся без попечения родителей, гарантированы 

законом. Усыновление может осуществляться не только на национальном 

уровне, но также в международных масштабах. В Республике Узбекистан 

принимается ряд значимых мер в области выявления и устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что в актах законодательства 

имеются некоторые пробелы. В частности, актуальным вопросом на повестке 

дня является вопрос усыновления иностранными гражданами или 

усыновления гражданами Республики Узбекистан иностранных 

несовершеннолетних лиц. В данной сфере представляется целесообразным 

достигнуть четкого контроля консульскими учреждениями за соблюдением 

прав и интересов усыновляемых лиц, определить конкретные правовые 

механизмы в данном отношении.  
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Несмотря на то, что в пункте 15 Положения об усыновлении 

(удочерении) несовершеннолетних детей, принятии детей в семью и на 

воспитание (патронат), утвержденного в качестве приложения №3 к 

постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 апреля 

1999 года №171, определен порядок усыновления, однако, не определена 

процедура усыновления ребенка иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, проживающим в иностранном государстве. По этой причине 

необходимо дополнить положение главой, устанавливающей порядок 

усыновления ребенка иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, проживающим в иностранном государстве. В данной главе 

говорится о том, что с заявлением о наличии возможности усыновить 

ребенка необходимо обратиться в Министерство народного образования, а к 

обращению приложить документ, удостоверяющий личность, справку о 

смерти родителей или решение суда о лишении родительских прав, о 

признании родителей недееспособными или ограниченно дееспособными, 

безвестно отсутствующими или умершими либо другой документ, 

подтверждающий лишение ребенка попечения родителей, а также 

документы, подтверждающие здоровье, наличие места работы или доходов 

усыновителя и иные документы. 

В статье 196 Семейного кодекса определены нормы о расторжении 

соглашения о принятии детей на воспитание в семью, в соответствии с 

которыми соглашение о принятии детей на воспитание в семью может быть 

расторгнуто досрочно по инициативе приемных родителей при наличии 

уважительных причин (болезни, изменении семейного или имущественного 

положения, отсутствия взаимопонимания с детьми и другое), а также по 

инициативе органов опеки и попечительства или в случаях возвращения 

детей родителям либо их усыновления. Споры о прекращении соглашений о 

принятии детей на воспитание в семью разрешаются в судебном порядке. 

По мнению автора, целесообразно наименование данной статьи 

изложить «Расторжение соглашения о принятии детей на воспитание в семью 

и его правовые последствия», в качестве части третьей дополнить нормой 

следующего содержания: «Расторжение соглашения о принятии детей на 

воспитание в семью между органом опеки и попечительства, а также 

приемными родителями влечет прекращение всех личных и имущественных 

отношений между приемными родителями и детьми», а также в качестве 

части четвертной дополнить нормой следующего содержания: «Споры, 

касающиеся  личных и имущественных отношений между приемными 

родителями и детьми, разрешаются в судебном порядке». 

В семейном законодательстве требуется усилить правовые механизмы 

института усыновления с участием иностранного элемента. Также 

желательно предусмотреть порядок, в соответствии с которым на основании 

двусторонних договоров Республики Узбекистан усыновленные дети 

ставятся на консульский учет, а невыполнение данного требования влечет 

меры ответственности.  
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На сегодняшний день требуется дальнейшее совершенствование 

семейного законодательства, регулирующего устройство детей, лишенных 

родительского попечения. Необходимо разработать правила, определяющие 

требования к кандидатурам семей, принимающих детей на воспитание 

(патронат), опеку и попечительство, усыновление или воспитателей, которые 

воспитывают детей в условиях семейных детских домов. В данных правилах 

нужно предусмотреть следующее: 

общие положения; 

порядок отбора кандидатур семей, принимающих детей на воспитание 

(патронат), опеку и попечительство, усыновление или воспитателей, которые 

воспитывают детей в условиях семейных детских домов; 

документы, прилагаемые к заявлению об участии в отборе; 

функциональные задачи и обязанности органа опеки и попечительства; 

обязанности семей, принимающих детей на воспитание (патронат), 

опеку и попечительство, усыновление или воспитателей, которые 

воспитывают детей в условиях семейных детских домов; 

заключительные положения. 

Принятие предлагаемых правил будет служить более полному 

соблюдению прав и интересов несовершеннолетних детей, оставшихся без 

попечения родителей, со стороны лиц и семей, принимающих детей на 

воспитание (патронат), опеку и попечительство, усыновление или 

воспитателей, которые воспитывают детей в условиях семейных детских 

домов, за счет достижения прозрачности соответствующих процедур. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам исследования, проведенного по теме диссертации, связанной 

с семейно-правовым регулированием совершенствования форм устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, сформулированы следующие 

выводы, имеющие теоретическое и научно-практическое значение: 

1. Под ребенком, лишенным попечения родителей, понимается 

несовершеннолетний ребенок, который по объективным и субъективным 

причинам, в том числе в связи со смертью родителей, лишением 

родительских прав, ограничением родительских прав, признанием 

недееспособным, продолжительной болезнью, длительное время не 

общавшийся с ребенком, уклонением от воспитания ребенка или защиты его 

прав и интересов, а также отказом забирать из воспитательного, лечебного 

учреждения или учреждения по социальной защите либо иного похожего 

учреждения. 

2. Под устройством ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

понимается форма передачи на воспитание ребенка, направленное на 

обеспечение прав и интересов ребенка, лишенного попечения родителей, на 

основании закона или соглашения, путем передачи такого ребенка в семью – 

не институциональное воспитание, то есть усыновление, определение опеки 



37 

 

и попечительства либо передачи на воспитание в семью, а случае отсутствия 

такой возможности – передачи детей-сирот в учреждения, предназначенные 

для детей, лишенных попечения родителей («дома милосердия», учреждения 

по воспитанию, лечению, социальной защите населения и иные похожие 

учреждения). При устройстве ребенка обязательным является создание 

условий правовой преемственности с учетом социального происхождения, 

принадлежности к определенной культуре, языку, воспитанию и 

образованию ребенка.  

3. В результате проведенного анализа предлагается дополнить 

Семейный кодекс Республики Узбекистан, принятый 30 апреля 1998 года, 

статьей 1611 следующего содержания: 

«Статья 1611. Усыновление ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, постоянно 

проживающего на территории иностранного 

государства, гражданами Республики Узбекистан 

Усыновление ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, постоянно проживающего на территории 

иностранного государства, гражданами Республики Узбекистан 

осуществляется в случаях, когда в соответствии с актами законодательства 

государства проживания данного ребенка, он является сиротой и близким 

родственником усыновителя (усыновителей) либо, когда данный ребенок по 

различным причинам не может быть усыновлен в государстве проживания.  

При усыновлении ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, постоянно проживающего на территории 

иностранного государства, гражданами Республики Узбекистан требуется 

получение от уполномоченного органа разрешения на его въезд в Республику 

Узбекистан и его постоянное проживание на территории Республики 

Узбекистан». 

4. Целесообразно дополнить часть вторую статьи 80 Семейного 

кодекса, изложив ее в следующей редакции: 

Дела о лишении родительских прав рассматриваются по иску одного из 

родителей (лиц, их заменяющих), прокурора, а также по искам органов или 

учреждений, на которые возложены обязанности по охране прав 

несовершеннолетних детей (органов опеки и попечительства, 

межведомственных комиссий по делам несовершеннолетних, учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других). 

5. Предлагается внести изменение в статью 170 Семейного кодекса и 

изложить его в следующей редакции: 

«Статья 170. Лица, обладающие правом требовать отмены 

усыновления 

Правом требовать отмены усыновления ребенка в судебном порядке 

обладают его родители, прокурор, органы опеки и попечительства, 

межведомственные комиссии по делам несовершеннолетних, а также 

усыновленный ребенок, достигший возраста шестнадцати лет». 
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6. Необходимость устройства детей, лишенных попечения родителей, 

возникает в связи с наличием неблагополучных семей, других объективных и 

субъективных причин. Установление неблагополучных семей требует 

наличия определенных знаний непосредственно о семейных делах. Однако, 

наличие знаний не должно означать самоуправное вмешательство в 

семейные отношения, еще большее усугубление ситуации в семье и 

окончательное нарушение семейного благополучия. Чтобы избежать таких 

последствий при поиске и нахождении правового решения данных проблем 

необходимо стремиться учитывать особенности каждой семьи, национальные 

обычаи и традиции. 

7. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей, 

требует определения функциональных обязанностей специального 

государственного органа. Некоторые исследователи (Т.А.Ушакова) считают 

социальной обязанностью специалистов выбор формы устройства, контроль 

за условиями содержания, воспитания и предоставления образования детям, 

оставшимся без попечения родителей, в зависимости от конкретных 

обстоятельств лишения родительского попечения.  

По мнению автора, данные задачи не предусмотрены в законе отдельно 

и должны быть отнесены к пределам ответственности органа опеки и 

попечительства, установленным в статье 149 Семейного кодекса. Конечно, 

данные задачи будут отражены в функциональных обязанностях 

соответствующих специалистов. Однако, ответственность в общем случае 

будет возложена на орган опеки и попечительства.  

8. По мнению автора, Положение об усыновлении (удочерении) 

несовершеннолетних детей, принятии детей в семью и на воспитание 

(патронат), утвержденное в качестве приложения №3 к постановлению 

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 апреля 1999 года №171, 

противоречит требованиям Указа Президента Республики Узбекистан от  

8 августа 2018 года №УП–5505. Поэтому целесообразно принятие 

Положения об усыновлении (удочерении) несовершеннолетних детей, 

принятии детей в семью и на воспитание (патронат) в новой редакции с 

учетом требований сегодняшнего дня.  

9. В семейном законодательстве не определено, каким именно формам 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, должно 

предоставляться преимущество, при каких обстоятельствах требуется 

принимать определенные решения. Целесообразно предусмотреть 

следующую очередность форм устройства детей, лишенных попечения 

родителей: 

1) усыновление;  

2) передача на воспитание в семью;  

3) передача под опеку и попечительство. 

10. Статью 148 Семейного кодекса требуется дополнить следующей 

частью: 
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«Органами опеки и попечительства считаются органы государственной 

власти. Их полномочия и функции определяются актами законодательства». 

11. В статье 149 Семейного кодекса не определено, какие учреждения 

относятся к «другим учреждениям». По мнению автора, в качестве «других 

учреждений» можно признать суды и правоохранительные органы 

(например, в случае нахождения родителей в розыске, в заключении и т.д.), 

органы ЗАГСа (в случае смерти родителей), органы социальной защиты и 

другие органы, ответственные за социальную защиту. Особую роль в этой 

сфере играют негосударственные некоммерческие организации, например, 

детские дома, международные благотворительные фонды и пр. 

12. Целесообразно принять в качестве целостного документа 

Положение о порядке устройства детей, лишенных попечения родителей, на 

воспитание в семью, а также в детские учреждения, определив в нем 

правовые механизмы устройства детей, лишенных попечения родителей, 

формы устройства, приоритет форм устройства, порядок их реализации, а 

также, исходя из требований сегодняшнего дня, правовые механизмы 

устройства в негосударственные некоммерческие организации, создаваемые 

на основе государственно-частного партнерства.  

13. В семейном законодательстве не отражено понятие устройства 

детей, лишенных попечения родителей. Целесообразно закрепить данное 

понятие, а также определить правовой механизм его осуществления.  

Предлагается дополнить Семейный кодекс статьей 1491: 

«Статья 1491. Устройство детей, оставшихся без попечения     

родителей 

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, является 

семейно-правовой формой определения будущей судьбы ребенка, 

установленной законом в интересах ребенка, лишенного попечения 

родителей, путем устройства на воспитание в другую семью или учреждения, 

предназначенные для детей (дома милосердия, центры социальной адаптации 

и т.д.).».  

14. Целесообразно включить в Семейный кодекс следующую статью 

101: 

«Статья 101. Основания возникновения семейных прав и 

обязанностей 

Семейные права и обязанности возникают из оснований, 

предусмотренных актами законодательства, а также действий граждан, хотя 

и не предусмотренных актами законодательства, но приводящих к 

возникновению семейных прав и обязанностей, исходя из общих оснований и 

содержания актов семейного законодательства.  

Семейные права и обязанности возникают из следующего: 

1) заключения брака; 

2) расторжения брака и признания его недействительным; 



40 

 

3) устройства детей, лишенных попечения родителей (усыновление, 

составление соглашение о принятии на воспитание в семью, назначение 

опекуна и попечителя); 

4) документов государственных органов или органов самоуправления 

граждан, предусмотренных в законе в качестве основания возникновения 

семейных прав и обязанностей; 

5) решения суда, в котором определены семейные права и обязанности; 

6) в результате других действий граждан, приводящих к 

возникновению семейных прав и обязанностей; 

7) в результате событий, связанных с возникновением семейно-

правовых последствий, определенных актами законодательства.» 

15. Последствия прекращения передачи на воспитание в семью 

(патронат) можно включить в перечень юридических фактов. Передачу 

ребенка на воспитание в семью (патронат) необходимо отнести законом к 

юридическим фактам. В качестве основания этого можно указать следующее: 

во-первых, принятие на воспитание приводит к возникновению гражданских 

прав и обязанностей, изменяет их. В случае прекращения взаимоотношений 

родителей и детей, принятых на воспитание в семью (патронат), по решению 

хокима района или города, данные отношения завершаются сами собой. 

Поэтому данное обстоятельство, то есть прекращение принятия на 

воспитание в семью (патронат), также можно рассматривать в качестве 

прекращения юридического факта.  

16. Целесообразно название статьи 196 Семейного кодекса изложить 

так «Расторжение соглашения о принятии детей на воспитание в семью и его 

правовые последствия», в качестве части третьей дополнить нормой 

следующего содержания: «Расторжение соглашения о принятии детей на 

воспитание в семью между органом опеки и попечительства, а также 

приемными родителями влечет прекращение всех личных и имущественных 

отношений между приемными родителями и детьми», а также в качестве 

части четвертой дополнить нормой следующего содержания: «Споры, 

касающиеся  личных и имущественных отношений между приемными 

родителями и детьми, разрешаются в судебном порядке». 

17. Принятие на воспитание в семью (патронат) с научно-

доктринальной точки зрения можно определить следующим образом: 

«Принятие на воспитание в семью (патронат) является деятельностью, 

направленной на предоставление обеспечения, воспитание, обучение и уход, 

защиту личных, а также имущественных прав и обязанностей 

несовершеннолетних детей, лишенных попечения родителей, и детей в 

воспитательных и лечебных учреждениях». 

18. При определении формы воспитания в рамках защиты прав детей, 

лишенных попечения родителей, государством и обществом, требуется 

учесть, что: 

передача на воспитание в семью (патронат) допускается только в 

отношении несовершеннолетних детей и в их интересах; 
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принятие на воспитание в семью считается одной из форм воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

19. Передача на воспитание в семью (патронат) требует соблюдения 

следующего порядка: 

передача на воспитание в семью (патронат) допускается только в 

отношении несовершеннолетних детей, в случае временной невозможности 

выполнения родителями своих родительских прав (в связи с некоторыми 

объективными и субъективными причинами) и в интересах детей; 

передача на воспитание в семью (патронат) осуществляется на 

основании специального соглашения, заключаемого между органами опеки и 

попечительства и лицами, изъявившими желание принять ребенка в семью на 

воспитание; 

главной целью передачи на воспитание в семью (патронат) является 

повышение эффективности действующей системы социальной и правовой 

защиты детей, в том числе детей, лишенных попечения родителей; 

на сегодняшний день требуется обосновать необходимость 

осуществления расходов, связанных с передачей детей на воспитание в 

семью (патронат) за счет средств бюджета Республики Узбекистан и других 

средств, не запрещенных законодательством.  

20. В Семейном кодексе и подзаконных актах не предусмотрено, в 

каких случаях расторгается соглашение о принятии ребенка на воспитание в 

семью. Данное обстоятельство может привести к различной практике или 

стать причиной злоупотреблений. По этой причине в качестве части третьей 

статьи 196 Семейного кодекса требуется включить следующую норму: 

«Соглашение о принятии ребенка на воспитание в семью отменяется в 

случае истечения срока его действия, достижения принятого на воспитание 

ребенка восемнадцатилетнего возраста или приобретения им полной 

дееспособности до достижения им восемнадцатилетнего возраста, а также 

усыновления ребенка, переданного на воспитание в семью». Включение в 

Семейный кодекс такой нормы будет способствовать уточнению оснований 

прекращения соглашения о передаче ребенка на воспитание в семью, 

обеспечит устранение неопределенности и различного толкования. 

21. В данное время не определен порядок отбора кандидатов на 

принятие детей в семью на воспитание (патронат) на опекунство и 

попечительство, усыновителей и родителей воспитателей семейных детских 

домов. Необходимо разработать и принять правила отбора и наблюдения за 

кандидатами на принятие детей в семью на воспитание (патронат) на 

опекунство и попечительство, усыновителями и родителями воспитателями 

семейных детских домов. Соответствующие правила должны быть изложены 

следующим образом: 

общие положения; 

порядок отбора кандидатур семей, принимающих детей на воспитание 

(патронат), опеку и попечительство, усыновление или воспитателей, которые 

воспитывают детей в условиях семейных детских домов; 
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документы, прилагаемые к заявлению об участии в отборе; 

функциональные задачи и обязанности органа опеки и попечительства; 

обязанности семей, принимающих детей на воспитание (патронат), 

опеку и попечительство, усыновление или воспитателей, которые 

воспитывают детей в условиях семейных детских домов; 

заключительные положения. 

Принятие предлагаемых правил будет служить более полному 

соблюдению прав и интересов несовершеннолетних детей, оставшихся без 

попечения родителей, со стороны лиц и семей, принимающих детей на 

воспитание (патронат), опеку и попечительство, усыновление или 

воспитателей, которые воспитывают детей в условиях семейных детских 

домов, за счет достижения прозрачности соответствующих процедур. 
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INTRODUCTION (Abstract of doctoral (PhD) dissertation) 

 

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

the forms of placement of children left without parental care, to develop theoretical 

and practical conclusions to improve the family-legal regulation of forms of 

placement of children left without parental care. 

The objectives of research are as follows: 

to determine the genesis of development of the bases and procedures of 

family-legal regulation of the placement of children left without parental care; 

disclose the legal description of the criteria for the placement of children left 

without parental care; 

analysis of the legal mechanism for the placement of children left without 

parental care; 

study of family legal issues of adoption of children without parental care; 

to study the legal bases for bringing up children without parental care; 

legal analysis of the criteria for guardianship and custody of children without 

parental care; 

to disclose the rights and obligations of the entities controlling the placement 

of children left without parental care; 

revision of forms of placement of children left without parental care and 

family-legal responsibility research issues; 

development of proposals and recommendations on the prospects of 

improving the institution of placement of children left without parental care. 

Scientific novelty of the research: 

proposals on adoption by the citizens of the Republic of Uzbekistan of a 

child permanently residing on the territory of another state, being a foreign citizen 

or stateless person; 

adoption by a citizen of the Republic of Uzbekistan of a foreign citizen or 

stateless person permanently residing on the territory of another state is required by 

the permission of the competent authority of the Republic of Uzbekistan for the 

adoption of a child and his/her permanent residence on the territory of the Republic 

of Uzbekistan; 

justification for consideration of cases on deprivation of parental rights on 

the claim of parents (persons replacing them), prosecutor, bodies or agencies 

(guardianship, curatorship, juvenile and orphanages, and other institutions) 

responsible for protecting the rights of minors; 

the right of the adoptive parents, the prosecutor, the guardianship and the 

guardianship, the Interagency Commission on Juvenile Affairs, as well as the right 

to request the abolition of the adoption by the court of sixteen years of age. 

Introduction of research results. The results of the research on the family 

and legal regulation of the forms of placement of children left without parental 

care were used in: 

Proposals for adoption of a child who is a foreign citizen or stateless person 

permanently residing in the territory of another state by the citizens of the 
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Republic of Uzbekistan is contained in Article 1611 of the Family Code of the 

Republic of Uzbekistan (October 2016. Reference №06/1-05/1521). The adoption 

of this proposal facilitates effective legal regulation of the adoption of a child who 

is a foreigner or stateless person permanently residing in the territory of another 

state by citizens of the Republic of Uzbekistan; 

Proposals on adoption of a child’s permission to enter the Republic of 

Uzbekistan and to permanently reside in the territory of the Republic of 

Uzbekistan are reflected in Article 1611 of the Family Code of the Republic of 

Uzbekistan. (Reference №06/1-05/1521 dated October 2016). Adoption of this 

proposal served to ensure the rights and legal interests of the child on the basis of 

the authorization of the competent authority of the Republic of Uzbekistan for 

adoption; 

cases involving deprivation of parental rights Recommendations on 

consideration at the request of children's institutions and other institutions 

deprived of parental care (letter of the Legislative Chamber of Oliy Majlis of the 

Republic of Uzbekistan dated January 4, 2020 № 02/1-01). The adoption of this 

proposal promoted children’s rights through the participation of responsible 

authorities in the case of deprivation of parental rights; 

Proposals on the right to abolish adoption in courts by parents, prosecutor, 

guardianship, curatorship, inter-agency commissions on juveniles, as well as 

proposals on the right of a child under sixteen (Letter of the Legislative Chamber 

of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan dated January 4, 2020.  

№ 02/1-01). The adoption of this proposal has provided legal support for the 

abolition of adoption in courts. 

Structure and volume of dissertation. The dissertation structure consists 

of introduction, 3 chapters, 9 paragraphs, conclusion, list of references and 

appendices. The volume of the dissertation is 148 pages. 
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