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Раздел VIII. Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства 

Статья 234. Права и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства в 

семейных отношениях 

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике 

Узбекистан, пользуются на ее территории правами и несут обязанности в семейных 

отношениях наравне с гражданами Республики Узбекистан. 

Статья 235. Признание браков, заключенных за пределами территории Республики 

Узбекистан 

Браки между гражданами Республики Узбекистан и браки между гражданами Республики 

Узбекистан и иностранными гражданами или лицами без гражданства, заключенные за 

пределами Республики Узбекистан с соблюдением законодательства государства, на 

территории которого они заключены, признаются действительными в Республике 

Узбекистан, если отсутствуют предусмотренные статьей 16 настоящего Кодекса 

обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

Браки между иностранными гражданами, заключенные за пределами территории 

Республики Узбекистан с соблюдением законодательства государства, на территории 

которого они заключены, признаются действительными в Республике Узбекистан. 

Статья 236. Расторжение брака 

Расторжение брака между гражданами Республики Узбекистан и иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, а также брака между иностранными гражданами 

на территории Республики Узбекистан производится в соответствии с законодательством 

Республики Узбекистан. 

Гражданин Республики Узбекистан, проживающий за пределами территории Республики 

Узбекистан, вправе расторгнуть брак с проживающим за пределами территории 

Республики Узбекистан супругом (супругой), независимо от его гражданства, в суде 

Республики Узбекистан. 

В случае, если в соответствии с законодательством Республики Узбекистан допускается 

расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния, брак может быть 

расторгнут в дипломатических представительствах или в консульских учреждениях 

Республики Узбекистан. 

Расторжение брака между гражданами Республики Узбекистан и иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, совершенное за пределами территории 



Республики Узбекистан с соблюдением законодательства соответствующего иностранного 

государства, признается действительным в Республике Узбекистан. 

Расторжение брака между иностранными гражданами, совершенное за пределами 

территории Республики Узбекистан с соблюдением законодательства соответствующего 

иностранного государства, признается действительным в Республике Узбекистан. 

Статья 237. Усыновление 

При усыновлении на территории Республики Узбекистан иностранными гражданами или 

лицами без гражданства ребенка, являющегося гражданином Республики Узбекистан, 

должны быть также соблюдены требования статей 151 — 167 настоящего Кодекса. 

При усыновлении на территории Республики Узбекистан ребенка, являющегося 

иностранным гражданином, необходимо получить согласие законного представителя 

ребенка и компетентного органа государства, гражданином которого является ребенок, а 

также, если это требуется в соответствии с законодательством указанного государства, 

согласие ребенка на усыновление. 

В случае, если в результате усыновления могут быть нарушены права ребенка, 

установленные законодательством и международными договорами Республики 

Узбекистан, усыновление не может быть произведено независимо от гражданства 

усыновителя, а произведенное усыновление подлежит отмене в судебном порядке. 

Усыновление ребенка, являющегося гражданином Республики Узбекистан и 

проживающего за пределами территории Республики Узбекистан, произведенное 

компетентным органом иностранного государства, гражданином которого является 

усыновитель, признается действительным в Республике Узбекистан при условии получения 

предварительного разрешения на усыновление от Министерства народного образования 

Республики Узбекистан. 

Усыновление гражданами Республики Узбекистан за пределами территории Республики 

Узбекистан ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

постоянно проживающего на территории другого государства, произведенное 

компетентным органом иностранного государства, признается действительным в 

Республике Узбекистан при условии соблюдения требований статей 152, 157 и 

1611 настоящего Кодекса. 

Статья 238. Установление содержания норм семейного права иностранного 

государства 

При применении норм семейного права иностранного государства суд или органы записи 

актов гражданского состояния и иные органы устанавливают содержание этих норм в 

соответствии с их официальным толкованием и практикой применения в соответствующем 

иностранном государстве. 

В целях установления содержания норм семейного права иностранного государства суд, 

органы записи актов гражданского состояния и иные органы могут обратиться в 

установленном порядке за содействием и разъяснениями в Министерство юстиции 

Республики Узбекистан и другие компетентные органы Республики Узбекистан либо 

привлечь экспертов. 



Заинтересованные лица вправе представлять документы, подтверждающие содержание 

норм семейного права иностранного государства, на которые они ссылаются в обоснование 

своих требований или возражений, иным образом содействовать суду и органам записи 

актов гражданского состояния и иным органам в установлении содержания норм семейного 

права иностранного государства. 

Если содержание норм семейного права иностранного государства, несмотря на 

предпринятые в соответствии с настоящей статьей меры, не установлено, применяется 

законодательство Республики Узбекистан. 


