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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что ребе-
нок является личностью, обладающей правами и нуждающейся в силу воз-
раста в защите. Важность приоритетной защиты прав и интересов ребенка 
оформлена в качестве принципа семейного права. 

Как отмечает Глава государства, Основатель мира и национального 
единства, Лидер нации, Президент РТ, уважаемый Эмомали Рахмон, 
«…дети и подростки, не достигшие совершеннолетия, до самостоятельной 
жизни должны быть окружены постоянной заботой со стороны ответ-
ственных государственных органов»1. 

Другим важным основополагающим принципом семейного права 
является право ребенка жить и воспитываться в семье. К сожалению, реа-
лизация данного права не всегда возможна, поскольку родители могут 
умереть, могут быть признаны умершими, безвестно отсутствующими, 
недееспособными, лишенными родительских прав и т.д. В таких случаях 
ребенок остается без попечения родителей. Так, согласно данным   Ми-
нистерства внутренних дел в РТ в 2016 году были лишены семейного по-
печения   45939 детей, из них 21419 девочек2. По данным Министерства 
образования и науки страны за 2018–2019 учебный год в РТ были лише-
ны семейного попечения 42034 ребенка, из них 19358 девочек. Из числа 
детей, лишенных родительского попечения, 7278 чел. имеют инвалид-
ность, из них 2879 девочек3. 

В судах республики ежедневно рассматриваются дела по усыновле-
нию, лишению родительских прав, установлению отцовства и взысканию 
алиментов. Например, за 6 месяцев 2020 года в суде района Шохмансур го-
рода Душанбе по вопросу усыновления рассмотрено 13 дел, о лишении от-
цовских прав – 2, об установлении отцовства и взыскании алиментов – 36. 

Органы опеки и попечительства и Комиссии по правам ребенка  при 
местных органах власти работают с трудновоспитуемыми детьми и их ро-
дителями, выявляют детей, оставшихся без попечения родителей, и зани-
маются их дальнейшим устройством: решают вопрос об усыновлении,  ра-
ботают с детьми – сиротами, опекунами и попечителями, участвуют в су-
дебных делах и предоставляют заключения  об  усыновлении, определении 
место жительства детей, лишении родительских прав, выносят решения об 
установлении опекуна и попечителя, об устройстве ребенка в детский дом 
для детей–сирот и т.д. 

 
1Материальная помощь Президента РТ круглым сиротам, детям и молодым нуждающим-

ся семьям Фархорского района [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.migration.tj/ru/index/index/pageId/2726- (Дата обращения: 02.03.2015 г.). 
2 Ответ на запрос № 1–1-67 от 10.05.2016 г. 
3 Ответ на запрос № – от 01.12.2019 г. 

http://www.migration.tj/ru/index/index/pageId/2726-%20(Дата
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Например  городе Турсунзаде за  первое и  второе полугодие 2020 
года  в органы опеки и попечительства и комиссии по правам ребенка 
обратились 196 граждан по различным вопросам: изменение имени и 
отчества ребенка – 164; назначение опекунства – 7; устройство ребенка  
в детский дом для детей – сирот – 8; устройство ребенка в школу–
интернат для детей с ограниченными возможностями – 1; усыновление 
ребенка – 20; определение места жительства детей (предоставление за-
ключения в суд) – 8; общение с детьми (рассмотрение дела в суде, 
предоставление заключения  со стороны комиссии по правам ребенка и 
органа опеки) – 3. 

В устном порядке для получения консультаций в приемные   дни   
в органы опеки и попечительства, и комиссии по правам   ребенка обра-
тились 327 граждан. 

Высокие темпы трудовой миграции, легкомысленное отношение к 
семейным ценностям, повторные браки родителей порождают социаль-
ное сиротство. Так, в 2016 году из 12175 детей, находящихся в государ-
ственных образовательных учреждениях типа, школа–интернат, лишь 205 
являлись круглыми сиротами, а остальные имели или одного, или обоих 
родителей4; 1459 из них имели инвалидность. Согласно     данным, за   
2019 год в РТ имеется 21 школа–интернат для детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, где находится 1841 ребенок, из них 
409 девочек. Из 1841 чел. детей, находящихся в школах–интернатах, 
лишь 125 являются круглыми сиротами, из них 30 девочек; 1255 детей не 
имеют отца, 393 ребенка не имеют матери, из них 75 девочек. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, являются наиболее 
уязвимой частью несовершеннолетних, поскольку остаются не задей-
ствованными в воспитательном процессе, могут стать объектом проти-
воправных действий, не имеют законного представителя, осуществля-
ющего защиту их прав и интересов. Следует заметить, что по сравне-
нию с 2014–2015 учебным годом количество детей, переданных на вос-
питание в государственные учреждения, в 2015–2016 учебном году уве-
личилось на 786 чел. Если сравнить данные за 2013 и 2018 годы, то 
можно обнаружить и положительную тенденцию. Так, количество де-
тей, лишенных родительского попечения, за 5 лет уменьшилось на 8856 
чел5. Безусловно, это связано с особой заботой со стороны руководства 
страны о детях, оставшихся без семейного попечения. 

В связи с этим возникает необходимость оптимальной защиты 
прав и интересов детей, оставшихся без попечения, которая невозможна 
без оперативной согласованной работы органов опеки и попечитель-

 
4 Ответ на запрос № 1–1–68 от 10.05. 2016 г. 
5 Ответ на запрос № 1–1–25 от 01.12.2019 г. 



5 

ства, правоохранительных органов, работников образовательных учре-
ждений и заинтересованных лиц. 

Отсутствие должной заботы о детях, неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязанностей по их воспитанию, образованию и содер-
жанию в Таджикистане явилось предпосылкой для принятия двух важ-
ных законов, направленных на защиту прав и интересов ребенка. В част-
ности, в РТ приняты Закон «Об ответственности родителей за обучение и 
воспитание детей» в 2011 году и Закон «О защите прав ребенка» в 2015 
году, которые усилили ответственность родителей и лиц, их заменяющих. 

Особое внимание Президента РТ к проблемам семьи, в общем, и 
детей, в частности, выразилось в объявлении 2015 года «Годом семьи». 

Кроме  того, РТ   является  участницей Конвенции о правах ребен-
ка 1989 г., и с 1993 г. представляет периодические национальные докла-
ды об её реализации. Представленные доклады свидетельствуют о 
наличии проблем, связанных с защитой прав и интересов детей, остав-
шихся без попечения родителей. Недостаточность мер, принимаемых 
для защиты прав и интересов детей, оставшихся без родительского по-
печения, обуславливает необходимость реализации комплексных мер, 
среди которых важное место занимает совершенствование законода-
тельства РТ. «…Интересы детей, сохранение  и укрепление экономиче-
ской основы семьи требуют разработки, и реализации комплекса мер 
организационно–правового и экономического характера. Это относится   
как  сфере защиты имущественных прав ребенка, так и к созданию до-
полнительных источников дохода семьи».5 

В качестве решения проблемы защиты прав и интересов ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, следует признать совершенство-
вание правового регулирования данного вопроса, в том числе путем вне-
сения изменений и дополнений в СК РТ и ряд законов РТ, а также разра-
ботку подзаконных актов по отдельным аспектам данной проблематики. 

Совершенствование правовой базы защиты прав и интересов ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, немыслимо без фундаментальной 
теоретической основы. В связи с этим возникает необходимость углублен-
ного исследования правового статуса, классификации прав и законных ин-
тересов детей, оставшихся без попечения родителей, как объектов право-
вой защиты. Необходимо усовершенствовать правовую базу и разработать 
меры по оптимизации защиты прав и интересов детей, оставшихся без по-
печения, способствующие решению проблем защиты прав и интересов 
этих детей при использовании различных форм их устройства. 

Кроме того, необходим глубокий и всесторонний анализ норм СК 
РТ, Закона «Об ответственности родителей за обучение и воспитание 
детей», Закона «О защите прав ребенка», Положения об органах опеки и 
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попечительства и других нормативных актов, содержащих правовые ос-
новы для защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

Исследование защиты прав и законных интересов детей, остав-
шихся без попечения родителей  в РТ имеет не только научную ,  но и 
практическую актуальность и значимость. Это обуславливается отсут-
ствием комплексных научных исследований защиты прав детей, остав-
шихся без попечения родителей, а имеющиеся научные труды носят 
фрагментарный характер. Это обуславливает необходимость проведения 
всестороннего комплексного исследования защиты прав и законных ин-
тересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что имеющаяся научная 
основа для определения и восполнения пробелов в правовом регулиро-
вании защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попе-
чения родителей, недостаточна. 

Вышеуказанные факторы определили актуальность проблем и вы-
бор темы для диссертационного исследования. 

Степень изученности  научной  темы. Фактически в РТ в настоящее 
время нет ни одной работы на уровне монографического исследования, 
специально посвященной защите прав и интересов детей, оставшихся без 
семейного попечения. Исследование проблем защиты прав и законных ин-
тересов детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках отдельных 
проблем гражданского и семейного права проводилось таджикским уче-
ными М.А. Махмудовым6, С.Н. Тагаевой7, Х.С. Мирсайевым8, Б.Т. Худоя-
ровым9, Ф.М. Аминовой10, Н.М. Имомовой11, Н.Ш. Курбоналиев12, И. 
Гаффорзода13, М.С. Каландарзода14, М.Ш. Саидзода15,  а также российски-

 
6 См.: Махмудов М.А. Правовые средства сохранения и укрепления семьи в Таджики-

стане. – Душанбе: «Ирфон», 1998. – 165 с. 
7 См.: Тагаева С.Н. Теоретические проблемы семейно-правовой ответственности в Рес-

публике Таджикистан: дис. ... д–ра юрид. наук. – Душанбе, 2014. – 374 с. 
8 См.: Мирсайев, Х.С. Проблемы взаимоотношений родителей и детей в международном 

частном праве: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2014. – 191 с. 
9 См.: Худояров Б.Т. Защита прав и интересов детей по семейному праву Республики Та-

джикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2000. – 191 с. 
10 См.: Аминова Ф.М. Правовое регулирование отношений по применению вспомога-

тельных репродуктивных технологий в Республике Таджикистан в контексте междуна-

родного публичного и частного права. – Душанбе: РТСУ, 2019. – 234 с. 
11 См.: Имомова Н.М. Лишение родительских прав как мера ответственности в семейном 

праве Республики Таджикистан. - Душанбе: «ЭР–граф», 2016. – 160 с. 
12 См.:  Курбоналиев Н.Ш. Проблемы защиты гражданских информационных прав ре-

бенка в Республике Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2014. – 195 с. 
13 См.: Гаффорзода И. Г. Проблемы правового статуса ребенка по законодательству Рес-

публики Таджикистан: цивилистическое исследование автореф. дис.  … д.–ра юрид. 

наук. – Душанбе, 2020. – 92 с. – (На тадж. и рус. яз.). 
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ми  учеными Ю.Ф. Беспаловым16, Е.А. Душкиной17, О.Ю. Ильиной18, А.Н. 
Левушкиным19, Н.В. Летовой20 и другими опубликованы научные работы 
по различным аспектам данной темы исследования. 

Связь исследования с программами либо научной тематикой. 
Данная диссертационная работа осуществлена в рамках научно–
исследовательской деятельности отдела частного права Института фило-
софии, политологии и права им. А. Баховаддинова НАНТ по теме: «Со-
вершенствование частноправовых основ законодательства     Республики   
Таджикистан   на период 2015 – 2019 гг.». 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Оно заключается в формирования единого науч-
ного представления о защите прав и законных интересов детей, оставших-
ся без попечения родителей, включающего в себя систему научно обосно-
ванных положений о правовом статусе и осуществлении прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также совершенствование 
действующего законодательства РТ в данной сфере. 

Задачи исследования. Достижение указанной цели предопределило 
постановку и решение следующих задач: 

– Исследовать правовой статус ребенка, оставшегося без попечения, и 
выявить его специфику; 

– Показать эволюцию системы защиты прав детей, лишенных роди-
тельского попечения, на территории исторического Таджикистана; 

– Рассмотреть права и законные интересы детей, оставшихся без по-
печения родителей, как объектов правовой защиты; 

– Разработать классификацию прав и законных интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей, и обосновать ее критерии; 

 
14 См.: Каландарзода  М.С. Особенности защиты имущественных прав ребенка по зако-

нодательству Республики Таджикистан: автореф. дис.  … канд. юрид. наук. – Душанбе, 

2020. – 72 с. – (На тадж. и рус. яз.). 
15 См.: Саидзода М.Ш. Семейно-правовые проблемы воспитания детей в Республике Та-

джикистан: автореф. дис.  … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2020. – 72 с. – (На тадж. и рус. 

яз.). 
16 См.: Беспалов Ю.Ф. Теоретические и практические проблемы реализации семейных 

прав ребенка в Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук.– М., 2003. - 348 с. 
17 См.: Душкина  Е.А. Проблемы защиты семейных прав по семейному законодательству 

Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. – Белгород, 2006. - 170 с. 
18 См.: Ильина О.Ю. Интересы ребенка в семейном праве России. – М.: Городец, 2006. – 192 с. 
19См.: Левушкин А.Н., Серебрякова А.А. Семейное право. – Ульяновск: УлГУ, 2011. – 368 c. 
20Летова Н.В. Семейный статус ребенка: проблемы теории и практики: монография. – М.: 

Проспект, 2018. –144 с. 
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– Аргументировать наличие особого субъектного состава участников 
правоотношений по защите прав детей; 

– Выявить особенности осуществления прав и законных интересов 
детей, находящихся под опекой (попечительством), в РТ; 

– Исследовать проблемы, связанные с защитой прав и интересов де-
тей, находящихся в воспитательных и лечебных учреждениях и учрежде-
ниях социальной защиты населения, и доказать неоднородность государ-
ственной опеки и попечительства; 

– Раскрыть проблемы защиты прав и законных интересов ребенка, 
связанные с передачей ребенка на усыновление, и предложить пути их ре-
шения; 

– Рассмотреть проблемы реализации прав и законных интересов ре-
бенка на семейное воспитание путем применения иных форм устройства 
детей и обосновать направления для совершенствования; 

– Разработать и обосновать теоретические положения и предложения 
по внесению изменений и дополнений в СК РТ, касающиеся защиты прав и 
законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Объектом исследования выступают общественные отношения в 
сфере защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Предметом исследования выступают нормы международных дого-
воров, действующее законодательство РТ, правоприменительная практика, 
а также сложившиеся теоретические положения о защите прав и законных 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Этап, место и период исследования (исторические рамки иссле-
дования) 

Автор настоящего исследования с 2013 года занимается вопросами 
защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения роди-
телей. В целях системного, полного и всестороннего изучения вопросов 
усиления правовой защиты прав и законных интересов детей, оставшихся 
без попечения родителей, в диссертационном исследовании особое внима-
ние уделяется историческому изучению этого явления на разных этапах, 
включая: 

а) правовое регулирование с древнейших времен, т.е. периода госу-
дарства Сасанидов (227–651 гг.) и государства Саманидов (875–999 гг.); 

б) формирование и развитие эффективных методов защиты прав 
детей, назначение опекунов и попечителей и воспитание их в семье (в 
частности, учреждение приютов для беспризорников в России в 1764 – 
1918 годах). 

В рамках данного диссертационного исследования изучено формиро-
вание и регулирование правовой защиты законных интересов детей, 
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оставшихся без попечения родителей. Следует отметить, что работа осве-
щает различные исторические этапы защиты прав детей–сирот и беспри-
зорных, охватывает также законодательство Советского Союза, которое 
было направлено на улучшение правового положения детей-сирот, остав-
шихся без попечения, в   период 1918–1928 гг., 1936–1943 гг. 

Теоретическая основа исследования. Теоретической основой ис-
следования явились труды известных ученых, занимающихся исследовани-
ем проблем защиты прав и интересов несовершеннолетних: М.А. Махмуд-
зода, С.Н. Тагаевой, И.Х. Бабаджанова, Б.Т. Худоёрзода, М.З. Рахимзода, 
Х.Н. Химатова, М.В. Антокольской, Ю.Ф. Беспалова, О.В. Бутько, Е.М. 
Ворожейкина, Б.А. Джандарбека, Е.А. Душкиной, Н.М. Ершовой, А.Е. Ка-
занцевой, Н.В. Летовой, А.Н. Левушкина, Л.Ю. Михеевой, А.М. Рабец, З.В. 
Ромовской, С.Ю. Чашковой и др. 

Методологические основы исследования. Методологические ос-
новы исследования составляют общенаучные, специальные и частнона-
учные методы научного познания: диалектический, прогностический, 
формально-юридический, сравнительно–правовой,  логический,  стати-
стический, метод правового моделирования и метод комплексного ана-
лиза и др. Применение этих методов  позволило рассмотреть объект ис-

следования в широком научно-теоретическом плане. Диалектический 
метод был применен при исследовании отечественного законодатель-
ства прошлых лет, касающегося деятельности органов опеки и попечи-
тельства.  На основе сравнительно-правового метода был проведен ана-
лиз практики деятельности органов  опеки и попечительства. С помо-
щью логического метода и метода формально-юридической техники 
был исследован и обобщен практический материал, и на его основе 
сформулированы предложения по совершенствованию законодательства 
РТ в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей. 
Комплексное применение указанных методов позволило всесторонне, 
полно и объективно изучить предмет исследования и решить постав-
ленные в работе задачи. 

Эмпирическая предпосылка исследования. Эмпирическую пред-
посылку исследования составляют статистические данные Министерства 
образования и науки РТ,  Министерства труда и социальной защиты насе-
ления РТ,  Министерства внутренних дел РТ, а также материалы судебной 
практики районных судов РТ. 

Научная новизна исследования заключается в проведенном автором 
комплексном анализе правового статуса ребенка, оставшегося без попече-
ния, рассмотрение прав и интересов ребенка как объектов правовой защи-
ты, проблем реализации прав и интересов ребенка при использовании раз-
личных форм устройства детей, а также в рассмотрении судебной практи-
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ки. В результате была предложена система научно обоснованных положе-
ний о правовом статусе и реализации прав и интересов детей, оставшихся 
без попечения родителей, выводов и рекомендаций по совершенствованию 
действующего законодательства РТ в данной сфере. 

В работе содержится ряд практических рекомендаций, направленных 
на дальнейшее совершенствование законодательства по вопросам защиты 
прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, в области 
семейного права. 

В диссертации в процессе всестороннего объективного анализа раз-
личных подходов научно обоснована авторская позиция, важность приори-
тетной защиты прав и интересов ребенка в качестве принципа семейного 
права. 

Положения, выносимые на защиту: 
Обоснована позиция о распространении последствий правового ста-

туса ребенка, оставшегося без попечения родителей, и на правовое поло-
жение детей, находящихся на воспитании у родственников. С целью защи-
ты прав и интересов детей, находящихся на попечении родственников, 
имеющих соответствующие документы, аргументируется необходимость 
замены конструкции «ребенок, оставшийся без попечения родителей» на 
категорию «ребенок, оставшийся без семейного попечения» в соответ-
ствующих правовых нормах. Предлагается внесение изменений в Закон РТ 
«О защите прав ребенка» и в другие нормативно-правовые акты с целью 
приведения их в единообразие; 

2. Аргументировано наличие особого субъектного состава участников 
правоотношений по защите прав детей, оставшихся без попечения, по-
скольку она осуществляется путем обращения одних государственных ор-
ганов (в данном случае речь идет об органах опеки и попечительства) в 
другие; 

3. Проведено обоснование законного интереса ребенка как любого 
блага для него, достижение и реализация которого не противоречит дей-
ствующему законодательству. Доказана двойственность правовой природы 
понятия «законный интерес ребёнка, оставшегося без попечения родите-
лей», выражающаяся, с одной стороны, в отсутствии корреспондирующей 
обязанности к интересу, а значит, и правового обеспечения, а с другой – в 
допущении превалирования интересов над правами в правовом регулиро-
вании; 

4. Обосновано, что отношения между родителями и детьми в преоб-
ладающем большинстве носят личный неимущественный характер, а в 
случае оставления ребенка без попечения преобладают требования по 
обеспечению ему возможности реализации имущественных прав. В то же 
время законные интересы детей, находящихся на попечении, и законные 
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интересы детей, не имеющих попечения, одинаковы и не зависят от при-
знания ребенка оставшимся без попечения; 

5. Аргументировано, что императивное требование семейного за-
конодательства о том, что самостоятельное осуществление родитель-
ских прав родителей ребенка, не состоящих в браке, возможно с 17 лет, 
и диспозитивное правило о том, что опека над ребенком несовершенно-
летних родителей возможна с 16 лет, указывает на наличие недостатков 
в правовом регулировании данного вида устройства детей. С целью 
устранения пробела в семейном законодательстве целесообразно изме-
нить правовое закрепление изменения возраста несовершеннолетних 
родителей, в отношении детей которых может быть установлена опека, 
с 16 лет на 17 лет; 

6. Государственная опека и попечительство по своей природе неодно-
родны, в связи с чем, обоснована необходимость дифференцирования их на 
две разновидности. Первая разновидность государственной опеки и попе-
чительства характеризуется наличием государственного опекуна или попе-
чителя в лице администрации воспитательного, лечебного учреждения или 
учреждения социальной защиты населения, а также опекуна или попечите-
ля, назначенного в индивидуальном порядке, в лице законного представи-
теля: родителя, опекуна (попечителя) или усыновителя. Вторая разновид-
ность характеризуется наличием лишь государственной опеки или попечи-
тельства и отсутствием связи с законными представителями; 

Практические предложения 
7. Для реализации прав и законных интересов ребенка на семейное 

воспитание путем применения иных, кроме опеки (попечительства) и усы-
новления, форм устройства детей необходимо разработать систему норма-
тивных правовых актов, предусматривающих такую возможность, тем са-
мым приведя их в соответствии с Законом РТ «О защите прав ребенка». 
Обоснована необходимость разработки положений о патронатной семье 
(воспитателях), поскольку данная форма устройства детей позволит ребен-
ку получить право жить и воспитываться в семье: 

а) Внести изменения во второе предложение ч. 2 ст. 62 СК РТ и изло-
жить его в следующей редакции: 

«…До достижения несовершеннолетними родителями   возраста   
семнадцати лет ребенку назначается опекун, который будет осуществлять 
его воспитание совместно с несовершеннолетними родителями ребенка...». 

б) Включить в ч. 1 ст. 153 СК РТ седьмое предложение в следующей 
редакции: 

«…– на возмещение вреда при повреждении здоровья, на возмещение 
имущественного ущерба и на возмещение морального вреда». 
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в) Необходимо разработать Положение о патронатной семье, Положе-
ние об оплате труда патронатным родителям (воспитателям), Типовой до-
говор о патронатной семье. 

Кроме того, необходимо развить положения о патронатной семье 
(воспитателях) путем внесения изменений и дополнений в СК РТ, УК РТ, 
Кодекс РТ об административных правонарушениях, Закон РТ «О пенсион-
ном обеспечении граждан Республики Таджикистан» и другие норматив-
ные правовые акты. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Поло-
жения и выводы диссертации восполняют пробел в комплексном исследо-
вании защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей, и могут быть использованы для совершенствования семейного 
законодательства РТ в данной сфере. Кроме того, они могут стать предме-
том дальнейших научных исследований в данной области. 

Содержащийся в работе теоретический материал может быть ис-
пользован в процессе преподавания дисциплин «Семейное право», 
«Гражданское право» в учебных заведениях высшего профессионального 
образования РТ. 

Степень достоверности результатов. Степень достоверности ре-
зультатов зависит от выбранного метода исследования, комплексности  
научных и практических материалов, анализ законодательства РТ  в данной 
сфере. Эти важные моменты   в диссертационном исследовании надежно 
подкреплены научными выводами рекомендациями. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Те-
ма исследуемой диссертации и ее содержание  в целом соответствует пас-
порту научной специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринима-
тельское право; семейное право; международное частное право (юридиче-
ские науки). 

Личный вклад соискателя учёной степени. Диссертационное ис-
следование является научным трудом, выполненным автором самостоя-
тельно. Основные идеи, имеющие теоретическую и практическую значи-
мость, выносимые на защиту положения, выводы и обобщения, практиче-
ские рекомендации по совершенствованию законодательства РТ в сфере 
семейного права, в частности защиты прав детей–сирот, оставшихся без   
попечения, принадлежат   диссертанту лично.  Сформулированные   в дис-
сертации положения и научные результаты основаны на самостоятельном 
исследовании автора и имеют научное и практическое значение. Автором 
предлагаются теоретические положения и рекомендации по дальнейшему 
совершенствованию действующего законодательства и теоретических раз-
работок в науке семейного права. Научные публикации и выступления ав-
тора на различных научно – практических конференциях международного 
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и республиканского уровня подтверждают его компетентность в анализи-
руемых в диссертации вопросах. Личный вклад соискателя проявляется в 
самостоятельном проведении диссертационного исследования. В ходе ис-
следования определены ключевые понятия по теме диссертации, имеющие 
теоретическую и практическую значимость, и даны рекомендации по со-
вершенствованию семейного законодательства РТ. 

Апробация и применение результатов диссертации. Настоящее 
диссертационное исследование выполнено в отделе частного права Инсти-
тута философии, политологии и права им. А. Баховаддинова НАНТ. Оно 
также неоднократно обсуждено и рекомендовано к защите на кафедре 
гражданского права юридического факультета ТНУ.  Основные положения, 
выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертационном исследовании, 
изложены в докладах и выступлениях автора на международных и респуб-
ликанских научно – практических конференциях: 

– Материалы международной научно – практической конференции 
«Семейное право и законодательство: политические и социальные ориен-
тиры совершенствования (г. Тверь, 2015 г.) Тема доклада: «Характеристика 
правового статуса ребенка, оставшегося без родительского попечения». 

– Республиканской научно – практической конференции «Основные 
тенденции развития современного права: вопросы теории и практики». (г. 
Казань, 1 ноября 2017 г). Тема доклада: «Перспективы реализации прав и 
законных интересов ребенка на семейное воспитание при устройстве детей 
в патронажную семью в республике Таджикистан». 

– IV–й Всероссийской научно – практической конференции «Основ-
ные тенденции развития современного права: проблемы теории и практики 
(Казань, 7 февраля 2020 г.) Тема доклада: «К проблеме международного 
усыновления в Республики Таджикистан». 

–  Республиканская конференция «Президент – гарант достойной 
жизни» (г. Душанбе 13 ноября 2020). Тема доклада: «Роль национального 
лидерства в устойчивом развитии страны». 

– Международная конференция «Женщины и домохозяйственная эко-
номика (политика, программы и успешный опыт, коррекция законов, обо-
гащение домашнего хозяйства)» (г. Тегеран 9 марта 2021 г видеоконферен-
ция – онлайн). 

– Республиканская конференция «Помощник насилие в семье, дости-
жение, проблемы и продолжение усилий» (г. Душанбе 8 апреля соли 2021 г). 

Тема доклада: «Насилие в семье и его последствия ». 
– Региональная конференция «Устойчивое развитие и лидерство 

женщин в Центральной Азии» (г. Душанбе 29 октября 2021 г.  видеоконфе-
ренция – онлайн).  Тема доклада: «Достижения и проблемы в реализации 
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устойчивого развития в странах Центральной Азии, укрепление партнеров 
женщин и женщин в Центральной Азии». 

– Республиканская конференция  посвященное  международному дню 
защиты детей (Душанбе, 1 июня 2022 г.) «Вопросы защиты детей в Респуб-
лике Таджикистан» Тема доклада: «Дети и их права в соответствии с зако-
нодательством Республики Таджикистан». 

Апробация результатов научного исследования также осуществлялась 
в ходе подготовки проекта Закона РТ «О защите прав ребенка» (декабрь 
2014 г.). 

Публикации  по теме диссертации. Основные научные выводы и 
предложения автора отражены в 11 статьях. Шесть статей опубликованы в 
ведущих рецензируемых журналах, указанных в перечне Высшей аттеста-
ционной комиссии при Президенте РТ, а также пять в иных изданиях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, состоящих из восьми параграфов, заключения и списка исполь-
зованных нормативно – правовых актов и литературы. Общий объем дис-
сертации составляет 190с. 

 
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, сте-
пень её разработанности, объект и предмет исследования, цели, задачи, а 
также методологические и теоретические основы исследования, его науч-
ная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования. 

В первой главе диссертации – «Правовая характеристика положе-
ния детей, оставшихся без попечения» – подвергаются анализу вводные 
положения, касающиеся определения правового положения детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

Первый параграф первой главы диссертации «Правовой статус ре-
бенка, оставшегося без попечения» – посвящен анализу национальных 
законодательных норм, а также норм международного права, регламенти-
рующих правовое состояние детей, оставшихся без попечения родителей. 
В качестве таких документов автор называет Конституцию РТ, Конвенцию 
о правах ребенка от 20 ноября 1989 г., Всеобщую декларацию прав челове-
ка от 10 декабря 1948 г., Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах от 16 декабря 1966 г. и т.д. 

Автор делает акцент на то, что в Республике Таджикистан на консти-
туционном уровне детям гарантирована особая защита со стороны госу-
дарства (ст. 33–34 Конституции РТ). Подобная норма вовсе не является 
дискриминацией, а выступает рациональной закономерностью, отвечаю-
щей требованиям справедливости, поддерживаемой государством. 
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Как отмечает глава Республики Таджикистан Э. Рахмон, «…дети и 
подростки, не достигшие совершеннолетия, до самостоятельной жизни 
должны быть окружены постоянной заботой со стороны ответственных 
государственных органов». Аргументируется мнение, в соответствии с ко-
торым, учитывая уязвимое положение детей, оставшихся без попечения 
родителей, защита прав и интересов указанной категории лиц со стороны 
государства приобретает чрезвычайно важное  значение. 

Автор делает указание об отсутствии легального определения катего-
рии «ребенок, без родительского попечения» в Семейном кодексе РТ.  Од-
нако ст. 122 Семейного кодекса РТ перечисляет отдельные случаи, при 
наступлении которых ребенок может считаться лишенным родительского 
попечения. В свою очередь, ст. 1 Закона РТ «О защите прав ребенка» от 
2015 г.  закрепляет следующее определение: «… ребенок, оставшийся без 
попечения родителей – ребенок, который остался без попечения родителей 
или единственного родителя, в связи с ограничением или лишением их ро-
дительских прав, признанием родителей безвестно пропавшими, объявле-
нием родителей умершими, признанием недееспособными (ограниченно 
дееспособными), отбыванием родителями наказания в местах лишения 
свободы, уклонением родителей от воспитания ребенка или от защиты его 
прав и интересов, в том числе при отказе родителей от принятия своего ре-
бенка из воспитательно-образовательных или лечебных учреждений, а 
также оставшийся в иных случаях без родительского попечения». 

Автор отмечает, что сегодня в республике многие дети проживают с 
родственниками, в то время как их родители находятся на заработках. По 
мнению автора и их нельзя признать оставшимися без попечения родите-
лей, хотя фактически над ними не осуществляется попечение со стороны 
родителей. 

Таким образом, автором подчёркивается неопределенность ситуации, 
возникшей из–за несоответствия терминологического аппарата нормам за-
конодательства и сложившейся в действительности практики. 

В целях устранения указанных несоответствий автором предлагается 
заменить конструкцию «ребенок, оставшийся без попечения родителей» на 
категорию «ребенок, оставшийся без семейного попечения». Таким обра-
зом, предлагается в ст. 1 Закона «О защите прав ребенка внести следующее 
изменение: «Ребенок, оставшийся без семейного попечения – ребенок, ко-
торый остался без попечения родителей и иных членов семьи». 

Автором делается вывод, о том, что подобная корректировка, кроме 
всего прочего, будет в достаточной степени удовлетворять и нормам меж-
дународного права. Так, статья 20 Конвенции о правах ребенка от 20 нояб-
ря 1989 г. закрепляет положение о том, что ребенок, временно или посто-
янно лишенный окружения близких, или который в его личных интересах 
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не может оставаться в такой семье, имеет право на особого рода защиту, а 
также помощь, которая в свою очередь предоставляется государством. По-
следнее обеспечивает уход за ребенком в соответствии со своими нацио-
нальными интересами. 

Во втором параграфе первой главы «Защита прав ребёнка на терри-
тории исторического Таджикистана – автор поэтапно рассматривает 
становление и развитие института опеки и попечительства над детьми, 
оставшимися без попечения. 

Путём анализа доктринальных точек зрения отмечается, что еще во 
времена зороастризма, в эпоху существования Сасанидского государства со 
стороны властей предпринимались попытки по защите прав и законных 
интересов детей, оставшихся без попечения. В Судебнике Сасанидов рас-
крываются нормы об опеке и попечительстве того времени. Опека и попе-
чительство, как отмечается, была известна под термином «сардор». 

Автором обосновывается положение, что права и законные интересы 
детей не всегда являлись объектами правовой защиты. В качестве примера 
автор указывает на то, что в давние времена родители не наказывались за 
детоубийство. 

Проведён анализ особенностей опеки в эпоху Саманидов. Сделан вы-
вод о том, что нормы мусульманского права также большое внимание уде-
ляли опеке и попечительству (хаджру). Опека над несовершеннолетними 
устанавливалась в случае смерти их отца. 

Шариат предоставляет детям отдельные права и гарантирует их защи-
ту. Ислам запретил детоубийство. Обеспечение ребенка, лишенного роди-
телей, осуществлялось за счет казны. В случае отсутствия средств на обес-
печение, содержание возлагалось на мусульман. 

Анализ положений ранее действовавшего законодательства показал, 
что, несмотря на отсутствие единой действующей системы защиты прав 
детей, лишенных родительского попечения, существовали некоторые раз-
розненные нормы по защите прав и интересов детей вышеуказанной кате-
гории. 

В третьем параграфе первой главы – «Права и законные интересы 
детей, оставшихся без попечения родителей, как объекты правовой 
защиты» – автор делает акцент на корреляции таких категорий как «пра-
во» и «законный интерес»,  обосновывая при  этом точку зрения о наличии 
особенностей отношений по защите детей, оставшихся без попечения. 

Автором говорится о том, что, несмотря на множественность иссле-
дований, в доктрине не сложилось единства мнений ученых относительно 
разграничения понятий «право» и «законный интерес». 

Именно поэтому на сегодняшний день, по мнению диссертанта, 
наблюдается отсутствие однозначно устоявшегося определения. 
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Термин «интересы ребенка» достаточно часто употребляется в семей-
ном законодательстве Республики Таджикистан, причем в различном кон-
тексте; тем не менее, содержание указанной категории продолжает оста-
ваться нераскрытым. Законодатель не устанавливает критериев соответ-
ствия интересов родителей интересам детей и не дает определения термина 
«интересы детей». 

Автор считает, что интерес может выступать как в качестве субъек-
тивной, так и в качестве объективной категории. С одной стороны, интерес 
имеет свою принадлежность, и относится к тому или иному конкретному 
лицу. Как правило, каждый взрослый человек, за исключением недееспо-
собного лица, способен определить направление своих интересов. По-
скольку носителями интересов являются люди, осознавшие интересы, по-
следние в то же время и субъективны. Однако, когда дело касается ребенка, 
все обстоит иначе. Так, в качестве примера автор рассматривает ситуацию с 
малолетним ребенком, лишенным родительского попечения, в силу своего 
возраста и умственного развития, как правило, не способным самостоя-
тельно прийти к решению, удовлетворяющему его интересам. А потому ав-
тор считает, что вряд ли в данном случае категория «интерес» может вы-
ступать в качестве субъективной категории. 

Понятие «интерес» тесно связано с понятием «желание».  Однако их 
отождествление автор считает ошибкой. К примеру, когда дело касается ре-
бенка, проживающего в семье, где оба родителя страдают алкогольной ли-
бо наркотической зависимостью, и, как следствие, надлежаще не выпол-
няют своих обязанностей в отношении ребенка, лишение родительских 
прав в данном случае удовлетворяет интересам ребенка, но не всегда соот-
ветствует его желаниям. 

Законодатель не перечисляет виды интересов, которые можно отнести 
к интересам, охраняемым законом. Таким образом, автор считает возмож-
ным сделать вывод о том, что «законным» может быть признан любой ра-
зумный интерес. Определение критериев и пределов разумности, опять же, 
возлагается на те, или иные государственные органы. Обычно в качестве 
таковых выступают суд и органы опеки и попечительства. 

Автором обосновывается мнение о том, что категорию «интерес» сле-
дует определить в качестве индивидуального блага. Диссертант считает, 
что в свою очередь законный интерес ребенка – любое благо для ребенка, 
достижение и реализация которого не противоречит действующему зако-
нодательству. 

Из всего изложенного в параграфе автором выводится заключение, 
что права детей, оставшихся без попечения родителей, выступают в ка-
честве объектов правовой защиты. Однако в нормальном случае при се-
мейном воспитании защита прав и интересов детей принадлежит их ро-
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дителям, которые выступают законными представителями своих детей в 
отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том 
числе в судах. Причем специальных полномочий в данном случае не 
требуется. 

В случае же, когда речь идет о ребенке, оставшемся без попечения, по 
мнению автора, защита его прав вменяется органам опеки и попечитель-
ства.    Автором делается вывод о том, что защита прав детей без попечения 
осуществляется путем обращения одних государственных органов (в дан-
ном случае речь идет об органах опеки и попечительства) в другие. Налицо 
особый субъектный состав участников правоотношений по защите. 

Что касается использования законодателем конструкции «законный 
интерес», автор отмечает, что последняя имеет место в тех случаях, когда 
наблюдается невозможность урегулирования того или иного поведения 
нормами права. Данное понятие используется законодателем для разреше-
ния ситуаций, требующих сугубо индивидуального подхода в каждом кон-
кретном случае. 

Автором сделан вывод о двойственности природы конструкции «за-
конные интересы». С одной стороны, они не обеспечены законом, как пра-
вовые нормы, поскольку интересам не корреспондируют обязанности, с 
другой стороны, законодатель допускает превалирование интересов над 
правами, придавая им особую значимость. 

В четвёртом параграфе – «Классификация прав и законных инте-
ресов детей, оставшихся без попечения родителей» – автором была   
предпринята попытка классификации прав и законных интересов детей, 
оставшихся без попечения, а также проведена параллель в отношении прав 
и интересов ребенка вообще. 

В качестве преобладающей классификации прав детей автор называет 
классификацию прав детей на имущественные и неимущественные. Одним 
из основных имущественных прав детей без попечения, по мнению автора, 
выступает право на содержание. Если в нормальном случае родители непо-
средственно сами содержат ребенка, что является проявлением родитель-
ской заботы с их стороны, то в случае с детьми без попечения родители 
лишь опосредованно участвуют в содержании ребенка посредством выпла-
ты алиментов либо иных денежных средств. 

Автор условно разделяет законные интересы детей, оставшихся без 
попечения, на следующие виды: 

1. Оговоренные законодателем и неоговоренные законодателем; 
2. Осознаваемые ребенком без попечения и неосознаваемые; 
3. Имущественные и неимущественные; 
4. Прямые и косвенные; 
5. Охраняемые законом и неохраняемые законом. 
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Раскрывая содержание указанных видов, автор считает, что законные 
интересы, которые прямо предусмотрены законодателем, являются огово-
ренными, а те, что нет – неоговоренными. В свою очередь, некоторые за-
конные интересы могут быть осознаваемыми ребенком, оставшимся без 
попечения (к примеру, интерес по посещению спортивной секции), а неко-
торые – нет (к примеру, в случае лишения родительских прав ребенок, не-
смотря на то, что последующее проживание с родителями противоречит 
его интересам, тем не менее, не осознает этого и не желает с ними расста-
ваться). 

Законный интерес может иметь имущественное (материальное) либо 
неимущественное (нематериальное) содержание. К примеру, интерес полу-
чения денежного подарка на день рождения является разновидностью 
имущественного интереса, а интерес получения внимания от родителей и 
иных родственников – нематериального. 

Интересы ребенка без попечения могут иметь как прямое, так и кос-
венное выражение, быть охраняемыми законом (к примеру, интерес воспи-
тываться в семье), и неохраняемыми (к примеру, ходить в секцию по пла-
ванию). 

В целом из всего вышеизложенного в настоящем параграфе автор 
приходи к заключению, что отношения между родителями и детьми в об-
щем случае в преобладающем большинстве носят  личный неимуществен-
ный характер, а  в случае оставления ребенка без попечения преобладаю-
щими выступают, как правило, родительско – детские отношения по пово-
ду имущественных благ, в то время как законные интересы могут иметь 
место в равном соотношении. 

Вторая глава – «Проблемы реализации прав и интересов ребенка 
при использовании различных форм устройства детей» – состоит из че-
тырёх параграфов. В настоящей главе подвержены анализу вопросы осу-
ществления защиты прав и законных интересов ребенка при различных 
формах устройства детей. 

В первом параграфе второй главы «Осуществление прав ребенка 
при установлении опеки и попечительства» – диссертантом вносится 
ряд практических предложений, связанных с усовершенствованием право-
вого регулирования отношений, связанных с установлением пеки и попе-
чительства над детьми. 

В современных условиях опека и попечительство относятся к наибо-
лее распространенным формам устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

Популярность опеки и попечительства как форм устройства детей в 
Таджикистане диссертант объясняет несколькими обстоятельствами: 
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– во-первых, зачастую опекунами или попечителями становятся род-
ственники ребёнка, которые преследуют цель: а) обеспечить нуждающего-
ся ребёнка семейным воспитанием; б) сохранить информацию о происхож-
дении ребёнка, поддерживая связь между ним и родственниками умершего 
родителя; в) имущество, имеющееся у ребёнка, переходит в управление 
опекуну или попечителю до достижения совершеннолетия. Сохранение 
информации о родителях ребёнка и принятие на воспитание сироты при-
знается благородным поступком с точки зрения мусульманской религии и 
приветствуется таджикским обществом; 

– во–вторых, установление опеки (попечительства) осуществляется 
путем обращения в органы опеки и попечительства в административном 
порядке и не требует судебного производства; 

– в–третьих, законодательством предусматривается государственная 
помощь семье, в которой имеется ребёнок, принятый на воспитание. 

Автор приходит к умозаключению, что при установлении опеки или 
попечительства представительство прав ребенка является не основной, а 
дополнительной задачей. 

По мнению автора, установление опеки или попечительства над 
детьми, оставшимися без семейного попечения, направлено, прежде 
всего, на их воспитание и образование, а также защиту их прав и инте-
ресов, в связи с чем диссертантом обосновывается необходимость рас-
ширения перечня прав ребенка, находящегося под опекой (попечитель-
ством), за счет включения в ч. 1 ст. 153 СК РТ шестого предложения, 
содержащего право на возмещение вреда при повреждении здоровья, 
при причинении имущественного ущерба и на возмещение морального 
вреда при причинении нравственных страданий ребенку, и  изложить ее 
в следующей редакции: 

«…– на возмещение вреда при повреждении здоровья, на возмещение 
имущественного ущерба и на возмещение морального вреда». 

В частности, целесообразно законодательно закрепить право ребёнка, 
находящегося под опекой, на возмещение вреда при повреждении здоро-
вья, на возмещение причиненного имущественного ущерба и на возмеще-
ние морального вреда. 

Кроме того, автором аргументируется необходимость приведения к 
единообразию правового регулирования положения об императивном тре-
бовании семейного законодательства о возможности самостоятельного 
осуществления родительских прав родителями ребенка, не состоящими в 
браке, с 17 лет и диспозитивное правило о том, что опека над ребенком 
несовершеннолетних родителей возможна с 16 лет. С целью устранения 
пробела в семейном законодательстве диссертант приходит к выводу о це-
лесообразности изменения правового закрепления возраста несовершенно-
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летних родителей, в отношении детей которых может быть установлена 
опека, с 16 лет на 17 лет. 

Во втором параграфе второй главы – «Защита прав и интересов де-
тей, находящихся в воспитательных и лечебных учреждениях и учре-
ждениях социальной защиты населения». 

Автор обосновывает позицию, согласно которой следует различать 
индивидуальную опеку или попечительство и государственную опеку, и 
попечительство. В первом случае к опекунам (попечителям) предъявля-
ются определенные требования, о которых говорилось в параграфе. В 
случае государственной опеки и попечительства ребенок попадает в вос-
питательное и лечебное учреждение по направлению Министерства обра-
зования и науки Республики Таджикистан с учетом заключения респуб-
ликанской психолого-медико-педагогической консультации. Воспитатели, 
выполняющие обязанности по уходу и надзору за ребенком, обладают 
квалификацией, которая подтверждается соответствующим дипломом и 
стажем работы. 

Согласно утверждению автора, государственная опека и попечитель-
ство по своей природе неоднородна, в связи с этим обосновывается необ-
ходимость дифференциации ее на две разновидности. 

Первая разновидность государственной опеки или попечительства 
характеризуется наличием государственного опекуна или попечителя в 
лице администрации воспитательного, лечебного учреждения или учре-
ждения социальной защиты населения, а также опекуна или попечителя, 
назначенного в индивидуальном порядке в лице законного представителя: 
родителя, опекуна (попечителя) или усыновителя. В данном случае дис-
сертант усматривает в государственной опеке, сочетание в себе элементов 
индивидуальной. 

Известно, что причины нахождения детей в воспитательных, лечеб-
ных учреждениях и учреждениях социальной защиты населения могут 
быть разнообразными. Иногда ребенок остается без семейного попечения в 
определенный период, когда родители, опекуны (попечители), усыновите-
ли не в состоянии исполнять свои обязанности по уважительным причинам 
(серьезная болезнь, длительная командировка, трудовая миграция и т.д.). В 
таких случаях передача ребенка оформляется актом органов опеки и попе-
чительства и в данном случае обязанности законных представителей не 
прекращаются, то есть родители, опекуны (попечители), усыновители пе-
риодически посещают ребенка, реализуя право на общение с ним. Соглас-
но семейному законодательству временное помещение ребенка опекуном 
или попечителем в воспитательное, лечебное учреждение и учреждение 
социальной защиты населения не прекращает прав и обязанностей опекуна 
или попечителя в отношении этого ребенка. 
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Вторая разновидность характеризуется наличием лишь государствен-
ной опеки или попечительства и отсутствием связи с законными предста-
вителями. 

Автор доказывает, что в отличие от семейного воспитания, воспита-
ние ребенка в государственных воспитательных, лечебных учреждениях и 
учреждениях социальной защиты населения обладает спецификой, которая 
выражается в четкой регламентации форм и методов воспитания. В данном 
случае установленные нормативы регулируют воспитательный процесс в 
детском коллективе. Воспитание, осуществляемое в рамках установленных 
нормативов, позволяет подготовить ребенка к самостоятельной жизни, не 
унижая его чести и достоинства. 

Важной составляющей воспитательного процесса, по мнению автора, 
является обеспечение ребенку права на образование. Образование ребенка 
неразрывно связано с его обучением и воспитанием, являясь основным 
средством социализации и развития личности. 

Право на образование приобретается человеком естественным обра-
зом, по факту своего рождения, поскольку каждому человеку свойственно 
развиваться, накапливать опыт и получать новые знания, творить и переда-
вать все накопленное им другим поколениям. Нахождение ребенка в воспи-
тательном, лечебном учреждении или учреждении социальной защиты 
населения по мнению автора не должно лишать его права на получение ос-
новного образования, которое относится к основным обязанностям. 

Образование является одним из основных условий полноценного су-
ществования человека в обществе. 

В современных условиях не всегда дети, находящиеся в воспитатель-
ных, лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты населе-
ния, могут в полной мере осуществить свое право на образование. 

Право на образование детей, находящихся в интернатных учреждени-
ях, ограничено по сравнению с правом детей, воспитывающихся в семье. 

Реализация права на образование в учреждениях государственной 
опеки (попечительства) ограничена лишь теми возможностями, которые в 
них созданы. Сложно говорить о возможности получения дополнительного 
образования в виде изучения иностранных языков, обучения музыке, заня-
тия спортом. 

Исходя из вышеизложенного, автор приходит к выводу, что защита 
прав и интересов детей, находящихся в воспитательных и лечебных учре-
ждениях и учреждениях социальной защиты населения, немыслима без 
четкой координации действий государственных органов и детских учре-
ждений. 

Диссертантом обоснована необходимость проведения регулярных 
проверок учреждений, в которых находятся дети, оставшиеся без попече-
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ния родителей, со стороны сотрудников соответствующих министерств, 
органов опеки и попечительства не реже одного раза в месяц и уполномо-
ченного по правам ребенка – не реже одного раза в полгода. 

В третьем параграфе второй главы – «Проблемы защиты прав и за-
конных интересов ребенка при усыновлении» – автором рассматрива-
ются проблемные аспекты регламентирования отношений, возникающих в 
результате усыновления (удочерения). 

Диссертант считает, что, упрощение процедуры усыновления (удоче-
рения) должно затрагивать вопросы создания базы данных детей, планиру-
емых на передачу на семейное воспитание, и доступа к ним граждан рес-
публики, отвечающих предъявляемым законодательством требованиям. 

Что касается требований к лицам, которые могут выступить в каче-
стве усыновителей, то ст. 127 СК РТ содержит их исчерпывающий пере-
чень. В частности усыновителями могут быть только граждане страны, до-
стигшие возраста совершеннолетия, имеющие определенное место жи-
тельства; не имеющие судимости за совершение умышленного преступле-
ния на момент усыновления; не направленные на принудительное лечение 
за совершение преступления; не являющиеся недееспособными или огра-
ниченно дееспособными; не лишенные родительских прав или не ограни-
ченные судом в родительских правах; не отстраненные от обязанностей 
опекуна (попечителя), усыновителя за ненадлежащее выполнение возло-
женных на них законом обязанностей; не имеющие медицинских противо-
показаний для воспитания ребёнка. 

Автором обосновывается позиция о том, что допустимость усыновле-
ния или удочерения детей, оставшихся без попечения родителей, только 
гражданами Республики Таджикистан не отвечает их интересам. Ребёнок 
лишается права на обретение семейного воспитания в силу существующе-
го запрета в национальном законодательстве. Автором подмечается, что на 
недостатки в правовой регламентации вопросов усыновления указывалось 
в отечественной юридической науке. Аргументируется вывод о целесооб-
разности допущения усыновления (удочерения) гражданами иностранных 
государств о ля защиты прав и интересов ребёнка, оставшегося без семей-
ного попечения. 

Кроме того, ограничение возможности передачи на усыновление или 
удочерение может касаться родственников ребёнка, имеющих гражданство 
иностранного государства. Например, иностранное гражданство могут 
иметь бабушки (дедушки), дяди (тети), братья (сестры), которые по закону 
обладают определенным статусом по отношению к ребёнку и вытекающи-
ми из него правами. 

На практике встречаются случаи, когда усыновителями (удочерителя-
ми) выступают супруги–иностранцы родителей. 
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Автором подмечается, что Республика Таджикистан обеспечивает со-
циальную защиту усыновляемых иностранными гражданами детей не 
только посредством внутреннего законодательства, но и принимая участие 
в многосторонних и двусторонних договорах. Анализ заключенных Та-
джикистаном международных соглашений позволяет сделать вывод, что 
государственная политика в области международного усыновления 
направлена на усиление контроля за соблюдением прав ребенка. 

Диссертантом подчёркивается тот факт, что Республика Таджикистан 
является участницей ряда международных соглашений, допускающих 
международное усыновление (удочерение). 

Вопросы усыновления (удочерения) во взаимоотношениях с гражда-
нами Содружества независимых государств регулируются положениями 
Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовым отношениям по 
гражданским, семейным и уголовным делам 2002 года. Кишиневская Кон-
венция, допуская возможность усыновления (удочерения) супругами–
иностранцами, гражданами различных государств – участников договора, 
требует при его установлении и отмене соблюдения положений правопо-
рядков тех стран, к которым принадлежат усыновители. 

Автором делается вывод о том, что семейное законодательство 
Республики Таджикистан в области усыновления требует дальнейшего 
совершенствования в направлении: во–первых, упрощения процедуры 
усыновления; во–вторых, возможности передачи на усыновление (удо-
черение) ребёнка – гражданина Республики Таджикистан - родственни-
кам, если это отвечает его интересам; в–третьих, возложение на органы 
опеки и попечительства и консульские учреждения за рубежом монито-
ринга условий жизни ребёнка, переданного на усыновление (удочере-
ние) за рубеж. 

В четвёртом параграфе второй главы – «Проблемы реализации прав 
и законных интересов ребенка на семейное воспитание путем приме-
нения иных форм устройства детей» – автором исследуются юридиче-
ские и иные предпосылки внедрения в Таджикистане иных форм устрой-
ства детей. 

В связи с принятием в 2015 году Закона Республики Таджикистан «О 
защите прав ребенка» начала создаваться правовая основа для развития но-
вых форм устройства детей, оставшихся без семейного попечения. Так, ст. 
44 данного Закона предусматривает возможность воспитания ребенка в па-
тронатной семье. Формирование правового регулирования патронатной си-
стемы направлено на обеспечение детям, оставшимся без попечения, воз-
можности осуществления права на воспитание в семье, на замену интерна-
тов, детских домов, от которых давно отказались страны с развитой эконо-
микой. 
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Автором аргументируется положение, в соответствии с которым, за-
щита прав и интересов ребёнка, устроенного на воспитание в семью усы-
новителя, требует формирования нового подхода, основной составляющей 
которого выступает четко организованный мониторинг со стороны госу-
дарственных органов. При этом, по мнению диссертанта, мониторинг жиз-
ни усыновленного (удочерённого) ребёнка не должен нарушать регламен-
тированной законодательством тайны усыновления (удочерения). 

Мониторинг за детьми, оставшимися без попечения родителей, пла-
нируемыми на передачу на семейное воспитание, должен сопровождаться с 
момента прохождения процедуры усыновления (удочерения). 

Доказывается, что договор о патронатной семье является семейно-
правовым договором, обладающим специфическими признаками, среди 
которых следует выделить: выполнение действий по воспитанию ребенка 
семьей; возмездность указанных услуг, которая выражается в выплате 
установленной нормативными правовыми актами оплаты труда. Предмет 
договора о патронатной семье – воспитание детей, что является сферой се-
мейного права. Безусловно, гражданское законодательство применяется 
при регулировании договора о патронатной семье, в той части, которая не 
урегулирована семейным законодательством (ст. 4 СК РТ). В связи с этим 
можно наблюдать признаки различных видов договоров (трудового, адми-
нистративного, гражданско–правового) при заключении договора о патро-
натной семье. 

В патронатных семьях выделяются два вида правоотношений: во-
первых, правоотношения по воспитанию, образованию детей между вос-
питателями (патронатными родителями) и детьми, во–вторых, правоотно-
шения между органами опеки и попечительства и воспитателями (патро-
натными родителями). 

В рамках первого вида правоотношений реализуется право ребенка на 
семейное воспитание, обеспечение физического, психического, нравствен-
ного развития ребенка. Воспитатели (патронатные родители) выполняют 
обязанность по созданию условий для воспитания ребенка, получения им 
образования, а также по подготовке к самостоятельной жизни. 

Взаимоотношения воспитателей (патронатных родителей) и органов 
опеки и попечительства должны строиться на основании типового догово-
ра, который должен соответствовать Семейному кодексу и другим норма-
тивным правовым актам Республики Таджикистан. 

Автор считает целесообразным внесение изменений и дополнений в 
соответствующие нормативные правовые акты Республики Таджикистан в 
части установления ответственности лиц, являющихся участниками право-
отношений, установленных договором о патронатной семье и другими за-
конами Республики Таджикистан. 
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С целью устранения пробелов в действующем законодательстве Рес-
публики Таджикистан, регулирующем вопросы устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, автор считает необходимым внесение до-
полнений в Семейный кодекс путем включения новой главы 201 «Патро-
натная семья», содержащей 5 статей: 

–Патронатная семья; 
–Патронатные родители (воспитатели); 
–Договор о принятии детей на воспитание в патронатную семью; 
–Права ребенка, переданного на воспитание; 
–Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей воспитателями; 
– Наблюдение за условиями жизни детей, переданных на воспитание 

в патронатную семью. 
Автором аргументируется точка зрения, согласно которой другие 

формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей: детский 
дом семейного типа, воспитанники воинских частей и др. в Таджикистане 
не имеют на данный момент предпосылок для развития. 

Исходя из вышеизложенного, автор приходит к выводу о том, что для 
реализации прав и законных интересов ребенка на семейное воспитание 
путем применения иных, кроме опеки (попечительства) и усыновления, 
форм устройства детей необходимо разработать систему нормативных пра-
вовых актов, предусматривающих такую возможность. В связи с этим счи-
таем целесообразным развить заложенные в Законе РТ «О защите прав ре-
бенка» положения о патронатной семье (воспитателях), поскольку данная 
форма устройства детей позволит ребенку получить право жить и воспи-
тываться в семье, путем внесения дополнений в Семейный кодекс РТ, раз-
работки Положения о патронатной семье, Положения об оплате труда па-
тронатным родителям (воспитателям) и Типового договора о патронатной 
семье и внесения изменений и дополнений в Уголовный кодекс РТ, Кодекс 
об административных правонарушениях, Закон «О пенсионном обеспече-
нии граждан РТ» и другие нормативные право выеакты. 

 
Заключение 

Проведенное нами исследование проблем защиты прав и законных 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей, привело нас к вы-
воду, что гипотеза об отсутствии в цивилистической науке РТ надлежащего 
теоретического осмысления данных проблем получила свое подтвержде-
ние. Ситуация, по нашему мнению, усугубляется не только социальными 
причинами, но и имеющимися в законодательстве РТ пробелами и проти-
воречиями, которые затрудняют процесс защиты прав и интересов детей, 
оставшихся без семейного попечения. 
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Таким образом, современные условия Таджикистана требуют пере-
смотра правового регулирования защиты прав и интересов детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

В данной работе была предпринята попытка обобщения имеющихся 
доктринальных идей и концепций, определяющих правовой статус ребен-
ка, оставшегося без попечения, анализа прав и интересов детей, оставших-
ся  без попечения, предложена их классификация, исследованы проблемы 
защиты прав детей при применении различных форм их устройства. 

На основании обобщения теоретических положений, существующих 
цивилистчёской науке на сегодняшний день, были разработаны некоторые 
практические рекомендации по совершенствованию семейного законода-
тельства о защите прав и интересов детей, оставшихся без семейного попе-
чения. 

1. Исследование правового статуса ребенка, оставшегося без попече-
ния, позволило прийти к выводу, что категория «правовой статус» выступа-
ет не только отражением реального правового состояния ребенка в момент 
его появления, но также содержит в себе возможные изменения правового 
положения ребенка, могущие произойти при воздействии некоторых юри-
дических фактов. Специфика правового статуса ребенка состоит в том, что, 
несмотря на его стабильность, он, тем не менее, является достаточно гиб-
ким, способным изменяться, прежде всего, в зависимости от возраста ре-
бенка, семейного статуса и т. д. [1–А]. 

Правовой статус ребенка, оставшегося без попечения, обладает спе-
цифическими чертами, но в целом является разновидностью правового 
статуса ребенка вообще. Правовой статус ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, характеризует особенности его семейного состояния. Ха-
рактерным является тот факт, что государство в лице органов опеки и по-
печительства выступает обязательным субъектом в отношениях, связанных 
с детьми без родительского попечения. Возможность возникновения той 
или иной ситуации может быть поставлена в зависимость от воли указан-
ных органов. [4–А]. 

Исходя из вышеизложенного можно отметить, что правовой статус 
ребенка, оставшегося без попечения, являясь специфическим, состоит из 
общих прав и обязанностей ребенка, содержание которых зависит от при-
надлежности к гражданству того или иного государства. 

Юридический статус «ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей», а, следовательно, и все права, с ним связанные, ребенок приобретает 
лишь после официальной регистрации его в качестве такового. До тех пор, 
несмотря на то, что фактическое положение ребенка может свидетельство-
вать об отсутствии над ним родительского попечения, официально он тако-
вым не считается. 
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2. Анализ соотношения категорий «право» и «интерес» в контексте 
семейно-правовой защиты детей, оставшихся без попечения родителей, в 
РТ показал, что данные понятия, имея тесную связь, дополняют друг друга. 

Именно интерес выступает в роли движущего звена, и несмотря на то, 
что на сегодняшний день право признано считать более гарантированным, 
нежели интерес, тем не менее, в некоторых случаях законодатель преду-
сматривает превалирование интересов над правами. Закрепленные законо-
дательством права ребенка, не будучи подкреплены различного рода гаран-
тиями, фактически остались бы декларативными. Применительно к харак-
теристике правового статуса ребенка, оставшегося без родительского попе-
чения, гарантии можно рассматривать в качестве объективного условия ре-
ализации прав ребенка, отраженных в законодательстве. [4–А]. 

Права детей, оставшихся без попечения родителей, выступают в каче-
стве объектов правовой защиты. Однако в обычном случае при семейном 
воспитании защита прав и интересов детей принадлежит их родителям, ко-
торые выступают законными представителями своих детей в отношениях с 
любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах. При-
чём специальных полномочий в данном случае не требуется. [2–А]. 

В случае же, когда речь идет о ребенке, оставшемся без попечения, 
защита его прав вменяется органам опеки и попечительства. Таким обра-
зом, следует признать, что защита прав детей без попечения осуществляет-
ся путем обращения одних государственных органов (в данном случае речь 
идет об органах опеки и попечительства) в другие. Налицо особый субъ-
ектный состав участников правоотношений по защите. 

3. Рассмотрение различных видов законных интересов детей, остав-
шихся без попечения, позволило классифицировать их на следующие виды: 

1) оговоренные законодателем и не оговоренные законодателем; 
2) осознаваемые ребенком, оставшимся без попечения и не осознава-

емые; 
3) имущественные и неимущественные; 
4) прямые и косвенные; 
5) охраняемые законом и не охраняемые законом. 
Законные интересы, которые прямо предусмотрены законодателем, 

являются оговоренными, а те, что нет – не оговоренными. В свою очередь, 
некоторые законные интересы могут быть осознаваемыми ребенком, 
оставшимся без попечения (к примеру, интерес по посещению спортивной 
секции), а некоторые – нет (к примеру, в случае лишения родительских 
прав ребенок, несмотря на то, что последующее проживание с родителями 
противоречит его интересам, тем не менее, не осознает этого и не желает с 
ними расставаться). 
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Законный интерес может иметь имущественное (материальное) либо 
неимущественное (нематериальное) содержание. 

Интересы ребенка без попечения могут иметь как прямое, так и кос-
венное выражение, быть охраняемыми законом (к примеру, интерес воспи-
тываться в семье), и не охраняемыми (к примеру, ходить в секцию по пла-
ванию). 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что отношения 
между родителями и детьми в общем случае в преобладающем большин-
стве носят личный неимущественный характер, а в случае оставления ре-
бенка без попечения преобладающими выступают, как правило, родитель-
ско-детские отношения по поводу имущественных благ, в то время как за-
конные интересы могут иметь место в равном соотношении. 

4. Исследование проблем защиты прав детей, переданных под опеку 
или попечительство, указывает о существовании опеки и попечительства 
над детьми несовершеннолетних родителей (ч. 2 ст. 62 СК РТ). 

Данный вид опеки отличается тем, что наличия родителей, осу-
ществляющих свои обязанности по отношению к ребенку, недостаточно в 
силу несовершеннолетия родителей. При этом следует заметить, что 
несовершеннолетние родители могут осуществлять самостоятельно обя-
занность по отношению к ребенку, обладая частичной дееспособностью, 
лишь по достижении ими 17 лет. В то же время закон предусматривает, 
что до достижения несовершеннолетними родителями возраста 16 лет 
ребенку может быть назначен опекун, который будет осуществлять его 
воспитание совместно с несовершеннолетними родителями ребенка. При 
этом возникает вопрос, какой объем родительских прав и обязанностей 
имеют родители в возрасте от 16 до 17 лет. Поскольку императивное тре-
бование семейного законодательства о том, что самостоятельное осу-
ществление родительских прав родителями ребенка, не состоящими в 
браке, возможно с 17 лет, и диспозитивное правило о том, что опека над 
ребенком несовершеннолетних родителей возможна с 16 лет, указывают 
на наличие недостатков в правовом регулировании данного вида устрой-
ства детей. По нашему мнению, с целью устранения пробела в семейном 
законодательстве целесообразно изменить регламентируемый возраст 
несовершеннолетних родителей, в отношении детей которых может быть 
установлена опека, с 16 лет на 17 лет. 

Рассмотрение проблем защиты детей, находящихся под опекой или 
попечительством, позволило выявить наличие другой неразрешенной про-
блемы, препятствующей осуществлению и защите прав ребенка несовер-
шеннолетними родителями, связанной с их неподготовленностью к осу-
ществлению обязанностей по воспитанию, образованию и содержанию. 
Такое положение дел представляется неверным, поскольку не отвечает ин-
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тересам ребенка. Несовершеннолетние родители в таком случае не обла-
дают обязанностью по воспитанию своего ребенка. Такая обязанность воз-
лагается на них по достижении 17 лет. Кроме того, Закон РТ «Об ответ-
ственности родителей за обучение и воспитание детей» от 2011 года преду-
сматривает определенные обязанности родителей по воспитанию ребенка. 
Например, после рождения ребенка в течение трёх месяцев родители обя-
заны провести государственную регистрацию записи акта гражданского 
состояния, создать условия для охраны здоровья, физического, духовного, 
нравственного и морального формирования ребёнка и т. д., которые несо-
вершеннолетний родитель, не достигший 17 лет, не способен самостоя-
тельно выполнить. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 
исследования 

Предлагаем внести изменения в ч. 2 ст. 62 СК РТ и изложить оконча-
тельную редакцию второго предложения ч. 2 ст. 62 СК РТ в следующей ре-
дакции: 

«…До достижения несовершеннолетними родителями возраста сем-
надцати лет ребенку назначается опекун, который будет осуществлять его 
воспитание совместно с несовершеннолетними родителями ребенка...». 

Исходя из всего вышеизложенного, можно заключить, что при уста-
новлении опеки или попечительства представительство прав ребенка явля-
ется не основной, а дополнительной задачей. 

В целях развития положений семейного законодательства РТ о предо-
ставлении ребенку права на защиту от злоупотреблений со стороны опеку-
нов (попечителей) (ч. 2 ст. 57 СК РТ) предлагается расширить перечень 
прав ребенка, находящегося под опекой (попечительством), за счет вклю-
чения в ч. 1 ст. 153 СК РТ шестого предложения, содержащего право на 
возмещение вреда при повреждении здоровья, при причинении имуще-
ственного ущерба и на возмещение морального вреда при причинении 
нравственных страданий ребенку, и изложить его в следующей редакции: 

«…– на возмещение вреда при повреждении здоровья, на возмещение 
имущественного ущерба и на возмещение морального вреда». 

5. Выявление проблем защиты прав детей, находящихся в воспита-
тельных, лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты насе-
ления, позволило сделать вывод, что государственная опека (попечитель-
ство) по своей природе неоднородна. В связи с этим считаем необходимым 
дифференцировать ее на две разновидности. 

Первая разновидность государственной опеки характеризуется нали-
чием государственного опекуна в лице администрации воспитательного, 
лечебного учреждения или учреждения социальной защиты населения, а 
также опекуна, назначенного в индивидуальном порядке в лице законного 
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представителя: родителя, опекуна (попечителя) или усыновителя. В данном 
случае мы можем говорить о существовании государственной опеки, соче-
тающей в себе элементы индивидуальной. 

Известно, что причины нахождения детей в воспитательных, лечеб-
ных учреждениях и учреждениях социальной защиты населения могут 
быть разнообразными. Иногда ребенок остается без семейного попечения в 
определенный период, когда родители, опекуны (попечители), усыновите-
ли не в состоянии исполнять свои обязанности по уважительным причинам 
(серьезная болезнь, длительная командировка, трудовая миграция и т.д.). В 
таких случаях передача ребенка оформляется актом органов опеки и попе-
чительства, и в данном случае обязанности законных представителей не 
прекращаются, то есть родители, опекуны (попечители), усыновители пе-
риодически посещают ребенка, реализуя право на общение с ним. Соглас-
но семейному законодательству временное помещение ребенка опекуном 
(попечителем) в воспитательное, лечебное учреждение и учреждение со-
циальной защиты населения не прекращает прав и обязанностей опекуна 
(попечителя) в отношении этого ребенка. [5–А]. 

Вторая разновидность характеризуется наличием лишь государствен-
ной опеки (попечительства) и отсутствием связи с законными представите-
лями. 

В случае если ребенок устраивается в образовательную, медицинскую 
и подобную организацию для детей–сирот и детей, оставшихся без семей-
ного попечения, в силу объективных причин: смерть или безвестное отсут-
ствие родителей, лишение их родительских прав, отсутствие родственни-
ков и третьих лиц, желающих принять ребенка на воспитание, то до до-
стижения им возраста 16 либо 18 лет обязанности его опекуна (попечителя) 
исполняет такая организация. [4–А]. 

Отмечается, что в отличие от семейного воспитания, воспитание ре-
бенка в государственных воспитательных, лечебных учреждениях и учре-
ждениях социальной защиты населения обладает спецификой, которая вы-
ражается в четкой регламентации форм и методов воспитания. В данном 
случае установленные нормативы регулируют воспитательный процесс в 
детском коллективе. Воспитание, осуществляемое в рамках установленных 
нормативов, позволяет подготовить ребенка к самостоятельной жизни, не 
унижая его чести и достоинства. 

6. Исследование проблем защиты детей при применении иных форм 
устройства детей позволило заключить, что для реализации прав и закон-
ных интересов ребенка на семейное воспитание путем применения иных, 
кроме опеки (попечительства) и усыновления, форм устройства детей 
необходимо разработать систему нормативных правовых актов, предусмат-
ривающих такую возможность. [5–А]. 
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7. Считаем целесообразным развить заложенные в Законе РТ «О за-
щите прав ребенка» положения о патронатной семье (воспитателях), по-
скольку данная форма устройства детей позволит ребенку получить право 
жить и воспитываться в семье, путем внесения дополнений в СК РТ и раз-
работки Положения о патронатной семье, Положения об оплате труда па-
тронатным родителям (воспитателям) и Типового договора о патронатной 
семье и внесения изменений и дополнений в УК РТ, Кодекс об админи-
стративных правонарушениях, Закон «О пенсионном обеспечении граждан 
РТ» и другие нормативные правовые акты. [8–А]. 
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Муқаддима 
Мубрамии мавзўи тањқиқот аз он иборат аст, ки кӯдак шахсе мебо-

шад, ки дорои ҳуқуқ ва вобаста ба синну солаш ба њимоя ниёз дорад. 
Аҳамияти ҳимояи афзалиятноки манфиатҳои кӯдак ҳамчун принсипи 
ҳуқуқи оила ба расмият дароварда шудааст. 

Тавре Сарвари давлат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муњтарам 
Эмомалї Раҳмон қайд кардаанд: «...кӯдакон ва наврасоне, ки ба синни ба-
лоғат нарасидаанд, то зиндагии мустақилона бояд дар иҳотаи ғамхории до-
имии мақомоти масъули давлатӣ бошанд»1. 

Принсипи дигари муҳимми њуќуќи оилавї њуќуќи кӯдак барои 
зиндагӣ ва тарбия гирифтан дар оила мебошад. Мутаассифона, татбиқи ин 
ҳуқуқ на ҳамеша имконпазир аст, зеро волидайн метавонанд фавтанд, 
фавтида эътироф шаванд, гумшуда, ғайри ќобили амал, маҳрумшуда аз 
ҳуқуқи падару модарї ва ғайрањо бошанд. Дар чунин њолат кўдак бе па-
растории падару модар мемонад. Тибќи маълумоти пешнињод гардидаи Ва-
зорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон соли 2016 аз парастории ои-
ла 45939 кўдак мањрум гардида, аз онњо 21419 нафарашон духтарон мебо-
шанд2. Аз рўи маълумоти додаи Вазорати маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон дар соли тањсили 2018–2019 дар Љумњурии Тољикистон аз па-
растории оилањо 42034 кўдак мањрум гардиаанд, ки 19358 нафарашон дух-
тарон мебошанд. Аз њисоби кўдакони аз парастории оила мањрумгардида, 
7278 нафарашон маъюбият дошта, 2879 нафарашонро духтарон ташкил 
медињанд3. 

Дар судњои љумњурї њамарўза парвандањо оид ба фарзандхонї, 
мањрум намудан аз њуќуќи падару модарї, муќаррар намудани падарї ва 
руёнидани алимент баррасї карда мешаванд. Масалан, дар 6 моњи соли 
2020 дар суди ноњияи Шоњмансури шањри Душанбе бо масъалањои фар-
зандхонї –13 парванда, оид ба мањрум намудани аз њуќуќи падарї – 2 
парванда, оид ба   муќаррар намудани падарї ва рўёнидани алимент – 36 
парванда баррасї гардиданд. 

Маќомоти васоят ва парасторї ва комиссияи њуќуќи кўдак дар назди 
маќомоти мањалии њокимияти давлатї бо кўдакони душвортарбия ва пада-
ру модари онњо кор мекунанд, кўдакони  бепарасторро ошкор менамоянд ва 
бо љобаљокунии онњо машѓул мешаванд: масъалаи фарзандхониро њал ме-
намоянд, бо кўдакони ятим, васї ва парасторон кор мебаранд, дар муро-
фиањои судї иштирок мекунанд ва хулосањоро оид ба фарзандхонї, муайян 

 
1Материальная помощь Президента РТ круглым сиротам, детям и молодым нуждающим-

ся семьям Фархорского района [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.migration.tj/ru/index/index/pageId/2726- (Санаи мурољиат: 02.03.2015 с.). 
2 Ответ на запрос № 1–1-67 от 10.05.2016 г. 
3 Ответ на запрос № – от 01.12.2019 г. 



4 

намудани љойи зисти кўдак, мањрум намудан аз њуќуќи падару модарї, 
ќарор оид ба таъини васї ва парастор, љойгир намудани кўдак ба хонаи 
кўдакони ятим машѓул мешаванд. 

Масалан, дар шањри Турсунзода дар нимсолаи якум ва дуюми соли 
2020 ба маќомоти васоят ва парасторї ва комиссияи њуќуќи кўдак 196 
шањрванд бо масъалањои: иваз намудани ному насаби кўдак – 164, таъини 
васї –7,љойгир намудани кўдак ба хонаи кўдакони ятим ва бепарастор – 8, 
љойгир намудани кўдак ба мактаб –интернат барои кўдакони имконията-
шон мањдуд–1, фарзандхонии кўдак – 20, муайян намудани љойи зисти  
кўдак (пешнињоди хулоса ба суд) – 8, муошират бо кўдак (баррасии 
парванда дар суд, пешнињоди хулоса аз љониби комиссияи њуќуќи кўдак ва  
маќомоти васоят ва парасторї) – 3 мурољиат намудаанд. 

Ба тариќи шифоњї барои гирифтани машварат дар рўзњои ќабул ба 
маќомоти васоят ва парасторї ва комиссияи њуќуќи кўдак 327 шањрванд 
мурољиат намудаанд. 

Сатҳи баланди бекорӣ дар кишвар, муносибати сабукфикрона ба ар-
зишҳои оилавӣ   издивоҷҳои такрории падару модар ятимии иљтимоиро ба 
вуљуд меоранд.  Ҳамин тавр, соли 2016 аз 12.175 нафар кӯдакон дар муас-
сисаҳои таълимии давлатӣ, аз қабили мактаб–интернатҳо  танҳо  205 нафа-
рашон   ятимони кулл буданд ва боқимонда   яке   ё ҳар ду волидайн4  до-
штанд; аз онњо 1459 нафарашон маъюбият доштанд. Тибқи маълумоти со-
ли 2019 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои кўдакони ятим ва бепарастор 21 
мактаб–интернатфаъолият мекарданд, дар онҳо 1841 нафар кӯдакон, аз 
љумла, 409 нафар духтарон фаро гирифта шуда буданд. Аз шумораи 1841 
кӯдакони дар мактаб–интернатҳо љойгир буда, танҳо 125 нафарашон яти-
мони кулл мебошанд, ки аз онҳо 30 нафарашонро духтарон ташкил 
медињанд. Аз ин њисоб 1255  нафар кӯдакон бе падар ва 393 нафарашон бе 
мода буда, 75 нафарашонро духтарон ташкил медоданд. 

Кӯдаконе, ки бидуни парастории волидон мондаанд, қисми осебпази-
ри ноболиғон буда, бинобар љалб нагардидан ба раванди таълим, метаво-
нанд объекти амалҳои ғайриқонунӣ бошанд, зеро намояндаи ќонунии худ-
ро надоранд, ки њуќуќ ва манфиатњояшонро њимоя кунад. 

Бояд қайд намуд, ки дар муќоиса бо соли тањсили 2014 – 2015 шумо-
раи кӯдаконе, ки дар муассисаҳои давлатӣ дар соли тањсили 2015-–016 ба   
парасторӣ супорида шудаанд, 786 нафар зиёд шуд. Агар мо маълумоти 
солҳои 2013 ва 2018–ро   муқоиса кунем, метавонем тамоюли мусбатро   
низ пайдо кунем. Ҳамин тариқ, шумораи кӯдакони аз парастории волидайн 
маҳрумшуда дар тӯли 5 соли охир   88565. нафар коҳиш ёфт. Албатта, ин аз 

 
4 Ответ на запрос № 1–1–68 от 10.05. 2016 г. 
5 Ответ на запрос № 1–1–25 от 01.12.2019 г. 
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ғамхории махсуси роҳбарияти кишвар нисбати кӯдакони бепарастор дало-
лат медињад. 

Вобаста ба ин, зарурати ҳифзи муносиби ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯда-
кони бепарастор ба миён омадааст, ки бидуни фаъолияти фаврии муво-
фиќашудаи мақомоти васоят ва парасторӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, корман-
дони муассисаҳои таълимӣ ва шахсони манфиатдор ғайриимкон аст. 

Набудани ғамхории зарурӣ нисбати кӯдакон, иҷро накардан ё иҷрои 
номатлуби уҳдадориҳо дар тарбия, таҳсил ва таъминоти онҳо дар Тоҷики-
стон зарурияти қабули ду қонуни муҳим оид ба ҳимояи ҳуқуқ ва ман-
фиатҳои кӯдак ба миён овард. Аз ҷумла, Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2011 
Қонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълим ва тарбияи фар-
занд» ва Қонун «Дар бораи ҳимояи ҳуқуқњои кӯдак»–ро соли 2015 қабул 
кард, ки он масъулияти волидайн ва шахсонеро, ки   онҳоро иваз мекунанд, 
пурзӯр намуд. 

Таваҷҷуҳи махсуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалї 
Рањмон ба мушкилоти оила, дар маҷмӯъ ва хусусан кӯдакон бо эълони соли 
2015 ҳамчун «Соли оила» ифода ёфтааст. 

Ба ғайр аз ин, Чумҳурии  Тоҷикистон иштирокчии Конвенсия оид 
ба ҳуқуқи кӯдак аз соли 1989 ва 1993 мебошад   ва давра ба давра оид 
ба   татбиқи он ҳисоботи миллӣ пешниҳод менамояд. Ҳисоботњои   
пешниҳодшуда мавҷудияти мушкилоти марбут ба ҳимояи ҳуқуқ ва 
манфиатҳои кӯдакони бепарасторро дар бар мегирад. Набудани чо-
раҳои зарурї оид ба ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдакони бидуни 
парастории падару модармонда, татбиқи тадбирҳои ҳамаҷонибаро 
тақозо менамояд, ки дар байни онҳо такмили қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мавқеи муҳимро ишғол менамояд6. «…Манфиати кўдакон, 
нигоњ доштан ва устувор гардонидани асосњои иќтсодї дар оила, кор-
кард ва татбиќгардонии маљўми корњои ташкилї–њуќуќї ва иќтисоди-
ро талаб мекунад.  Ин ба сифати   њимояи хуќуќњои амволии кўдак ва 
њамчунин ташкили манбъњои иловагии даромади оилавиро ба миён 
меорад». 

Барои ҳалли мушкилоти ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдакони 
бепарастор монда, эътирофи такмили танзими ҳуқуқии ин масъала, аз 

ҷумла тавассути ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси оилаи 
Ҷумҳурии  Тоҷикистон ва як қатор қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчу-
нин таҳияи санадҳои зерќонунї оид ба ҷанбаҳои алоҳидаи масоили мазкур 
зарур аст. 

Такмили заминаи ҳуқуқии ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдаки бепа-
растор бидуни асоси бунёдии назариявӣ имконнопазир аст. Вобаста ба ин, 

 
6 Ответ на запрос № 1–1–25 от 01.12.2019 г. 
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зарурати омӯзиши амиқи вазъи ҳуқуқӣ, гурӯҳбандии ҳуқуқ ва манфиатҳои 
қонунии кӯдаконе, ки бепарастор мондаанд, ҳамчун объектҳои ҳифзи 
ҳуқуқ ба миён омадааст. Бояд заминаи ҳуқуқӣ такмил дода шуда, тадбирҳо 
оид ба мувофиќсозии ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдакони бепарастор-
монда андешида шаванд, ки дар ҳалли мушкилоти ҳифзи ҳуқуқ ва ман-
фиатҳои ин кӯдакон ҳангоми истифодаи шаклҳои гуногуни ҷойгиркунонии 
онҳо мусоидат намоянд. 

Ғайр аз ин, таҳлили амиқ ва ҳамаҷонибаи меъёрҳои Кодекси оила, 
Ќонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълим ва тарбияи фар-
занд», Қонун «Дар бораи ҳифзи њуќуќњои  кӯдак», Низомнома дар бораи 
мақомоти васоят ва парасторӣ ва дигар санадҳои меъёрию њуќуќие, ки за-
минаи ҳуқуқии ҳифзи ҳуқуқи кӯдаки бепарастор мондаро дар бар меги-
ранд, зарур аст. 

Тањқиқот оид ба ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии кӯдаконе, ки 
бидуни парастории падару модар   монда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон на 
танҳо дорои муњиммияти (ањамияти) илмӣ, балки амалӣ низ мебошанд. Ин 
аз набудани таҳқиқоти ҳамаҷонибаи илмӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқи кӯдакони 
бидуни парастории падару модар монда   вобаста аст ва корҳои илмии 
мавҷуда нисбатан кам мебошанд. Ин зарурати омӯзиши ҳамаҷонибаи 
ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии кӯдакони бепарастории падару модар 
мондаро   талаб мекунад. 

Асосњои овардашуда нишон медиҳанд, ки заминаи илмии мавҷудаи 
муайян кардани камбудиҳо дар танзими ҳуқуқии ҳимояи ҳуқуқ ва ман-
фиатҳои қонунии кӯдакони бидуни парастории падару модар   нокифоя   
мебошад.Омилҳои дар боло зикршуда муњиммияти мушкилот ва интихоби 
мавзӯъро барои таҳқиқоти рисолавӣ муайян кардаанд. 

Дараҷаи таҳияи илмии мавзўи илмї. Амалан дар Љумњурии 
Тољикистон ягон кори  илмї  дар сатњи омўзишї ва монографї вуљуд надо-
рад, ки ба њимояи њуќуќ ва манфиатњои кўдакони бепарастор бахшида 
шуда бошад. 

Омӯзиши мушкилоти ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии кӯдаконе, 
ки бепарастории падару модар  мондаанд, аз ҷониби олимони тољик: М.А. 
Мањмудзода7, Н.С. Таѓоева8, Њ.С. Мирсайев9, Б.Т. Худоёров10, Ф.М. Ами-

 
7 Ниг..Махмудов М.А. Правовые средства сохранения и укрепления семьи в Таджики-

стане. – Душанбе: «Ирфон», 1998. – 165 с. 
8 Ниг.: Тагаева С.Н. Теоретические проблемы семейно-правовой ответственности в Рес-

публике Таджикистан: дис. ... д–ра юрид. наук. – Душанбе, 2014. – 374 с. 
9 Ниг. Мирсайев, Х.С. Проблемы взаимоотношений родителей и детей в международном 

частном праве: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2014. – 191 с. 
10 Ниг.: Худояров Б.Т. Защита прав и интересов детей по семейному праву Республики 

Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2000. – 191 с. 
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нова11, Н.М. Имомова12, Н.Ш. Ќурбоналиев13, И. Ѓаффорзода14, М.С. 
Ќаландарзода15, М.Ш. Саидзода16,  ва  олимони рус: Ю.Ф. Беспалов17, Э.А. 
Душкина18, О.Ю. Илина19, А.Н. Левушкин20, Н.В. Летова21 ва дигарон  
омўхта шуда, оид ба  љанбањои гуногуни њамин мавзўъ тањќиќот нашр   
гардидааст. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо ва ё мавзуъњои илмї. 
Кори илмии тањќиќотии мазкур дар доираи   фаъолияти тањќиќотии 

илмии шуъбаи хусусии  Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба 
номи А.Бањоваддинови Академияи миллии илмњои Тољикистон дар мавзўи 
«Беҳтар кардани заминаи хусусии бахши ҳуқуқии Ҷумҳурии Тољикистон 
дар давраи солҳои 2015-2019» анљом дода шудааст. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Мақсади таҳқиқот. Њадафи асосї аз  ташаккули ғояи муайяни 
ҳимояи ҳуқуқ  ва манфиатҳои қонунии кӯдакони бидуни парастории   
падару модар монда иборат буда, тартиби тасдиќшудаи илмї оид ба 
вазъи њуќуќї ва татбиќи њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии кўдако-
ни бепарастории падару модар монда, инчунин такмили қонунгузории 
амалкунандаи Ҷумҳурии Тољикистонро   дар ин соҳа дар бар мегирад. 

 
11 Ниг.:  Аминова Ф.М. Правовое регулирование отношений по применению вспомога-

тельных репродуктивных технологий в Республике Таджикистан в контексте междуна-

родного публичного и частного права. – Душанбе: РТСУ, 2019. – 234 с. 
12 Ниг.: Имомова Н.М. Лишение родительских прав как мера ответственности в семейном 

праве Республики Таджикистан. - Душанбе: «ЭР–граф», 2016. – 160 с. 
13 Ниг.: Курбоналиев Н.Ш. Проблемы защиты гражданских информационных прав ре-

бенка в Республике Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2014. – 195 с. 

Ниг. 14Гаффорзода И. Г. Проблемы правового статуса ребенка по законодательству Рес-

публики Таджикистан: цивилистическое исследование автореф. дис.  … д.–ра юрид. 

наук. – Душанбе, 2020. – 92 с. – (На тадж. и рус. яз.). 
15 Ниг.: Каландарзода  М.С. Особенности защиты имущественных прав ребенка по зако-

нодательству Республики Таджикистан: автореф. дис.  … канд. юрид. наук. – Душанбе, 

2020. – 72 с. – (На тадж. и рус. яз.). 
16 Ниг.: Саидзода М.Ш. Семейно-правовые проблемы воспитания детей в Республике Таджи-

кистан: автореф. дис.  … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2020. – 72 с. – (На тадж. и рус. яз.). 

Ниг. 17Беспалов Ю.Ф. Теоретические и практические проблемы реализации семейных 

прав ребенка в Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук.– М., 2003. - 348 с. 
18 Ниг.: Душкина  Е.А. Проблемы защиты семейных прав по семейному законодательству 

Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. – Белгород, 2006. - 170 с. 
19 Ниг.: Ильина О.Ю. Интересы ребенка в семейном праве России. – М.: Городец, 2006. – 

192 с. 
20 Ниг.: Левушкин А.Н., Серебрякова А.А. Семейное право. – Ульяновск: УлГУ, 2011. – 368 

c. 
21 Ниг.: Летова Н.В. Семейный статус ребенка: проблемы теории и практики: моногра-

фия. – М.: Проспект, 2018. –144 с. 
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Вазифањои тањќиќот. Расидан ба ин ҳадаф таҳия ва ҳалли вазифаҳои 
зеринро дар назар дорад: 

– Омӯзиши вазъи ҳуқуқии кӯдаки бидуни нигоҳубин ва муайян кар-
дани хусусиятҳои он; 

– Нишон додани эволютсияи системаи ҳимояи ҳуқуқи кӯдакони аз 
парастории волидон маҳрумгардида дар қаламрави Тоҷикистони таърихї; 

– Баррасӣ намудани њуқуқ ва манфиатҳои қонунии кӯдаконе, ки бепа-
растории волидон мондаанд, њамчун объектҳои ҳифзи ҳуқуқӣ; 

– Таҳияи таснифи ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии кӯдаконе, ки бепа-
растории волидон мондаанд ва асоснок намудани меъёрҳои он; 

– Асосноксозии мављудияти таркиби махсуси субъективии иштирок-
чиёни муносибатњои њуќуќї оид ба   њифзи њуќуќи кўдакон; 

– Ошкор кардани хусусияти татбиќи њуќуќ ва манфиатҳои қонунии 
кӯдак, ки зери васоят ва (парасторї) дар Љумњурии Тољикистон ќарор 
дорад; 

– Тањќиќи мушкилоти марбут ба њифзи њуќуќ ва манфиатњои кўдакон 
дар муассисањои таълими, тиббї ва муассисањои њифзи иљтимоии ањолї, 
гуногуншаклиии васоят ва парастории давлатї; 

– Ошкор намудани мушкилоти њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии 
кўдакон марбут бо кўдакони ба фарзандхонї дода шуда ва пешнињод наму-
дани роњњои њалли он; 

– Дида баромадани мушкилоти амалишавии њуќуќ ва манфиатњои 
ќонунии кўдак ба тарбияи оила бо роњи татбиќи дигар шакли љойгиркунї. 

– Тањия ва асоснок кардани низомномаи назариявї ва пешнињод оид 
ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси оилаи Љумњурии Тољики-
стон, ки ба њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии кўдакони ятим ва бепа-
растор тааллуќ дорад. 

Объекти тањқиқот муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқ 
ва манфиатҳои қонунии кӯдаконе, ки бепарастор мебошанд, дар бар меги-
рад. 

Мавзўи тањќиќот меъёрњои шартномањои байналмилалї, ќонунгузо-
рии амалкунандаи Љумњурии Тољикистон, амалияи татбиќи ќонун, инчу-
нин муќаррароти муќарраршудаи назариявї оид ба њимояи њуќуќ ва ман-
фиатњои ќонунии кўдакони бепарастории падару модар монда мебошад. 

Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот (доираи таърихии 
тањќиќот). 

Аз соли 2013 муаллифи таҳқиқот ба масъалаҳои ҳифзи ҳуқуқ ва ман-
фиатҳои қонунии кӯдакон бидуни парастории падару модар монда,  
машғул мебошад. Бо мақсади омӯзиши мукаммал, мунтазам ва ҳамаҷони-
баи таҳкими ҳифзи ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии кӯдакон ба омӯзиши 
таърихии ин масъала дар марҳилаҳои гуногун, аз ҷумла: 
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а) Низомномаи ҳуқуқӣ аз замонҳои қадим, давраи давлатдории Сосо-
ниён (227–651) ва давлати Сомониён (875–999); 

б) ташаккул ва таҳияи усулҳои самараноки ҳимояи ҳуқуқи кӯдакон, 
таъиноти парасторон, шахсони боэътимод ва таҳсилоти онҳо дар оила (аз 
ҷумла, таъсиси паноҳгоҳҳо дар Россия дар 1764-1918). 

Дар доираи таҳқиқоти диссертатсионӣ, ташаккул ва танзими ҳифзи 
ҳуқуқии манфиатҳои қонунии кӯдакони   бепарастории падару модар мон-
да, мариди омўзиш ќарор гирифт. Бояд қайд кард, ки ин кор марҳилаҳои 
таърихии ҳуқуқҳои ятимон ва кӯдакони бепарасторро дар бар мегирад, ки 
ба баланд бардоштани вазъи ҳуқуқии ятими бенигоҳубинмонда, нигарони-
да шудааст, дар даврањои 1918–1928, 1936–1943. 

Асосњои назариявии таҳқиқотро асарҳои олимони маъруф, ки ба 
омӯзиши масъалаҳои ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои ноболиғон машғуланд, 
М.А. Махмудзода, С.Н. Тагаева, И.Х. Бобољонов, Б.Т. Худоёрзода, М.З. 
Рањимзода, Х.Н. Њиматов, М.В. Антоколский, Ю.Ф. Беспалов, О.В. Бутко, 
Е.М. Ворожейкина, Б.А. Джандарбека, Е.А. Душкина, Н.М. Ершова, А.Е. 
Казанцева, Н.В. Летова, А.Н. Левушкин, Л.Ю. Михеева, А.М. Рабец, З.В. 
Ромовской, С.Ю. Чашкова ва дигарон ташкил медињанд. 

Асосњои методологии тањқиқот аз усулҳои умумии илмӣ, махсус ва 
мушаххаси илмии дониши илмӣ иборат аст: диалектикӣ, пешгӯӣ, расмӣ, 
ҳуқуқӣ, муқоисавии ҳуқуқӣ, оморӣ, усули моделсозии ҳуқуқӣ ва усули 
таҳлили комплексӣ ва њоказо. Тањқиқотҳои методии таҳсил яке аз усулҳои 
методии донишҳои илмӣ, махсус ва хусусӣ мебошанд: аккексионалӣ, ному-
таносиб ва ғайриҳукуматӣ, омори моделсозии ҳуқуқӣ ва усули таҳлили 
ҳамаҷониба ва ғайра мебошанд. Ин усулҳо имкон доданд, ки объекти 
таҳқиқот дар нақшаи васеътари назариявӣ баррасӣ карда шавад. Дар 
омӯзиши қонунгузории дохилии солҳои гузашта дар бораи фаъолияти па-
расторон ва шахсони эътимоднок усули рақамӣ татбиқ карда шуд. Дар асо-
си усули муқоисавии қонунии ҳуқуқӣ таҳлили амалияи парасторон ва 
эътимодноки мақоми эътимодбахш гузаронида шуд. Бо истифода аз усули 
мантиқӣ ва усули технологияи расмӣ–ҳуқуқӣ, маводи амалӣ таҳия   ва ба-
рои такмил додани қонунгузории Ҷумҳурии Тољикистон дар соҳаи ҳифзи 
ҳуқуқҳои кӯдаки бепарастории падару модар монда, таҳия карда шуд. 

Татбиқи мураккаби ин усулҳо имкон дод, ки мавзӯи таҳқиқот ва ҳаллу 
фасл кардани вазифаҳои дар рисола муқарраршуда мавриди омӯзиши 
ҳамаҷониба ќарор дода шуда, масъалањои гузошташударо њал намояд. 

Заминањои эмпирикии таҳқиқотро маълумоти омории Вазорати 
маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷти-
моии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, инчунин мавод аз таҷрибаи судии судҳои ноҳиявии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ташкил медиҳанд. 
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Навгонии илмии тањқиқот  аз таҳлили ҳамаҷонибаи вазъи ҳуқуқии 
кӯдаки бепарастор, ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдак ҳамчун объектҳои ҳифзи 
ҳуқуқӣ, мушкилоти татбиқи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдак ҳангоми истифо-
даи шаклҳои гуногуни ҷойгиркунонии кӯдак, инчунин дар баррасии 
таҷрибаи судӣ иборат аст. Дар натиҷа, як қатор муқаррарот, хулосаҳо ва 
тавсияҳои нави назариявӣ оид ба такмил додани қонунгузории амалку-
нандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт таҳия карда шудаанд. Рисолаи 
мазкур   як қатор тавсияҳои амалиро   оид ба такмили минбаъдаи қонунгу-
зорӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои кӯдакони бепарастор дар соҳаи 
қонунҳои оилавиро дар бар гирифтааст. Ҳангоми таҳлили ҳамаҷонибаи 
объективии равишҳои гуногун, мавқеи муаллиф аз ҷиҳати илмӣ асоснок 
буда, аҳамияти ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдак ҳамчун принсипи қонуни 
оилавӣ дарљ гардидааст. 

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда 
1.  Мавќеи њуќуќии кўдаки бепарастории падару модар монда ва 

пањн гардидани оќибатњои он, ки тибќи тартиби ќонунї, зери тарбияи 
хешовандон мебошад, асоснок гардидааст.Бо маќсади њифзи њуќуќ ва 
манфиатњои ќонунии кўдакони бепарастории падару модар монда, ки 
дорои њуљљатњои дахлдор мебошанд дар ин робита мутобиќ ба санадњои 
њуќуќии дахлдор зарурати иваз кардани иборањои «кӯдаки бепарасто-
рии падару модар монда» ба иборањои «кӯдаки бепарастори оилавї»  
дар асоси санадњои меъёрии њуќуќї.Пешнињод карда мешавад, ки ба 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи њуќуќњои кўдак» ва 
санадњои дигари меъёрию њуќуќї бо маќсади ягона намудани он 
таѓйирот ворид карда шавад. 

2. Мавҷудияти таркиби махсуси субъективии иштирокчиёни муноси-
батҳои ҳуқуқӣ барои ҳимояи ҳуқуқи кӯдакони бепарастор асос карда ме-
шавад, зеро он тавассути муроҷиати як мақомоти давлатӣ (дар ин ҳолат су-
хан дар бораи мақомоти васоят ва парасторӣ) ба дигар маќомот сурат меги-
рад. 

3. Асоснок кардани манфиати ќонунии кўдак њамчун манфиат ба ў, ки 
ба даст овардан ва татбиќ кардани он ба ќонунгузории амалкунанда мухо-
лифат намекунад. Исботи духелагї ва дурангї хусусияти њуќуќии 

“ манфиати ќонунии кўдаки бидуни парастории падару модар монда “ 
исбот шудааст, ки аз як тараф, дар сурати мављуд набудани вазифаи дахл-
дор нисбати манфиат, яъне таъмини њуќуќї ва аз тарафи дигар, бартарии 
манфиатњо нисбат ба њуќуќ дар танзими њуќуќї ифода ёфтааст. 

4. Асоснок карда шуд, ки муносибати байни волидон ва фарзандон 
дар аксарияти кулл хусусияти ғайримолумулкии шахсӣ дорад ва дар ҳолати 
бепарастор мондани кӯдак, ў дорои афзалият оид ба таъмини имконияти 
амалисозии њуќуќи молумулкї мегардад. Њамзамон манфиатњои ќонунии 
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кўдакон, ки дар парасторї   ва манфиатњои ќонунии кўдакон, ки   парастор 
надоранд, якхела буда, аз эътирофи кўдаки бепарастор монда вобастагї 
надорад. 

5. Асоснок карда шуд, ки талаботи ҳатмии қонунгузории оила дар бо-
раи мустақилона амалӣ намудани ҳуқуқҳои падару модарии волидони хо-
надорнабудаи кӯдак аз синни 17–солагӣ имконпазир аст ва қоидаи диспо-
зитивие, ки нигоҳубини фарзанди ноболиғ аз синни 16–солагӣ имконпазир 
аст, аз мавҷудияти камбудиҳо дар танзими ҳуқуқии ин навъи љойгирнамої   
барои кӯдакон гувоњї медињад. Бо мақсади рафъи фарқият дар қонунгузо-
рии оила, тағйир додани заминаи ҳуқуқии синну соли ба волидони нобо-
лиғ, ки васояту парастории фарзандонашон аз 16 ба 17 – солагӣ пешбинӣ 
шудааст, мувофиқи мақсад аст. 

6. Васоят ва парастории давлатї аз ҷиҳати табиати худ якхела не-
станд, дар ин робита, мо ба ду навъ ҷудо карданро зарур мешуморем. 
Намуди якуми васоят ва парастории давлатӣ бо ҳузури васї ё парастори 
давлатӣ, ки аз ҷониби маъмурияти муассисаи таълимӣ, тиббӣ ё муас-
сисаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ намояндагӣ мешаванд, инчунин васї ё па-
расторе, ки ба таври инфиродӣ таъин карда мешавад, ки онро намо-
яндаи қонунӣ муаррифӣ мекунад, падару модар, васӣ (парастор) ё фар-
зандхонд. Намуди дуюм бо мавҷудияти танҳо васоят ё парастории 
давлатӣ ва бо мављуд набудани иртибот бо намояндагони қонунӣ тавсиф 
мешавад. 

Пешниҳодҳои муаллиф барои такмили қонунгузории Ҷумҳурии 
Тољикистон ва амалияи татбиқи он: 

7. Барои амалӣ намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии кӯдак ба тар-
бияи оилавӣ тавассути истифодаи шаклҳои дигари ҷойгиркунонии кӯда-
кон, ба истиснои васоят (парасторӣ) ва фарзандхонӣ, бояд системаи са-
надҳои меъёрии ҳуқуқие, ки чунин имкониятро пешбинӣ мекунанд, таҳия 
карда шаванд ва ба ин васила онҳоро мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷики-
стон «Дар бораи ҳимояи ҳуқуқњои кӯдак» ба роҳ монад. Зарурати таҳияи 
қоидаҳо дар бораи оилаҳои патронат (мураббиён) асоснок карда шудааст, 
зеро ин шакли ҷойгир кардани кӯдакон имкон медиҳад, ки кӯдак ҳуқуқи 
зиндагӣ ва тарбияро дар оила гирад: 

а) ба ҷумлаи дуюми қисми 2-и моддаи 62 Кодекси оилаи Љумњурии 
Тољикистон тағйирот ворид карда шавад. 

«... То он вакте, ки падару модари ноболиғ ба синни ҳабдаҳ расанд, ба 
кӯдак васї таъин карда мешавад, ки тарбияи ӯро якҷоя бо падару модари 
кӯдаки ноболиѓ анҷом диҳад». 

б) қисми 1 моддаи 153 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон сархати 
шашум  дар тањрири зерин илова карда шавад: 
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«...– барои ҷуброни зарар ҳангоми зарар ба саломатӣ, ҷуброни зарари 
моддӣ ва ҷуброни зарари маънавӣ». 

в) Низомнома дар бораи оилаи парастор, низомнома дар бораи музди 
меҳнати падару модар (мураббиён), низомномаи намунавӣ дар бораи оилаи 
патронатї таҳия кардан лозим аст. 

Ғайр аз он, зарур аст, ки бо ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Ко-
декси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон, Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқвайронкунии 
маъмурӣ, Қонун «Дар бораи таъминоти нафақаи шаҳрвандони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муқаррарот дар бораи ои-
лаҳои тарбиягирандаҳо (мураббиён) таҳия карда шаванд. 

Аҳамияти назариявї ва амалии тањќиќот. Муқаррарот ва хуло-
саҳои рисола омӯзиши ҳамаҷонибаи ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии 
кӯдакони бидуни парастории падару модармондаро пурра мекунанд ва ме-
тавонанд барои такмили қонунгузории оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
ин самт истифода шаванд. Ғайр аз он, онҳо метавонанд мавзӯи таҳқиқоти 
минбаъдаи илмӣ дар ин соҳа гарданд. 

Маводи назариявии дар рисола ҷойдоштаро дар раванди таълими 
фанҳои «Њуќуќи оилавї», «Ҳуқуқи гражданї» дар муассисаҳои таълимӣ 
истифода бурдан мумкин аст. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои тањќиќот. Дараҷаи эътимодно-
кии натиҷаҳо аз усули интихобшудаи таҳқиқот, мураккабии маводи илмӣ ва 
амалӣ, таҳлили қонунгузории Ҷумҳурии Тољикистон дар ин самт вобаста 
аст. Ин нуктаҳои муҳим дар омӯзиши диссертатсия бо хулосаҳои илмӣ, 
тавсияҳо ба таври назаррас мустањкам карда мешаванд. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Мавзӯи 
таҳқиқшавандаи диссертатсия ва мундариҷаи он дар маҷмӯъ ба шиносно-
маи илмии тахассусии 12,00.03 – њуќуќи гражданї; соҳибкорӣ; оилавӣ; 
байналмилалии инфиродї (илмҳои ҳуқуқ) мутобаќт мекунанд. 

Саҳми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот. Тањќиќоти 
диссертатсионӣ кори илмї буда, аз љониби   муаллиф мустақилона иҷро 
шудааст. Ғояҳои асосӣ, ки дорои муқаррароти назариявӣ ва амалӣ буда, ба 
њимоя бароварда шудаанд, хулосањо ва пурракунї, пешнињодњои назариявї 
оид ба такмили соњаи њуќуќи оилавї дар қонунгузории Ҷумҳурии Тољики-
стон, аз ҷумла ҳимояи ҳуқуқҳои кӯдакони ятим ва бепарастор ба муаллиф 
шахсан тааллуқ дорад. Муқаррарот ва натиҷаҳои илмї дар робита ба 
омӯзиши мустақили муаллиф асос ёфтаанд ва аҳамияти илмӣ ва амалиро 
доранд. Муаллиф муқаррароти назариявӣ ва тавсияҳо оид ба беҳтар наму-
дани татбиқи қонунгузории амалкунанда ва коркарди назариявӣ дар илми 
қонунгузории оилавиро пешниҳод менамояд. Нашрияҳои илмӣ ва баро-
мадњои муаллиф дар конфронсҳои мухталифи илмӣ ва амалии сатњи бай-
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налмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ салоҳияти ўро дар таҳлили масъалањои диссер-
татсия тасдиќ намуд. Саҳми шахсии довталаб дар ҳолатҳои мустақили 
таҳқиқоти диссертатсионӣ зоҳир мешавад. Тањқиқот мафҳумҳои калидиро 
дар мавзӯи рисолаҳо муайян мекунад, ки аҳамияти назариявӣ ва амалиро 
барои такмил додани қонунгузории оилавии Ҷумҳурии Тољикистон арзёбї 
мекунад. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Тањқиқоти диссер-
татсионӣ дар ҷаласаи шуъбаи ҳуқуқи хусусии Институти фалсафа, сиёсат-
шиносї ва ҳуқуқи ба номи А. Бањоваддинови Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон ва кафедраи ҳуқуқи граждании Донишгоҳи миллии Тоҷики-
стон гузаронида шудааст. Он, њамзамон якчанд маротиба дар кафедраи 
њуќуќи граждании факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољики-
стон мавриди муњокима ва пешнињод ба њимоя ќарор дода шудааст. 

Муқаррароти асосї, хулосаҳо ва тавсияҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ 
дар нашрияҳо, инчунин дар маърӯзаҳо ва баромадҳо дар конфронсҳои 
илмӣ ва амалии байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ва мизҳои мудаввар пеш-
ниҳод карда шудаанд: 

– Материалы международной научно – практической конференции 
«Семейное право и законодательство: политические и социальные ориен-
тиры совершенствования (г. Тверь, 2015 г.) Тема доклада: «Характеристика 
правового статуса ребенка, оставшегося без родительского попечения». 

– Материалы республиканской научно – практической конференции 
«Основные тенденции развития современного права: вопросы теории и 
практики» (г. Казань, 1 ноября 2017 г). Тема доклада: «Перспективы реали-
зации прав и законных интересов ребенка на семейное воспитание при 
устройстве детей в патронажную семью в Республике Таджикистан». 

– Материалы IV–й Всероссийской научно – практической конферен-
ции «Основные тенденции развития современного права: проблемы теории 
и практики (Казань, 7 февраля 2020 г.) Тема доклада: «К проблеме между-
народного усыновления в Республике Таджикистан». 

– Конференсияи љумњуриявї дар мавзўи «Президент – кафили 
зиндагии шоиста» (ш. Душанбе 13 ноябри соли 2020). Мавзўи маърўза: 
«Наќши пешвои миллат дар рушди босуботи кишвар». 

– Конференсияи байналмилалї дар мавзўи: «Занон ва иќтисоди хо-
наводамењр (сиёсатњо, барномањо ва таљрибањои муваффаќ, ислоњи 
ќонунњо, тавонмандсозии хонаводањо ва пуёии њаракати иќтисодї» (ш. 
Тењрон 9 марти соли 2021 видеоконференсия маљозї). 

– Конференсияи љумњуриявї дар мавзўи: «Муќовимат ба зўроварї 
дар оила – муваффаќиятњо, мушкилотњо ва муттасилии талошњо» (ш. Ду-
шанбе 8 апрели соли 2021). Мавзўи маърўза: «Зўроварї дар оила ва оќи-
батњои он». 
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Конференсияи минтаќавиии онлайнї дар мавзўи «Рушди устувор ва 
роњбарии занон дар Осиёи Марказї» (ш. Душанбе 29 октябри соли 2021). 
Мавзўи маърўза: «Дастоваррдњо ва мушкилот дар татбиќи Њадафњои 
Рушди Устувор дар кишварњои Осиёи Марказї, тањкими њамкорињои зано-
ни пешво ва созмонњои занон дар Осиёи Марказї». 

– Конференсияи љумњуриявї дар мавзўи «Масоили њифзи њуќуќи 
кўдак дар Љумњурии Тољикистон» ба муносибати «Рўзи байналмилалии 
њифзи њуќуќи кўдакон» (ш. Душанбе, 1 июни соли 2022). Мавзўи маърўза: 
«Кўдакон ва њуќуќњои онњо тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон». 

Санҷиши натиҷаҳои тањқиқот инчунин ҳангоми таҳияи лоиҳаи Қону-
ни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимояи ҳуқуқњои кӯдак» (декабри 
соли 2014) гузаронида шуд. 

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Хулосањои асосї ва пеш-
нињодњои муаллиф дар 11 маќолаи илмї инъикос ёфтааст, ки шаш мақолаи 
он дар маҷаллаҳои таќризшудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон ва панљ адади дигараш бошад дар наш-
рияњои гуногун ба табъ расидаанд. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссератсия аз муқаддима, ду боб 
иборат аз ҳашт сархат, хулоса ва рӯйхати санадҳои ҳуқуқї ва дигар адаби-
ётњои истифодашуда иборат мебошад. Ҳаҷми умумии диссертатсия 190 
сањифаро ташкил медиҳад. 

 
ЌИСМАТЊОИ АСОСИИ  ТАЊЌИЌОТ 

Дар муқаддима аҳамияти мавзӯи рисола, дараҷаи таҳияи он, объект 
ва мавзӯи таҳқиқот, ҳадафҳо, вазифаҳо, инчунин асосҳои методологӣ ва 
назариявии таҳқиқот, навоварии илмии он, аҳамияти назариявӣ ва амалии 
тахқиқот асоснок карда шудаанд. 

Дар боби якуми рисола – «Хусусиятҳои ҳуқуқии вазъи кӯдакони 
бидуни парастории падару модар» муқаррароти муқаддимавӣ оид ба му-
айян кардани вазъи ҳуқуқии кӯдакони бепарастор таҳлил шудааст. 

Зербоби якуми боби якуми рисола «Вазъи ҳуқуқии кӯдаки бидуни 
парастории падару модар монда» – ба таҳлили меъёрҳои қонунгузории 
миллӣ, инчунин меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ва вазъи ҳуқуқии кӯдако-
ни бепарастормондаро ба танзим медарорад, бахшида шудааст. Ба ҳайси ин 
гуна ҳуҷҷатҳо муаллиф Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Конвенсия 
дар бораи ҳуқуқи кӯдак аз 20 ноябри соли 1989, Эъломияи умумии ҳуқуқи 
инсон аз 10 декабри соли 1948, Паймони байналмилалӣ дар бораи 
ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ аз 16 декабри соли 1966 ва ғайраҳоро номбар 
кардааст. 

Муаллиф зикр мекунад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи кон-
ститутсионӣ ба кӯдакон кафолати ҳимояи махсус аз ҷониби давлат дода 
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мешавад (моддаҳои 33-34 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон). Чунин 
меъёр асло мањдудкунї набуда, балки ҳамчун қонунияти оқилона амал ме-
кунад, ки ба талаботи адолат ҷавобгӯ буда, аз ҷониби давлат дастгирӣ карда 
мешавад. 

Муаллиф бар он ишора мекунад, ки дар Кодекси оилаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тавсифи ҳуқуқии категорияи «кӯдаки бидуни парастори падару 
модар» вуҷуд надорад. Аммо, моддаи 122 Кодекси оилаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳолатҳои алоҳидаеро номбар мекунад, ки дар сурати пайдо 
шудани онҳо кӯдак аз парастории падару модар маҳрум дониста мешавад. 
Дар навбати худ, моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
ҳимояи ҳуқуқњои кӯдак» аз  соли 2015 чунин таъинотро пешбинӣ мекунад: 
«...кўдаке, ки бо сабабњои мањдуд ё мањрум карда шудани падару модар, 
падар ё модари танњояш аз њуќуќи падарумодарї, бедарак ѓоиб эътироф ё 
фавтида эълон гардидани падару модар, ѓайри ќобили амал (дорои ќобили-
яти мањдуди амал) дониста шудани онњо, барои адои љазо дар љойњои 
мањрумї аз озодї ќарор доштани падару модар, саркашї кардани падару 
модар аз тарбияи кўдак ё њифзи њуќуќу манфиатњои ў, аз љумла њангоми 
рад кардани гирифтани кўдаки худ аз муассисањои таълимї  тарбиявї ва ё 
табобатї, инчунин дар дигар њолатњо бе парастории падару модар монда-
аст». 

Муаллиф қайд мекунад, ки имрӯзҳо дар ҷумҳурӣ бисёр кӯдакон бо 
хешовандонашон зиндагӣ мекунанд, дар ҳоле ки волидони онҳо дар 
муњољирати корї мебошанд. Ба андешаи муаллиф, онҳоро бидуни парасто-
рии волидон эътироф кардан мумкин нест, гарчанде, ки онҳо дар зери па-
растории падару модар нестанд. 

Ҳамин тариқ, муаллиф номуайянии вазъиятеро, ки бинобар номуво-
фиқ будани дастгоҳи истилоҳот бо меъёрҳои қонунгузорӣ ва амалияи воқеӣ 
ба амал омадааст, таъкид мекунад. 

Бо мақсади бартараф кардани номувофиқатҳои зикршуда муаллиф 
пешниҳод мекунад, ки иборањои «кӯдаки бе парастории падару модар» ба 
иборањои «кӯдаки бе парастории оила» иваз карда шавад. Ҳамин тариқ, дар 
моддаи 1–и Қонун «Дар бораи ҳимояи ҳуқуқњои кӯдак» тағйироти зерин 
ворид карда шавад: «Кӯдаки бе парастории оила кўдаке мебошад, ки бепа-
растории падару модар ва дигар аъзои оила мондааст». 

Муаллиф ба хулосае омадааст, ки чунин тасҳеҳ, аз ҷумла, меъёрҳои 
ҳуқуқи байналмилалиро ба қадри кофӣ қонеъ мекунад. Ҳамин тариқ, 
дар моддаи 20 Конвенсияи ҳуқуқи кӯдак аз 20 ноябри соли 1989 муқар-
рароте вуљуд дорад, ки кӯдаке, ки муваққатан ё доимӣ аз муҳити назди-
кони худ маҳрум аст ва ё ба манфиати шахсии худ наметавонад дар чу-
нин оила бимонад, ҳуқуқи муҳофизати махсус дорад, инчунин кўмаке, 
ки дар навбати худ аз ҷониби давлат расонида мешавад. Охирин ни-
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гоҳубини кӯдаконро мувофиқи манфиатҳои миллии худ таъмин менамо-
яд. 

Дар зербоби дуюми боби якуми «Муҳофизати ҳуқуқи кӯдак дар 
қаламрави Љумњурии Тоҷикистон» муаллиф тадриҷан ташаккул ва 
рушди муассисаи васоят ва парастории кӯдакони бепарастор мондаро бар-
расї мекунад. 

Бо таҳлили нуқтаи назари доктринӣ қайд карда мешавад, ки ҳатто дар 
даврони зардуштия, дар замони мавҷудияти давлати Сосониён, мақомот 
барои ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии кӯдакони бепарастор кӯшиш 
ба харҷ додаанд. Маљмўи қонунҳои Сосониён меъёрњои васоят ва парасто-
рии он замонро ифшо мекунанд. Васоят ва парасторӣ, тавре қайд карда 
шуд, бо истилоҳи «сардор» маъруф буданд. 

Муаллиф чунин мавқеъро асоснок мекунад, ки ҳуқуқ ва манфиатҳои 
қонунии кӯдакон на ҳамеша объекти ҳимояи ҳуқуқӣ буданд. Ҳамчун ми-
сол, муаллиф қайд мекунад, ки дар замонҳои қадим падару модар барои 
фарзандкушї ҷазо намегирифтанд. Таҳлили хусусиятҳои васоят дар 
давраи Сомониён гузаронида шуда, хулоса бароварда мешавад, ки 
меъёрҳои ҳуқуқи мусулмонон ба васоят ва парасторӣ низ таваҷҷуҳи зиёд 
доштанд. Васоят аз болои ноболиғон дар сурати фавти падари онҳо 
муқаррар карда мешуд. 

Шариат ба кӯдакон ҳуқуқҳои ҷудогона дода, инчунин ҳифзи онҳоро 
кафолат медиҳад. Ислом қатли кӯдакро манъ кардааст. Дастгирии кӯдаки аз 
падару модар маҳрумшуда аз ҳисоби хазина сурат мегирифтааст. Дар сура-
ти мавҷуд набудани маблағ барои нигоҳдорӣ, таъминот ба мусулмонон во-
гузор карда мешуд. 

Таҳлили муқаррароти қонунгузории қаблӣ нишон дод, ки сарфи 
назар аз мавҷуд набудани системаи ягонаи ҳимояи ҳуқуқи кӯдакони аз 
парастории волидайн маҳрумшуда, меъёрҳои нобаробар барои ҳимояи 
ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдакони категорияи дар боло зикршуда мавҷу-
данд. 

Дар зербоби сеюми боби якум «Ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии 
кӯдакони бепарастор монда, ҳамчун объектҳои ҳифзи ҳуқуқӣ» муа-
ллиф ба таносуби категорияҳо, ба монанди «ҳуқуқ» ва «манфиати 
қонунӣ» диққат дода, ҳамзамон нуқтаи назари мавҷудияти хусусиятҳои 
муносибатҳоро ба кўдаконе, ки бепарастор мондаанд, асоснок мекунад. 

Муаллиф зикр кардааст, ки бо вуҷуди гуногунии таҳқиқот, таълимот 
дар бораи фарқ кардани мафҳумҳои «ҳуқуқ» ва «манфиати қонунӣ» ан-
дешаҳои якдилонаи олимон ба вуљуд наомадааст. 

Бинобар ин феълан, ба гуфтаи муаллифи рисола тавсифи ягонаи 
муқарраршуда вуљуд надорад. Истилоҳи «манфиатҳои кӯдак» аксар вақт 
дар қонунгузории оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар заминаҳои гуногун 
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истифода мешавад, бо вуҷуди ин, мундариҷаи ин категория номуайян боқӣ 
мемонад. Қонунгузор меъёрҳои мувофиқати манфиатҳои волидонро ба 
манфиатҳои фарзандон ва мафҳуми «манфиатҳои фарзандон» – ро муайян 
накардааст. 

Муаллиф чунин мешуморад, ки манфиат метавонад ҳамчун катего-
рияи субъективӣ ва њамзамон категорияи объективӣ амал кунад. Аз як та-
раф манфиат мансубияти хосси худро дорад ва ба шахси муайян ишора ме-
кунад. Одатан, ҳар як шахси калонсол ба истиснои шахси номукаллаф 
самти манфиатҳои худро метавонад муайян кунад. Азбаски манфиатдорон 
шахсоне мебошанд, ки манфиатҳоро амалӣ кардаанд, охирин ҳамзамон 
субъективӣ мебошанд. Аммо вақте, ки сухан дар бораи кӯдак меравад, ха-
мааш дигаргун мешавад.. Пас ба сифати мисол муаллиф вазъияти кӯдаки 
хурдсолро, ки аз парастории волидайн маҳрум шудааст, вобаста ба синну 
сол, рушди рӯҳии худ, чун қоида наметавонад мустақилона ба қароре ояд, 
ки манфиатҳои ӯро қонеъ шаванд. Аз ин рӯ, муаллиф чунин мешуморад, ки 
дар ин ҳолат категорияи «манфиат» наметавонад ҳамчун категорияи субъ-
ективӣ амал кунад. 

Мафҳуми «манфиат» бо мафҳуми «хоҳиш» зич алоқаманд мебо-
шад.. Аммо, муаллиф мушобењ сохтани онҳоро комилан нодуруст 
мешуморад. Масалан, вақте сухан дар бораи кӯдаке меравад, ки дар ои-
лае зиндагӣ мекунад, ки ҳар ду волидонашон аз майзадагӣ ё 
нашъамандӣ ранҷ мекашанд ва дар натиҷа масъулияти худро нисбати 
кӯдак дуруст иҷро намекунанд, маҳрум кардан аз ҳуқуқи волидайн дар 
ин ҳолат ба манфиати кӯдак ҷавобгӯ аст, аммо на ҳамеша ба хоҳишҳои ӯ 
мувофиқат мекунад. 

Қонунгузор намудҳои манфиатҳоро номбар намекунад, ки метаво-
нанд ба манфиатҳои бо қонун ҳифзшаванда мансуб бошанд. Ҳамин тариқ, 
муаллиф ба хулоса омаданро имконпазир мешуморад, ки ҳама гуна манфи-
ати оқилона метавонад «қонунӣ» эътироф карда шавад. Муайян кардани 
меъёрҳо ва ҳудуди оқилона боз ҳам ба дӯши ин ё он маќомоти давлати гу-
зошта шудааст. Одатан суд, мақомоти васоят ва парасторӣ ба сифати чунин 
маќомот амал мекунанд. 

Муаллиф андешаеро асоснок кардааст, ки категорияи «манфиат» бояд 
ҳамчун неъмати инфиродӣ муайян карда шавад. Муаллифи рисола чунин 
мешуморад, ки дар навбати худ манфиати қонунии кӯдак ягона манфиат 
барои кӯдак мебошад, ки ба даст овардан ва татбиқ кардани он ба қонунгу-
зории амалкунанда мухолифат намекунад. 

Зимнан бояд гуфт, ки муаллифи рисола дар зербоби мазкур  аз 
натиљаи он  ба хулосае омадааст, ки ҳуқуқҳои кӯдакони бепарастор монда 
воќеъан объектҳои ҳифзи ҳуқуқӣ мебошанд. Аммо, дар ҳолати муқаррарӣ, 
тарбия дар оила, ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои фарзандон ба волидони онҳо 
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тааллуқ дорад, ки онҳо дар муносибат бо ҳама гуна шахсони воқеӣ ва 
ҳуқуқӣ, аз ҷумла дар суд ҳамчун намояндаи қонунии фарзандони худ баро-
мад мекунанд. Гузашта аз ин дар ин ҳолат ваколатҳои махсус талаб карда 
намешаванд. 

Дар ҳолате, ки сухан дар бораи кӯдаки бепарастор меравад, ба гуфтаи 
муаллиф, ҳимояи ҳуқуқҳои ӯ ба зиммаи мақомоти васоят ва парасторӣ гу-
зошта мешавад. Муаллиф дар натиљаи тањќиќотњои зиёд ба хулосае омада-
аст, ки ҳимояи ҳуқуқи кӯдакони бидуни сарпарастӣ тавассути муроҷиати як 
мақомоти давлатӣ (дар ин маврид сухан дар бораи мақомоти васоят ва па-
расторӣ) ва маќомоти дигар сурат мегирад. Барои ҳимоя таркиби махсуси 
субъективии иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ мавҷуд аст. 

Дар мавриди аз љониби ќонунгузор истифода шудани тартиби 
(ибораи) «манфиати қонунӣ» бошад, муаллиф қайд мекунад, ки охирин дар 
ҳолатҳое сурат мегирад, ки рафтори мушаххасро бо меъёрњои њуќуќ тан-
зим кардан ғайриимкон аст. Ин мафҳум аз ҷониби қонунгузор барои ҳалли 
ҳолатҳое, ки муносибати комилан инфиродиро дар ҳар як парвандаи му-
шаххас талаб мекунанд, истифода мешавад. 

Муаллиф дар бораи духела будани хусусияти сохти «манфиатҳои 
қонунӣ» низ хулосаи худро баровардааст. Аз як тараф, онҳо аз ҷониби 
қонун њамчун меъёри њуќуќї пешбинӣ нашудаанд, зеро меъёрҳои ҳуқуқӣ, 
ба вазифаҳо ва ба манфиатҳо мувофиқат намекунанд, аз тарафи дигар, 
қонунгузор иҷозат медиҳад, ки манфиатҳо бар ҳуқуқҳо бартарӣ дошта, ба 
онҳо аҳамияти махсус диҳанд. 

Дар сархати чоруми боби якум «Таснифи ҳуқуқҳо ва манфиатҳои 
қонунии кӯдаконе, ки бепарастор мондаанд» - муаллиф кӯшиши 
таснифи ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии кӯдакони бепарасторро кардааст 
ва инчунин дар робита бо ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдак дар маҷмӯъ мувозӣ 
ба амал овардааст. 

Муаллиф таснифи ҳуқуқҳои кӯдаконро ба амволї ва ғайриамволї 
маънидод кардааст. Яке аз ҳуқуқҳои асосии моликияти кӯдакони бидуни 
нигоҳубин, ба гуфтаи муаллиф, ҳуқуқ ба нигоњубин мебошад. Агар дар ҳо-
лати муқаррарӣ волидайн худи кӯдакро мустақиман дастгирӣ кунанд, ки ин 
як падидаи пайдоиши кўдак, нигоњ доштани алоќа байни ў ва хешу табо-
рони падару модари вафотёфта мебошад; 

Муаллиф манфиати қонунии кӯдакони бепарастории падару модар 
мондаро шартан ба намудҳои зерин тақсим мекунад: 

1. Аз ҷониби қонунгузор ќайду шартшуда   ва   ќайду шарт нашуда; 
2. Аз љониби кӯдаки бепарастор даркшаванда ва   даркнашаванда; 
3. Амволї ва ғайриамволї; 
4. Мустақим ва ғайримустақим; 
5. Бо қонун ҳифзшаванда ва бо қонун ҳифзнашаванда. 
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Муаллиф бо ифшои мундариҷаи ин намудҳо чунин мешуморад, ки 
манфиатҳои қонуние, ки бевосита аз ҷониби қонунгузор пешбинї шуда-
анд, ќайду шарт шуда, манфиатҳои номуайяни ќайду шарт нашуда ба њисоб 
мераванд. Дар навбати худ баъзе манфиатҳои қонунӣ метавонанд аз ҷониби 
кӯдаки бидуни нигоҳубин дарк карда шаванд (масалан, таваҷҷуҳ ба ишти-
рок дар бахши варзишӣ) ва баъзеҳо наметавонанд (масалан, дар сурати 
маҳрум шудан аз ҳуқуқи волидайн, кӯдак, сарфи назар аз он, ки истиқомати 
минбаъда бо волидон ба манфиатҳои ў мухолиф аст бо вуҷуди ин онро дарк 
намекунад ва намехоҳад аз онҳо ҷудо шавад). 

Манфиати қонунӣ метавонад дорои мундариҷаи амволӣ (моддӣ) ё 
ғайри амволӣ (ғайримоддӣ) бошад. Масалан, таваҷҷӯҳ ба гирифтани муко-
фотпулӣ барои зодрӯз як навъ манфиати амволӣ буда, таваҷҷӯҳи волидон ва 
дигар хешовандон бошад ғайримоддӣ аст. 

Манфиатҳои кӯдаки бепарастор метавонанд ҳам ифодаи мустақим ва 
ҳам ғайримустақим дошта бошанд ва бояд бо қонун ҳифз карда шаванд 
(масалан, таваҷҷӯҳи дар оила ба воя расидан) ва њифзшаванда (масалан, ба 
бахши шиноварӣ рафтан). 

Умуман, аз ҳама асосњои дар боло овардашудаи ин банд, муаллиф 
ба хулосае омадааст, ки муносибати волидон ва фарзандон дар ҳолати 
умумӣ, аксаран хусусияти ғайримолумулкии шахсӣ дорад ва дар ҳолати 
бепарастор монондани кӯдак афзалан чун ќоида муносибати волидайн 
ва фарзанд нисбати неъматњои молумулкї бартарї доранд дар ҳолате, 
ки манфиатҳои қонунӣ метавонанд дар таносуби баробар љой гирифта 
бошанд. 

Боби дуюм «Муаммоњои татбиқи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдак ҳан-
гоми истифодаи шаклҳои гуногуни ҷойгиркунонии кӯдак» аз чор сар-
хат иборат аст. Дар ин боб масъалаҳои ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қону-
нии кӯдак дар шаклҳои гуногуни ҷойгиркунии кӯдакон таҳлил карда шуда-
анд. 

Дар сархати якуми боби дуюми «Амалисозии ҳуқуқҳои кӯдак ҳан-
гоми муќаррар кадани васоят ва парасторӣ» муаллифи рисола бо пеш-
ниҳоди як қатор тадбирњои амалї вобаста ба такмил додани танзими 
ҳуқуқии муносибатҳои марбут ба таъсиси васоят ва парасторӣ нисбати 
кӯдакон аќидаашро баён намудааст. 

Дар шароити муосир васоят ва парасторӣ яке аз шаклҳои маъмулта-
рини ҷойгир кардани кӯдакони бидуни парастории падару модар ба шумор 
меравад. 

Маъруфияти васоят ва парасторӣ ҳамчун шакли ҷойгиркунонии кӯда-
кон дар Љумњурии Тоҷикистон аз ҷониби муаллифи рисола дар якчанд ҳо-
лат шарҳ дода мешавад: 
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- аввалан, аксар вақт хешовандони кӯдак васиён ё парасторон меша-
ванд, ки ҳадафҳои зеринро иҷро мекунанд: 

а) ба кӯдаки ниёзманд додани таҳсилоти оилавӣ; 
б) маълумотро дар бораи пайдоиши кӯдак ва робитаи ӯро бо хешо-

вандони волидони фавтида нигоҳ доштан; 
в) амволи ба кӯдак тааллуқдошта то ба балоғат расидан ба идораку-

нии васӣ ё парастор дода мешавад. Нигоҳ доштани маълумот дар бораи во-
лидайни кӯдак ва ба фарзандӣ қабул кардани ятим аз дини мусулмонӣ ҳам-
чун амали шариф эътироф ва аз ҷониби ҷомеаи Тоҷикистон хуш истиқбол 
карда мешавад; 

– дуюм, муқаррар намудани васоят (парасторӣ) тавассути муроҷиат ба 
мақомоти васоят ва парасторӣ ба тариқи маъмурӣ сурат мегирад ва муро-
фиаи судиро талаб намекунад; 

– сеюм қонунгузорӣ кўмаки давлатро ба оилае пешбинӣ мекунад, ки 
дар он кӯдаке, ки ба парасторӣ гирифта шудааст, вуҷуд дорад. 

Инчунин муаллиф ба хулосае меояд, ки ҳангоми муқаррар намудани 
васоят ё парасторӣ намояндагии ҳуқуқи кӯдак вазифаи асосӣ нест, балки 
вазифаи иловагӣ мебошад. 

Ба андешаи муаллиф муқаррар намудани васоят ё парасторӣ нисбати 
кӯдаконе, ки бидуни сарпарастии оила мондаанд, пеш аз ҳама ба тарбия ва 
таълими онҳо, инчунин ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои онҳо равона карда 
шудааст, ки дар робита ба ин муаллифи рисола зарурати васеъ кардани 
рӯйхати ҳуқуқҳои кӯдаки таҳти васоятро асоснок мекунад, бинобар ворид 
намудани илова ба қисми 1 мод. 153 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз сархати  шашум, ки ҳуқуқи ҷуброни зарарро ҳангоми расонидани зарар 
ба саломатӣ, дар сурати зарари молумулкӣ ва ҷуброни зарари маънавӣ ҳан-
гоми расонидани азияти маънавии кӯдакро дар бар мегирад, дар таҳрири 
зерин пешнињод мекунад: 

«...– барои ҷуброни зарар ҳангоми зарар ба саломатӣ, ҷуброни зарари 
моддӣ ва ҷуброни зарари маънавӣ». Аз ҷумла, қонунї кардани ҳуқуқи 
кӯдаки таҳти васоят қарордошта ба ҷуброни ҳангоми зарар ба саломатӣ, 
ҷуброни зарари моддӣ ва ҷуброни зарари маънавӣ ба мақсад мувофиқ аст. 

Илова бар он, муаллиф зарурати мувофиқ кардани танзими ҳуқуқии 
муқарраротро оид ба талаботи ҳатмии қонунгузории оила дар бораи имко-
нияти мустақилона амалӣ намудани ҳуқуқҳои падару модар аз ҷониби во-
лидони дар ќайди никоњ набудаи кӯдаки 17-сола ва қоидаи диспозитивӣ 
дар бораи нигоҳдории фарзанди волидони ноболиғ аз синни 16-солагӣ тас-
диқ мекунад. Бо мақсади рафъи тафовут дар қонунгузории оила, муаллифи 
рисолаи илмӣ ба хулосае меояд, ки тағйир додани муқаррароти қонунии 
синну соли волидони ноболиғ, ки нисбати фарзандонашон васояту па-
расторӣ аз 16 ба 17 пешбинӣ шудааст, мувофиқи мақсад аст. 
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Дар зербоби дуюми боби дуюм–«Ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои 
кӯдакон дар муассисаҳои таълимӣ ва тиббӣ ва муассисаҳои ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ» карордошта, муаллиф ақидаеро асоснок мекунад, ки 
мувофиқи он бояд васояти фардї ё парасторӣ аз васоят, аз парастории 
давлатӣ фарқ карда шавад. Дар ҳолати аввал, нисбати васиён (парасто-
рон) талаботи муайяне муќаррар мешаванд, ки дар зербоб зикр шуда-
анд. Дар мавриди таъини васоят ва парастории давлатӣ, кӯдак бо 
дарназардошти хулосаи машваратии ҷумҳуриявии психологӣ, тиббӣ ва 
педагогӣ ба муассисаи таълимӣ ва тиббӣ бо роҳхати Вазорати маориф 
ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда мешавад. Мураббиёне, ки 
вазифаҳои нигоҳубин ва назорати кӯдакро иҷро мекунанд, бояд дорои 
тахассусе бошанд, ки бо диплом ва собиқаи кории мувофиқ тасдиқ кар-
да шудаанд. 

Ба андешаи муаллиф, васоят ва парастории давлатӣ аз рӯи табиати худ 
гуногунтаркиб аст, дар ин робита, зарурати ба ду намуд ҷудо кардани он ба 
маќсад мувофиќ мебошад. 

Намуди якуми васоят ё парастории давлатӣ бо ҳузури васї ё парасто-
ри давлатӣ, ки аз ҷониби маъмурияти муассисаи таълимӣ, тиббӣ ё муас-
сисаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, инчунин васї ё парастор, ба таври инфиродӣ 
дар шахси намояндаи қонунӣ таъин карда мешаванд: волидайн, васӣ (му-
раббӣ) ё падархонд. Дар ин ҳолат, муаллифии рисола дар васояти давлатӣ 
омезиши унсурҳои инфиродиро мебинад. 

Маълум аст, ки сабабҳои будубоши кӯдакон дар муассисаҳои 
таълимӣ, тиббӣ ва муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ метавонанд гуногун 
бошанд. Баъзан кӯдак дар муддати муайяне, ки волидон, васиён (парасто-
рон), фарзандхондагон бо сабабҳои узрнок (бемории вазнин, сафари хизма-
тии дарозмуддат, муҳоҷирати меҳнатӣ ва ғ.) вазифаҳои худро иҷро карда 
наметавонанд, бепарастории оила мемонанд. Дар чунин ҳолатҳо, супори-
дани кӯдак бо санади мақомоти васоят ва парасторӣ ба расмият дароварда 
мешавад ва дар ин маврид вазифаҳои намояндагони қонунӣ қатъ карда 
намешаванд, яъне волидон, васиён (парасторон), фарзандхондагон давра ба 
давра кӯдакро хабар мегиранд ва аз ҳуқуқи муошират бо ӯ истифода меба-
ранд. Тибқи қонунгузории оилавї, муваққатан ҷойгир кардани кӯдак аз 
ҷониби васӣ ё парастор дар муассисаи таълимӣ, тиббӣ ва муассисаи ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ ҳуқуқ ва уҳдадориҳои васї ё парасторро нисбат ба ин 
кӯдак қатъ намекунад. 

Намуди дуюм бо мавҷудияти танҳо васоят ё парастории давлатӣ ва 
дар иртибот бо намояндагони қонунӣ тавсиф мешавад. 

Муаллиф исбот мекунад, ки дар муқоиса бо тарбияи оилавӣ, тарбияи 
фарзанд дар муассисаҳои таълимии давлатӣ, муассисаҳои тиббӣ ва муас-
сисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ хусусиятҳои хоси худро дорад, ки дар тан-
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зими возеҳи шаклу усулҳои таълим ифода ёфтааст. Дар ин ҳолат стан-
дартҳои муқарраршуда раванди таълимро дар коллективи кӯдакон ба тан-
зим медароранд. Таҳсил, ки дар доираи стандартҳои муқарраршуда амалӣ 
карда мешавад, имкон медиҳад, ки кӯдакро бидуни таҳқири шаъну шарафи 
ӯ ба ҳаёти мустақилона омода намоем. 

Ҷузъи муҳимми раванди таълим, ба андешаи муаллиф таъмини 
ҳуқуқи кӯдак ба таҳсил мебошад. Таҳсили кӯдак бо таълим ва тарбияи ӯ 
пайванди ногусастанӣ дорад, воситаи асосии иҷтимоӣ ва ташаккули шах-
сият мебошад. 

Ҳуқуқ ба таҳсилотро инсон ба таври табиӣ, бо таваллуди худ ба даст 
меорад, зеро барои ҳар як шахс инкишоф ёфтан, таҷриба андӯхтан ва до-
ниши нав гирифтан, офаридан ва онро ба наслҳои дигар расонидан маъмул 
аст. Ҳузури кӯдак дар муассисаи тарбиявӣ, тиббӣ ё муассисаи ҳифзи иҷти-
моии аҳолӣ, ба андешаи муаллиф, набояд ӯро аз гирифтани маълумоти 
умумї маҳрум созад, ки ин яке аз вазифаҳои асосӣ мебошад. 

Таҳсилот яке аз шартҳои асосии пурарзиши шахс дар ҷомеа мебошад. 
Дар шароити муосир, кӯдакон дар муассисаҳои тарбиявӣ, тиббӣ ва 

муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ на њама ваќт метавонанд аз ҳуқуқи худ 
ба таҳсилот пурра истифода баранд. 

Ҳуқуқи таҳсили кӯдакон дар муассисаҳои махсус (интернатњо)дар 
муқоиса бо ҳуқуқи кӯдакони дар оила тарбияёфта маҳдуд аст. 

Амалӣ намудани ҳуқуқи таҳсил дар муассисаҳои васоят ва парасто-
рии давлатӣ танҳо бо имкониятҳое, ки дар онҳо фароҳам оварда шудааст, 
маҳдудмебошад. Дар бораи имконияти гирифтани маълумоти иловагӣ дар 
шакли омӯзиши забонҳои хориҷӣ, таълими мусиқӣ, бозиҳои варзишӣ сухан 
гуфтан душвор аст. 

Дар асоси гуфтаҳои боло, муаллиф ба хулоса меояд, ки ҳимояи ҳуқуқ 
ва манфиатҳои кӯдакон дар муассисаҳои таълимию тиббӣ ва муассисаҳои 
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бидуни ҳамоҳангсозии амали мақомоти давлатӣ ва 
муассисаҳои кӯдакон ғайриимкон аст. 

Муаллифи рисола зарурати санҷиши мунтазами муассисаҳоеро, ки 
дар онҳо кӯдакони бидуни парастории падару модар монда аз ҷониби кор-
мандони вазоратҳои марбута, мақомоти васоят ва парасторӣ ҳадди ақал дар 
як моҳ ва ваколатдор оид ба ҳуқуқи на камтар аз як маротиба дар шаш моҳ 
як маротиба асоснок кардааст. 

Дар зербоби сеюми боби дуюм «Муаммоҳои ҳимояи ҳуқуқ ва ман-
фиатҳои қонунии кӯдак ҳангоми фарзандхонӣ»-муаллиф ҷанбаҳои ма-
соили танзими муносибатҳоеро, ки аз фарзандхонӣ бармеоянд, баррасӣ ме-
кунад. 

Муаллифи рисола чунин мешуморад, ки соддагардонии расмиёти 
фарзандхонӣ бояд масъалаҳои ташкили махзани маълумоти кӯдаконро 
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барои ба таҳсилоти оилавӣ расонидан ва дастрасӣ ба онҳо барои 
шаҳрвандони ҷумҳурӣ, ки ба талаботи қонунгузорӣ ҷавобгӯ мебошанд, 
ҳал кунад. 

Дар мавриди талабот ба шахсоне, ки метавонанд ҳамчун волидони 
фарзандхонда амал кунанд, моддаи 127 Кодекси оилаи Љумњурии Тољики-
стон рӯйхати мукаммали онҳоро дар бар мегирад. Аз ҷумла, танҳо 
шаҳрвандони кишвар, ки ба синни балоғат расидаанд ва ҷойи муайяни ис-
тиқомат доранд, метавонанд волидони фарзандхонда бошанд; надоштани 
доғи судӣ барои ҷинояти қасдан содиркарда ҳангоми фарзандхонӣ; ба та-
бобати маҷбурї барои  содир намудани љиноят равона карда нашудаанд; 
корношоям ё қисман ғайри қобили амал набуда; аз ҳуқуқи падару модарӣ 
маҳрум нашуда ё аз ҷониби суд аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳдуд нашуда-
анд; аз иҷрои вазифаҳои парастор, фарзандхонд барои иҷрои номатлуби ва-
зифаҳое, ки қонун ба зиммаи онҳо гузоштааст дур карда нашудаанд ; 
надоштани нишондодҳои тиббӣ барои тарбияи кӯдак. 

Муаллиф чунин мавқеъро асоснок кардааст, ки имконпазирии фар-
зандхондии кӯдакони бе парастории падару модар монда, танҳо аз 
ҷониби шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба манфиатҳои онҳо ҷавоб-
гӯ нест. Кӯдак бо сабаби манъи мавҷудаи қонунгузории миллӣ аз 
ҳуқуқи гирифтани тарбия дар оила маҳрум карда шудааст. Муаллиф 
қайд мекунад, ки камбудиҳо дар танзими ҳуқуқии масъалаҳои фарзанд-
хонӣ дар илми ҳуқуқи ватанӣ нишон дода шудаанд. Хулоса, таъкид ме-
шавад, ки иҷозат додан ба фарзандхонӣ аз ҷониби шаҳрвандони ки-
шварҳои хориҷӣ барои ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдаке, ки бепа-
растор мондааст, мувофиқи мақсад аст. 

Ғайр аз он, маҳдуд кардани имконияти додан ба фарзандхонӣ ё фар-
зандхонӣ метавонад ба хешовандони кӯдак, ки шаҳрвандии давлати хо-
риҷиро доранд, дахл дошта бошад. Масалан, шаҳрвандии хориҷї метаво-
нанд– бибиҳо (бобоҳо), амакҳо (аммаҳо), бародарон (хоҳарон) дошта 
бошанд, ки тибқи қонун нисбат ба кӯдак ва ҳуқуқҳое, ки аз он бармеоянд, 
мақоми муайяне доранд. 

Дар амал ҳолатҳое ҳастанд, ки фарзандхондагон ҳамсари хориҷии во-
лидайн мебошанд. 

Муаллиф қайд мекунад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи иҷтимоии 
кӯдаконро, ки шаҳрвандони хориҷӣ ба фарзандӣ қабул кардаанд, на 
танҳо тавассути қонунгузории дохилӣ, балки тавассути иштирок дар со-
зишномаҳои бисёрҷониба ва дуҷониба низ фароҳам меорад. Таҳлили 
созишномаҳои байналмилалии аз ҷониби Тоҷикистон басташуда шањо-
дат медиҳад, ки сиёсати давлат дар соҳаи фарзандхондии байналмилалӣ 
ба пурзӯр намудани назорат аз болои риояи ҳуқуқҳои кӯдак равона кар-
да шудааст. 
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Муаллифи рисола таъкид мекунад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон узви як 
қатор созишномаҳои байналмилалиест, ки фарзандхонии байналмилалиро 
иҷозат медиҳанд. 

Масъалаҳои фарзандхонӣ дар муносибат бо шаҳрвандони Ит-
тиҳоди Давлатҳои Мустақил тибқи муқаррароти Конвенсияи Кишинёв 
оид ба кӯмаки ҳуқуқӣ ва муносибатҳои ҳуқуқӣ дар масъалаҳои 
шаҳрвандӣ, оила ва ҷиноят аз соли 2002 ба танзим дароварда шудаанд. 
Конвенсияи Кишинёв, ки ба фарзандхонӣ аз ҷониби ҳамсарони хориҷӣ, 
шаҳрвандони давлатҳои гуногуни ширкаткунандаи шартнома иҷозат 
медиҳад, ҳангоми муқаррар ва бекор кардани он риояи муқаррароти 
тартиботи ҳуқуқии он кишварҳоеро талаб мекунад, ки волидони фар-
зандхонд ба он тааллуқ доранд. 

Муаллиф ба хулоса меояд, ки қонунгузории оилаи Ҷумҳурии Тоҷики-
стон дар соҳаи фарзандхонӣ такмили минбаъдаро дар самтҳои зерин 
тақозо мекунад: аввал соддагардонии расмиёти фарзандхондагӣ; дуюм им-
конияти ба писархондї (фарзандхонӣ) додани фарзанд–шаҳрванди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, агар ин ба манфиати ӯ љавобгў бошад; сеюм, ба 
зиммаи мақомоти васоят ва парасторӣ ва муассисаҳои консулии хориҷї гу-
зоштани назорати шароити манзили кӯдаке, ки барои фарзандхонӣ ба хо-
риҷи кишвар дода шудааст. 

Дар зербоби чоруми боби дуюм «Проблемањои татбиқи ҳуқуқҳо ва 
манфиатҳои қонунии кӯдак дар таълими оила тавассути истифодаи 
шаклҳои дигари ҷойгиркунии кӯдак» муаллиф заминаҳои ҳуқуқӣ ва ди-
гар заминањои ҷорӣ намудани шаклҳои дигари ҷойгиркунии кӯдакро дар 
Љумњурии Тоҷикистон баррасӣ мекунад. 

Дар робита ба қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
ҳимояи ҳуқуқњои кӯдак» (соли 2015) барои ташаккули шаклҳои нави ҷой-
гиркунии кӯдакони бепарастор заминаи ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуд. 
Ҳамин тавр, моддаи 44 Қонуни мазкур имконияти тарбияи кӯдакро дар ои-
лаи тарбиягиранда пешбинї мекунад. Ташаккули танзими ҳуқуқии систе-
маи патронаж ба таъмини кӯдакони бидуни сарпарастӣ қарордошта, имко-
нияти истифодаи ҳуқуқи тарбия дар оила, иваз кардани мактаб-интернатҳо, 
ятимхонаҳо мебошад, ки кишварҳои дорои иқтисоди пешрафта аз он дер 
боз даст кашидаанд. 

Муаллиф оид ба мавзўе баҳс мекунад, ки тибқи он ҳимояи ҳуқуқ ва 
манфиатҳои кӯдак, ки барои тарбия дар оилаи волидайни фарзандхонда 
ташкил карда шудааст, ташаккули муносибати навро талаб мекунад, ки 
ҷузъи асосии он мониторинги дақиқи мақомоти давлатӣ мебошад. Ҳам-
замон ба аќидаи муаллифи рисола, назорати ҳаёти кӯдаки фарзандхон-
дшуда набояд сирри фарзандхондиро, ки қонун танзим мекунад, вайрон 
кунад. 
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Мониторинги кӯдакони бидуни парастории падару модар монда, ки 
ба тарбияи сарпарастии оила гузарониданианд, бояд аз лаҳзаи қабули рас-
миёти фарзандхонӣ гузаронида шаванд. 

Исбот шудааст, ки Шартнома  дар бораи оилаи тарбиягиранда шарт-
номаи ҳуқуқи оилавии дорои хусусиятҳои мушаххас мебошад, ки дар бай-
ни онњо татбиқи амалҳои тарбияи фарзанд аз ҷониби оила; подоши хид-
матҳои зикршуда, ки пардохти музди меҳнатии онњоро санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ муқаррар кардаанд, мавзӯи шартнома ќайд карда шаванд. Албатта, 
қонунгузории шаҳрвандӣ ҳангоми танзими Шартномаи патронати оила, 
дар он кисмате татбиқ карда мешавад, ки қонунгузории оила танзим наме-
кунад (моддаи 4 КМ ҶТ). Дар ин робита, ҳангоми бастани шартнома дар 
бораи оилаи парасторї нишонаҳои намудҳои гуногуни шартномаҳоро 
(меҳнатӣ, маъмурӣ, шаҳрвандӣ) мушоҳида кардан мумкин аст. 

Дар оилаҳои парасторӣ ду намуди муносибатҳои ҳуқуқӣ фарқ карда 
мешаванд: аввал муносибати ҳуқуқӣ оид ба тарбия, таълими кӯдакон дар 
байни мураббиён (парасторон) ва кӯдакон, сониян муносибатҳои ҳуқуқии 
мақомоти васоят ва парасторӣ ва мураббиён (парасторон). 

Дар доираи намуди якуми муносибатҳои ҳуқуқӣ, ҳуқуқи кӯдак ба 
таҳсилоти оилавӣ, таъмини рушди ҷисмонӣ, рӯҳӣ ва ахлоқии кӯдак амалӣ 
карда мешавад. Мураббиён (парасторон) уҳдадории фароҳам овардани ша-
роитро барои тарбияи фарзанд, гирифтани маълумот, инчунин омодагӣ ба 
ҳаёти мустақилона иҷро мекунанд. 

Муносибати байни мураббиён (парасторон) ва мақомоти васоят ва па-
расторӣ тибќи Созишномаи намунавӣ, ки ба Кодекси оила ва дигар са-
надҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии  Тоҷикистон мувофиқат кунад, бояд 
омода карда шавад. 

Муаллиф ворид намудани тағйиру иловаҳо ба санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии дахлдори Ҷумҳурии  Тоҷикистонро дар робита бо муқаррар 
намудани масъулияти ашхосе, ки иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқие 
мебошанд, ки дар Созишнома дар бораи оилаи парасторӣ ва қонунҳои 
дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шудаанд, ба мақсад 
мувофиқ медонад. 

Бо мақсади рафъи камбудиҳо дар қонунгузории амалкунандаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, танзими ҷойгиркунонии кӯдакони бепарастор, муа-
ллиф зарур донистааст, ки ба Кодекси оила бо ворид намудани боби нави 
201 «Оилаи парастор», ки он 5 моддаро дар бар мегирад, низ иловаҳо ворид 
карда шаванд: 

–Оилаи парстор; 
–Падару модарони парастор  (мураббиён); 
–Шартнома дар бораи фарзандхондии кӯдакон барои тарбия дар ои-

лаи парастор; 
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–Ҳуқуқҳои кӯдак, ки ба тарбияи парасторӣ дода мешаванд; 
–Ҷавобгарӣ барои иҷро накардан ё номатлуб иҷро кардани вазифаҳо 

аз ҷониби мураббиён; 
–Мушоҳидаи шароити зиндагии кӯдаконе, ки барои тарбия ба ои-

лањои парасторӣ дода шудаанд. 
Муаллиф нуқтаи назареро асоснок намудааст, ки тибқи он барои 

ташкили   шаклњои дигари љой кардани кудакони бепарастор, ятимхонаи 
навъи оилавї, тарбиятгирандагони қисмҳои ҳарбӣ ва ғайра дар ҳоли 
ҳозир дар Тоҷикистон шароити зарурӣ мавҷуд нест. 

Дар асоси гуфтаҳои мазкур, муаллиф ба хулоса меояд, ки барои 
татбиқи шаклњои њуќуќ ва манфиатҳои қонунии кӯдак дар тарбияи ои-
лавӣ тавассути истифодаи дигар, ба ғайр аз васоят (парасторӣ) ва фар-
зандхонӣ, шаклҳои ҷойгиркунонии кўдакон, бояд низоми санадҳои 
меъёрии ҳуқуқие, ки чунин имкониятро пешбинӣ мекунанд, таҳия карда 
бошад. Дар робита ба ин, мо таҳияи муқарраротро дар бораи оилаҳои 
тарбиятгирандаҳо (мураббиён) ба мақсад мувофиқ медонем, ки дар 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимояи ҳуқуқхои кӯдак» 
муқаррар карда шудааст, зеро ин шакли ҷойгир кардани кӯдакон имкон 
медиҳад, ки кӯдак бо роҳи ворид намудани иловаҳо ба Кодекси оилаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи зиндагӣ ва тарбия дар оиларо гирад. 

Низомнома инчунин дар бораи музди меҳнати волидайн (мурабби-
ён) ва Созишномаи намунавӣ оид ба оилаҳои тарбиягиранда, ворид 
намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, Қонун “Дар бораи таъминоти 
нафақавии шаҳрвандони Ҷумњурии Тољикистон” ва дигар санадҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ бояд баррасї шаванд. 

 
Хулосањо 

Тадќиќоти анҷомдодаи мо оид ба масъалањои њимояи њуќуќ ва 
манфиатњои ќонунии кўдакони бе парастории падару модар монда, мо-
ро ба хулосае  овард, ки фарзия дар бораи дар илми сивилистии 
Љумњурии Тољикистон мављуд набудани дарки мувофиќи  ин мушкилот 
вуљуд дорад. Вазъият ба андешаи мо нафаќат бо сабабњои иљтимої, 
балки мављуд будани мушкилот ва мухолифат дар ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон, ки љарайёни њифзи њуќуќ ва манфиатњои кўда-
конро  мушкил гардонида истодааст, вобастагии зич дорад. 

Њамин тариќ, шароити имрўзаи Тољикистон аз нав дида баромада-
ни танзими њимояи  њуќуќ ва манфиатњои кўдакони бепарастории оила 
мондаро таќозо дорад. 

Дар ин рисола кӯшише баҳри ҷамъбасти идеяҳои доктриналии 
мављуда ва консепсияҳо, ки мақоми ҳуқуқии кӯдаки бепарастормонда, 
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таҳлили ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдакони бепарастормонда, таснифоти онҳо 
пешниҳод шуда, проблемаҳои ҳифзи ҳуқуқи кӯдак бо  истифодаи шаклҳои  
гуногуни ташкили беҳтарсозии зиндагонии онҳо ба харҷ дода шудааст. 

Дар асоси ҷамъбасти вазъи назариявии  илми ҳуқуқҳои граждании  
имрӯза баъзе тавсияҳои амалӣ оид ба такмили қонунгузории оила, 
ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои  кӯдакони  бепарастории оила монда  таҳия 
карда шудаанд. 

1.Таҳқиқоти вазъи  ҳуқуқии  кӯдакони  бепарастормонда нишон 
дод, ки категорияи «вазъи ҳуқуқӣ» на танҳо ҳамчун  инъикоси воқеии 
вазъи ҳуқуқии  кӯдак дар лаҳзаи пайдоиши ӯ, инчунин тағйиротҳои  им-
конпазири  вазъи ҳуқуқии  кӯдакро дар бар мегиранд, ки метавонанд 
баъди таъсири баъзе фактҳои юридикӣ рух диҳанд. Хусусияти вазъи 
ҳуқуқии кӯдак, новобаста ба устуворӣ, аз он иборат аст, ки он дар 
навбати  аввал  вобаста ба синну сол, вазъи оилавӣ  қаишу печон буда, 
тез тағъйир меёбад. (1-А). 

Вазъи ҳуқуқии кӯдаки бепарастормонда  нишонаҳои ба худ хос до-
рад, лекин дар маҷмӯъ намуди  вазъи ҳуқуқии кӯдак ба ҳисоб меравад. 
Вазъи ҳуқуқии кӯдаки бесаробонмонда аз хусусият ва  имконияти ои-
лавӣ вобастагӣ дорад.Ҳақиқати хос онест, ки давлат дар шахси  мақомо-
ти  васоят ва парасторӣ ҳамчуи субъекти ҳатмиву вазифашинос  дар му-
носибатҳои вобаста ба кӯдакони бесаробонмонда нақши калидӣ до-
рад.Имконоти пайдошавии ин ё он вазъият албатта  бе ихтиёру иродаи  
ин мақомот рух намедиҳад. (4-А). 

Аз ин рӯ метавон қайд кард, ки вазъи ҳуқуқии кӯдаки бе саробон-
монда ба худ хос буда, аз қоидаҳои умумӣ ва вазифаҳое ки мӯҳтавои 
онҳо  аз мансубият ба шаҳрвандии  ин ё он давлат  вобаста аст иборат 
мебошад. 

Вазъи ҳуқуқии «кӯдаки бепарастормонда», яъне ҳамаи ҳуқуқҳои 
вобаста ба онро кӯдак танҳо баъди гузаштан аз қайди расмӣ   ноил ме-
гардад. То гузаштан аз қайд, новобаста ба он, ки  ҳақиқати ҳол аз беса-
робонии кӯдак гувоҳӣ медиҳад, расман ӯ  чунин ҳисоб намешавад. 

2. Таҳлили таносуби категорияҳои «ҳуқуқ» ва «манфиат» дар ма-
соили ҳифзи ҳуқуқӣ-оилавии кӯдакони бепарастормонда дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон нишон дод, ки ин мафҳумҳо бо ҳам наздик буда, ҳамдигар-
ро пурра мекунанд. 

Маҳз манфиат ҳамчун банди  ба ҳаракатоваранда ҳисобида меша-
вад, новобаста ба он, ки  имрӯзҳо ҳуқуқ ҳамчун кафолатдиҳанда эъти-
роф шудааст, дар баъзе мавридҳо  қонунгузор афзалияти  манфиатро 
нисбат ба  ҳуқуқ пешбинӣ мекунад. Њуқуқҳои кӯдак, ки бо қонунгузорӣ 
муайян шудаанд, дар сурати мавҷуд набудани кафолат  амалан расми-
ятро ифода мекунанд. Мувофиқи характеристикаи вазъи ҳуқуқии кӯда-
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ки бе саробонмонда, кафолатро ҳамчун шарти объективии  амалисозии 
ҳуқуқи кӯдак, ки дар қонунгузорӣ ҷой  дода шудааст, баррасӣ кардан 
мумкин аст. (4-А). 

Ҳуқуқи кӯдакони бепарастормонда ба сифати  объектҳои ҳимояи 
ҳуқуқӣ баромад мекунад. Аммо,  одатан дар тарбияи  оилавӣ ҳимояи  
ҳуқуқ ва манфиатҳои  кӯдакон ба падару модар мансуб мебошад ва онҳо 
ҳамчун намояндаҳои қонунии  фарзандонашон дар муносибатҳо бо 
шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, аз ҷумла дар судҳо баромад мекунанд. Зимнан 
дар ин ҳолат ваколатҳои махсус талаб карда намешаванд. (2-А). 

Дар ҳолатҳое, ки сухан дар бораи  кӯдаки бесаробонмонда мера-
вад, ҳимояи ҳуқуки ӯ аз ҷониби  мақомоти  васоят ва парасторӣ сурат 
мегирад. Ҳамин тариқ, бояд эътироф кард, ки ҳимояи ҳуқуқи кӯдакони 
бепарастор тариқи муроҷиати як мақоми давлатӣ ба   мақомоти давла-
тии дигар сурат мегирад (дар ин маврид сухан дар бораи мақомоти ва-
соят ва парасторӣ рафта  истодааст). 

3.Баррасии намудҳои гуногуни манфиатҳои қонунии кӯдакони бе-
парастор  имкон медиҳад, ки онҳоро  ба намудҳои зерин тасниф намоем: 

1 Аз ҷониби қонунгузор ќайду шартшуда   ва   ќайду шарт нашуда; 
2. Аз љониби кӯдаки бепарастор даркшаванда ва   даркнашаванда; 
3. молумулкї ва ғайримолумулкї; 
4. Мустақим ва ғайримустақим; 
5. Бо қонун ҳифзшаванда ва бо қонун ҳифзнашаванда 
Манфиатҳои қонунӣ, ки бевосита аз ҷониби қонунгузор пешбинӣ 

шудаанд, қайду шартшуда мебошанд ва манфиатҳое, ки пешбинӣ 
нашудаанд, қайду шартнашуда мебошанд. Дар навбати худ баъзе ман-
фиатҳои қонунӣ аз   ҷониби  кӯдаки  бепарастормонда даркшудаву 
фаҳмо мебошанд (ба мисоли  шавқи иштирок дар машқҳои варзишӣ), 
баъзе манфиатҳо нофаҳмо (ба мисоли ҳангоми  бекор кардани ҳуқуқи 
волидайн, новобаста ба он, ки зиндагонии минбаъда бо падару модар ба 
манфиати ӯ нест, ӯ намефаҳмад ва намехоҳад аз онҳо ҷудо шавад). 

Манфиати қонунӣ метавонад молумулкї ва  ӣ ва ғайримолумулкӣ 
бошад. 

Манфиатҳои кӯдаки бепарастор метавонанд ифодаи мустақим ё 
ғайримустақим дошта бошад, бо қонун ҳифзшаванда (ба мисоли, ги-
рифтани тарбия дар оила), ё  ҳифзнашаванда ( ба мисоли  иштирок дар 
машқҳои оббозӣ). 

Аз гуфтаҳои боло метавон хулоса кард, ки  муносибат миёни пада-
ру модар ва кӯдакон дар аксари мавридҳо характери шахсии ғайримо-
лумолкӣ доранд ва дар ҳолати бепарастор монондани кӯдак афзалан чун 
ќоида муносибати волидайн ва фарзанд нисбати неъматњои молумулкї 



29 

бартарї доранд дар ҳолате, ки манфиатҳои қонунӣ метавонанд дар та-
носуби баробар љой гирифта бошанд. 

4.Таҳқиқи проблемаҳои ҳифзӣ ҳуқуқи кӯдакони дар васоят ва па-
расторӣ қарордошта  дар бораи  мавҷудияти мушкилоти  васоят  ва па-
растории кӯдакони волидони  ноболиғ гувоҳӣ медиҳад. (қ.2, мод. 62 
КО ҶТ). 

Ин намуди васоят бо он фарқ мекунад, ки иҷрои вазифаҳо оид ба 
тарбияи фарзанд аз ҷониби волидони ба балоғат нарасида кофӣ нест. 
Бояд қайд кард, ки дар ин ҳолат волидони ба балоғатнарасида танҳо 
баъди расидан  ба синни 17 – солагӣ  метавонанд мустақилона ин ва-
зифаро  ба анҷом расонанд. Ҳамзамон, қонун пешбинӣ мекунад, ки то 
ба синни 16-солагӣ расидани волидон ба кӯдак мумкин аст васӣ таъин 
карда  шавад, ки якҷоя бо падару модари ноболиғ ба тарбияи ин кӯдак 
машғул шавад. Дар ин маврид саволе ба миён меояд, ки то  кадом да-
раҷа падару модари 16-17- сола ҳуқуқу ӯҳдадорӣ доранд. Тибқи тала-
боти қатъии қонунгузорӣ дар бораи оила амалисозии мустақилонаи  
ҳуқуқҳои падару модарӣ аз ҷониби шахсоне, ки дар қайди никоҳ не-
станд,  аз синни 17– солагӣ мумкин аст ва қоидаи диспозитивӣ дар он 
хусус, ки васояти кӯдакони ноболиғ аз синни 16–сола мумкин аст дар 
он бора гувоҳӣ медиҳад, ки дар масоили танзими ҳуқуқии  ин намуди 
ташкилу љойгузорӣ камбудиҳо мавҷуданд. Ба андешаи  мо бо мақсади 
бартараф намудани камбудиҳо дар ќонунгузории оилавӣ  дуруст ме-
буд, ки  батартибсозии синнусол  нисбати падару модари ноболиғ, ки  
фарзандони онҳо  таҳти васоят гирифта мешаванд, аз синни 16 ба 17 
расонида шавад. 

Баррасии мушкилоти ҳифзи кӯдакон, ки таҳти васоят ва парасторӣ 
қарор доранд , имкон медиҳад, ки боз як масъалаи дигари ҳалталаб, ки 
ба амалисозӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак аз ҷониби падари модари нобо-
лиғ, вобаста ба  омода  набудани онҳо  баҳри иҷрои  вазифаҳояшон мар-
бут ба тарбия,таълим ва таъминоти кӯдак аён гардад. Ин тарзи кор низ 
нодуруст аст, зеро ба манфиатҳои кӯдак ҷавобгӯ нест. Волидайни нобо-
лиғ дар ин ҳолат ӯҳдадорӣ барои  тарбияи фарзандро  надоранд. Онҳо 
танҳо баъди расидан ба синни 17–солагӣ чунин ӯҳдадорӣ доранд. Ба 
ғайр аз ин Қонуни Ҷумњурии Тољикистон  «Дар бораи ҷавобгарии пада-
ру модар дар таълиму тарбияи фарзанд» аз соли 2011 ӯҳдадориҳои муа-
йяни падару модарро оид ба тарбияи  кӯдак пешбинӣ кардааст. Маса-
лан, баъди таваллуди  кӯдак дар муддати се моҳ падару модар вази-
фадоранд аз қайди давлатии никоҳ гузаранд, шароитро барои ҳифзи са-
ломатӣ, ташаккули ҷисмонӣ, рӯҳӣ, ахлоқӣ ва  маънавии кӯдакон фа-
роҳам созанд, ки ин корҳоро падару модари ноболиғ, ки ба синни 17 на-
расидаанд, мустақилона анҷом дода наметавонанд. 
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Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот 
Пешниҳод дорем, ки ба ќисми 2 моддаи 62  Кодекси оилаи 

Љумњурии Тољикистон таѓйирот ворид намуда, љумлаи дуюми  ќисми 2 
моддаи 62 Кодеси Оилаи Чумњурии Тољикистон  дар тањрири зерин  ба-
ён карда шавад: 

« То ба синни 17– солагӣ расидани падару модари  ноболиѓ  ба 
кўдак васї таъин карда мешавад, ки он дар якљоягї бопадару модари 
кўдак тарбияи кўдакро амалї месозад…». 

Аз гуфтањои боло ба хулоса омадан мумкин аст, ки њангоми  
таъини  васоят ва парасторї намояндагии њуќуќи кўдак вазифаи асосї 
набуда,  иловагї мебошад. 

Бо маќсади такмили муќаррароти ќонунгузории оилаи Љумњурии 
Тољикистон оид ба таъмини кўдак  аз њуќуќи њимоя ва  аз сўистифода аз 
љониби  васї ( парастор) (ќисми 2, моддаи 57 КО  ЉТ) пешнињод меша-
вад, ки номгўи  њуќуќњои кўдаки зери васоят ва парасторӣ ќарордошта-
ро  аз њисоби  ба ќисми 1, моддаи 153 КО ЉТ илова намудани сархати 
шашум дорои мазмуни њуќуќи љуброн ҳангоми зарар ба саломатӣ, ҷуб-
рони зарари моддӣ ва ҷуброни зарари маънавӣ илова карда,  он  дар 
тањрири зерин баён карда шавад: 

«…барои ҷуброни зарар ҳангоми зарар ба саломатӣ, ҷуброни зара-
ри моддӣ ва ҷуброни зарари маънавӣ». 

5.Ошкорсозии мушкилоти њифзи кўдакони дар муассисањои  тар-
биявї, табобатї  ва муассисањои њифзи  иљтимоии ањолї љойдошта ба 
хулосае водор мекунад, ки  васояти давлатї (парасторї)  гуногунтаркиб 
мебошад. Вобаста ба  ин тавсия медиҳем, ки  онро ба ду намуд људо 
кардан лозим аст. 

Намуди аввали васояти ( сарпарастии )  давлатї бо мављудияти ва-
сии давлатї дар шахси маъмурияти  муассисаи тарбиявї–табобатї ё 
муассисаи њифзи иљтимоии  ањолї, инчунин васие, ки  бо тарзи инфи-
родї дар шахси  намояндаи ќонунї: падар, васї (сарпараст) ё фарзанд-
хонд таъин шудаанд, тавсия  карда  мешавад.Дар ин маврид мо метаво-
нем дар бораи мављудияти васояти давлатї, ки дар он унсурњои  фардї 
вуљуд доранд, сухан ронем. 

Маълум аст, ки сабабњои љой гирифтани кўдакон дар муассисањои 
тарбиявї,табобатї ва муассисањои њифзи иљтимоии, ањолї метавонанд 
гуногун бошанд. Баъзан кўдак дар давраи муайян, вате  ки падару мо-
дар, васї (сарпарастон), фарзандхондкунандагон бо сабабњои узрнок 
(бемории вазнин, сафари хизматии тулонї, муњољирати мењнатї ва 
ѓайра) наметавонанд вазифањои худро ба анљом расонанд, бепарастории 
оилавї мемонанд. Дар ин њолат додани кўдак  бо санади маќомоти  ва-
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соят ва парасторї ба расмият дароварда мешавад ва дар ин маврид ва-
зифањои намояндагони ќонунї катъ карда намешавад, яъне падару мо-
дар, васиён (парасторон), фарзандхондкунандагон давра ба давра кўдак-
ро хабар гирифта, њуќуќи муошират бо кўдакро амалї месозанд. Тибќи  
ќонунгузории оила  љойгиронии муваќќатии  кўдак аз љониби  васї 
(сарпараст) ба муассисањои  тарбиявї, табобатї ва муассисањои њифзи 
иљтимоии  ањолї њуќуќу ўњдадорињои  васї (сарпараст)-ро  нисбати  ин 
кўдак ќатъ намекунад. 

Намуди дуюм  бо мављудияти танњо васоят (парасторї)-и давлатї  
нисбати ин кўдак ва мављуд набудани  алоќа  бо намояндагони ќонунї 
тавсиф мешавад. 

Дар њолате, ки кўдак ба ташкилотњои таълимї, тиббї ва ташки-
лотњои дигар барои кўдакони ятим ва кўдакони  бепарастории оила  
монда бо сабабњои объективї:марг ё бедарак ѓоиб шудани падару мо-
дар, аз њуќуќи падару модарї  мањрум шудани онњо, набудани хешован-
дон ва шахсони сеюм, ки мехоњанд кўдакро то расидан ба синни 16 ва ё 
18 -солагї ба тарбия  гиранд.(4-А). 

Мушоњида мешавад, ки  дар тафовут бо тарбияи оилавӣ, тар-
бияи кўдак дар муассисањои давлатии тарбиявї, табобатї ва муас-
сисањои  њифзи иљтимоии ањолї  хусусиятњои хосро дорост ва бо 
ташкили дурусти батартибандозии шаклу усулњои тарбияи кўдакон 
фарќ мекунад. Дар ин њолат меъёрњои муќаррарнамуда љарайёни  
тарбиявиро  дар коллективи кўдакон ба танзим медароранд.  Тарбияе, 
ки дар доираи меъёрњои муќарраршуда амалї мегардад, имкон 
медињад кўдакро бе паст задани шаъну шарафи ў ба њаёти му-
стаќилона омода созанд. 

6. Тањќиќоти проблемњои њимояи кўдакон њангоми роњандозии 
шаклњои дигари ташкили њаёти кўдакон хулосаеро ба бор овард, ки ба-
рои амалисозии  њуќуќу манфиатњои ќонунии  кўдак ба тарбияи оилавї  
тариќи дигар роњњо ба  ѓайр аз васоят (парасторї) ва фарзандхондкунї 
боядтартиби  санадњои  меъёрии њуќуќиро кор карда баровард, ки чу-
нинт имкониятњо зиёдтар шаванд. (5-А). 

7.Такмили муќаррароти дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон « Дар 
бораи њимояи њуќуќњои кўдак»,Низомнома дар бораи оилаи патронатї 
ба маќсад мувофиќ аст,зеро ин шакли љойгиронї ба кўдак имкони ги-
рифтани  њуќуќи зист ва тарбия дар оиларо бо роњи ворид намудани  
таѓйироту иловањо ба Кодекси оилаи  Љумњурии Тољикистон, тањияи 
Низомнома дар бораи оилаи патронатї, Низомнома  ар бораи пардохти 
музди мењнат ба падару модари патронатї (мураббї) ва шартномаи 
намунавї дар бораи оилаи патронатї ва ворид намудани таѓйиру ило-
вањо ба Кодекси Љиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекс дар бораи 
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њуќуќвайронкунии маъмурї, Ќонун дар бораи таъмини нафаќаи 
шањрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадњои дигари меъёрии 
њуќуќї фароҳам меорад. (8-А). 
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АННОТАЦИЯ 

на диссертацию Холмахмадзода Солеха на тему: «Защита прав и 
законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Республике Таджикистан» на соискание учёной степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное 
частное право  

Ключевые слова: ребенок, опека, попечительство, родители, лише-
ние родительских прав, родственники, семейные отношения, права, инте-
ресы, формы устройства детей, усыновление, патронатная семья, ответ-
ственность, защита, законные представители. 

Цель – формирование единого научного представления о защите 
прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей, 
включающего в себя систему научно–обоснованных положений о право-
вом положении и реализации прав и интересов детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также совершенствование действующего законода-
тельства Республики Таджикистан в данной сфере. 

Автором подвергнуты глубокому и всестороннему анализу нормы 
Семейного кодекса, Закона «Об ответственности родителей за обучение 
и воспитание детей», Закона «О защите прав ребенка», Положения об 
органах опеки и попечительства, и другие нормативные акты, содержа-
щие правовые основы для защиты прав детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

В данной работе была предпринята попытка обобщения имеющихся 
доктринальных идей и концепций, определяющих правовой статус ребен-
ка, оставшегося без попечения, анализа прав и интересов детей, оставших-
ся без попечения, предложена их классификация, исследованы проблемы 
защиты прав детей при применении различных форм их устройства. 

На основании обобщения теоретических положений, существующих 
в цивилистической науке на сегодняшний день, были разработаны некото-
рые практические рекомендации по совершенствованию семейного зако-
нодательства о защите прав и интересов детей, оставшихся без семейного 
попечения. 

Автором вынесены предложения по усовершенствованию правовой 
базы и разработке мер по оптимизации защиты прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения, способствующие решению проблем защиты 
прав и интересов этих детей при использовании различных форм их 
устройства. 
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ФИШУРДА 

барои таҳқиқоти диссертатсионии Холмаҳмадзода Солеҳа дар мавзуи: 
«Ҳуқуқу манфиатҳои қонунии кӯдакони бепарастор дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» барои дарёфти унвони номзади илмҳои ҳуқуқ аз рӯи 

ихтисоси 12.00.03 ҳуқуқи шаҳрвандӣ, ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҳуқуқи оила, 
ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ. 

Калидвожањо: фарзанд, васоят, парасторӣ, волидайн, маҳрум кардан 
аз ҳуқуқи волидайн, хешовандон, муносибатҳои оилавӣ, ҳуқуқ, манфиатҳо, 
шаклҳои ҷойгиркунии фарзанд, фарзандхонӣ, сарпарастии оила, масъули-
ят, ҳимоя, намояндагони қонунӣ. 

Њадафи тадқиқоти мазкур омӯхтани ҳамаҷонибаи мушкилоти назари-
явии ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии кӯдакони бепарастор ва таҳли-
ли қонунгузории амалкунандаи оила бо мақсади такмил додани қонунгузо-
рии амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин соҳа мебошад. Муаллиф 
таҳлили амиқ ва ҳамаҷонибаи меъёрҳои Кодекси оила, Қонун «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълим ва тарбияи фарзанд», Қонун «Дар 
бораи ҳимояи ҳуқуқи кӯдак», Низомнома дар бораи мақомоти васоят ва па-
расторӣ ва дигар санадҳои меъёрие, ки заминаи ҳуқуқии ҳифзи ҳуқуқи 
кӯдакони бидуни парастории падару модар дар бар мегиранд. 

Дар ин кор кӯшиши ба ҳам овардани ақидаҳо ва консепсияҳои 
мавҷудаи таълимотӣ, ки вазъи ҳуқуқии кӯдаки бепарасторро муайян меку-
нанд, таҳлили ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдакони бидуни сарпаноҳ гузошта 
шуда, њамзамон масъалаи  нигоҳубинї ва таснифи онҳо пешниҳод карда 

мешавад, мушкилоти ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон ҳангоми истифодаи ша-
клҳои гуногуни ташкили онҳо низ таҳқиқ карда мешаванд. 

Дар асоси ҷамъбасти муқаррароти назариявии дар илми шаҳрвандии 
имрӯз мавҷуд буда, барои тавсеаи қонунгузории оила оид ба ҳимояи ҳуқуқ 
ва манфиатҳои кӯдакони бепарастор тавсияҳои амалӣ таҳия карда шудаанд. 

Муаллиф оид ба такмили заминаи қонунгузорӣ ва таҳияи чораҳо оид 
ба оптимизатсияи ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдакони бепарастор пеш-
ниҳод намуда, дар ҳалли масъалаҳои ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои ин кӯда-
кон ҳангоми истифодаи шаклҳои гуногуни ташкили онҳо. 
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for the dissertation research of  Kholmakhmadzoda Solehа on the topic: 
"Protection of the rights and legitimate interests of children left without 

parental care in the Republic of Tajikistan" for the degree of candidate of 
legal sciences in the specialty 12.00.03 civil law, business law, family law, 

private international law. 

Key words: child, guardianship, guardianship, parents, deprivation of pa-
rental rights, relatives, family relations, rights, interests, forms of child place-
ment, adoption, foster family, responsibility, protection, legal representatives. 

The purpose of this dissertation research was to comprehensively study the 
theoretical problems of protecting the rights and legitimate interests of children 
left without parental care, and to analyze the current family legislation in order to 
improve the current legislation of the Republic of Tajikistan in this area. 

The author subjected to a deep and comprehensive analysis of the norms of 
the Family Code, the Law "On the responsibility of parents for the education and 
upbringing of children", the Law "On the protection of the rights of the child", 
the Regulations on the guardianship and guardianship authorities and other nor-
mative acts containing the legal basis for the protection of the rights of children 
without parental care. In this work, an attempt was made to generalize the exist-
ing doctrinal ideas and concepts that determine the legal status of a child left 
without care, analysis of the rights and interests of children left without care, 
proposed their classification, investigated the problems of protecting the rights of 
children when using various forms of their arrangement. 

Based on the generalization of the theoretical provisions that exist in civil 
science today, some practical recommendations have been developed for im-
proving family legislation on the protection of the rights and interests of children 
left without family care. 

The author has made suggestions for improving the legal framework and 
developing measures to optimize the protection of the rights and interests of 
children left without care, contributing to the solution of the problems of protect-
ing the rights and interests of these children when using various forms of their ar-
rangement. 



37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ба чоп 08.07.2022 иљозат дода шуд. Андозаи 60х841/16. 
Коѓази офсет. Чопи офсет. Гарнитураи Times New Roman Tj. 

Љузъи чопии шартї 4,25. 
Теъдоди нашр ___ нусха. Супориши №___. 

 
ЉДММ “ЭР-граф”. 

734036, ш. Душанбе, кўчаи Р. Набиев, 218. 
Тел: (+992 37) 227-39-92. E-mail: rgraph.tj@gmail.com 


