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МУЌАДДИМА 

Мубрамии мавзуи тањќиќот. Бо соҳибистиқлол гардидани 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд ҶТ) дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ ва фарҳангӣ тағйироти куллӣ ба амал омад ва қонунгузории 

ҶТ мавриди ислоҳоти ҳуқуқӣ қарор гирифта, санадҳои меъёрии ҳуқуқии 
зиёде доир ба ҳифз ва таъмини ҳуқуқи кӯдак қабул гардиданд. Дар 
воқеъ, таъмини ҳуқуқи кӯдак дар амал яке аз масъалаҳои мубрами 

ҷомеа маҳсуб меёбад. Далели гуфтаҳо он аст, ки кӯдакон дар ҷомеаҳои 
мухталиф ба гурӯҳи категорияи алоҳидаи махсус ворид карда шудаанд.  

Дар ҷаҳони муосир баробари ба дунё омадан, кӯдакону наврасон 

сарфи назар аз нигоҳубину ғамхориҳои атрофиён дар маърази таҳдиду 
хатароти зиёде қарор мегиранд. Набудани ҳимоя ва ғамхории зарурӣ 
нисбат ба кӯдакон, дар рушду нумуи шахсияти ояндаи онҳо, 

муносибати онҳо бо дигар аъзои оила ва атрофиён таъсири манфӣ 
мерасонад. Тавассути давлатҳои мухталифи дунё дар роҳи таъмини 

ҳифзи ҳуқуқи кӯдак дар сатҳи байналмилалӣ бо қабули санадҳои 
гуногуни универсалӣ ва минтақавӣ торафт иқдомоти бештару 
муассиртар гирифта мешавад.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳои 

худ пайваста қайд менамоянд, ки таълим ва тарбияи кӯдакон  яке аз 
вазифаҳои муҳимми сиёсати давлат ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, 
таҳкими масъалаҳои ҳифз ва таъмини ҳуқуқи кӯдак ва паҳлуҳои дигари 

он барои ҶТ беш аз пеш мубрам мебошад. 
Кӯдакон имрӯз қариб дар тамоми давлатҳои ҷаҳон аз лиҳози 

таъмини ҳуқуқу манфиатҳои қонунии худ дорои мақоми афзалиятнок 
мебошанд. ҶТ низ дар ин миён истисно нест, зеро ҳифзи ҳуқуқ ва 
манфиатҳои кӯдакон ва шахсони ноболиғ яке аз самтҳои авлавиятноки 

сиёсати иҷтимоии давлати Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Кӯдакон дар 
қатори маъюбон, пиронсолон, занони ҳомила ва афроди дорои 
мушкилоти равонӣ, бештар аз дигарон мавриди бархӯрди хушунатомез 

дар ҷомеа қарор мегиранд ва ба ин далел ба ҳимоя ва ғамхории махсус 
эҳтиёҷ доранд. Бинобар доштани хусусиятҳои синнусолии махсус, 
кӯдакон наметавонанд мустақилона ба таври лозим ба монанди 

шахсони калонсол ҳуқуқу манфиатҳои худро ҳимоя намоянд. Ба ҳамин 
хотир дар ҶТ бо мақсади таъмини риояи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии 
кӯдакон воситаҳои махсуси ҳуқуқӣ таъсис ва роҳандозӣ шудаанд.  

Ҳадафи таъмин ва дастрасӣ ба як зиндагии муносиб барои 
кӯдакон дар ҳоли ҳозир ва оянда ҳанӯз ҳосил нашудааст ва дар ин миён 
пешрафтҳои умумии бадастомада на ҳамеша ҷавобгӯи талаботи 

уҳдадориҳои миллӣ ва байналмилалии кишварҳо мебошад. Ин матлаб 
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дар мавриди вазъи ҶТ низ новобаста аз он ки Ҳукумати кишвар 

пайваста барои таъмини дахлдори ҳуқуқи кӯдак чораҳои зарурӣ 
андешида истодааст, дахл дорад. Зеро масъалаи мавзуи ҳуқуқи кӯдак 
минбаъд низ аз мавзуъҳои мубрам ва рӯзмарра боқӣ мемонад ва ба ин 

далел лозим аст то фаъолиятҳои марбут дар ин замина идома ёбанд. 
Дар заминаи мазкур ҶТ иҷтимоисозии ҳуқуқии кӯдакро бояд аз рӯйи 

принсипҳои ҳуқуқи инсон амалӣ гардонад.  
Ба назари мо, дар шароити муосир чанд роҳ ва самти боло 

бурдани самаранокӣ ва тақвиятбахшии раванди ҳифзи ҳуқуқи кӯдак 

вуҷуд дорад. Роҳу самтҳои мазкурро метавон ба сифати маҷмуи 
чорабиниҳо бо таваҷҷуҳ ба ҷанбаҳои зерин, аз ҷумла тақвияти асосҳои 
назариявии вазъи ҳуқуқи кӯдак, ҳалли баъзе аз мушкилоти вобаста ба 

таъмини ҳолати ҳуқуқии кӯдак, татбиқи ҳуқуқи вай дар таҷриба, 
инчунин, эҷоди механизмҳои нисбатан муассири таъмини манфиатҳои 
кӯдак муаррифӣ намуд. Бо назардошти ҷанбаҳои мусбати инкишофи 

минбаъдаи қонунгузорӣ дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак ва муҳим будани 
ин иқдом, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 
Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21-уми январи соли 2015 
пешниҳод намуданд, ки Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таъсис дода шавад1. 
Ин иқдоми нек нишондиҳандаи таваҷҷуҳ ва ғамхории махсуси 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат 

ба таъмин ва тақвияти ҳифзи ҳуқуқи кӯдак дар ҶТ мебошад. Бинобар 
ин, мавзуи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак яке аз авлавиятҳои сиёсати ҳуқуқии ҶТ 
шинохта шудааст, зеро давлат бо мақсади ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои 

кӯдак, ятимон, кӯдакони маъюб ва кӯдакони бесаробонмонда бо 
қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ пайваста таваҷҷуҳ ва ғамхории махсус 
зоҳир менамояд, ки аз мубрам будани мавзуи таҳқиқшаванда шаҳодат 

медиҳад. 
Тавре таҷрибаи судӣ ва омори баррасии парвандаҳои оилавӣ 

нишон медиҳад, миқдори зиёди баҳсҳои судиро вобаста ба 

парвандаҳои оилавӣ дар амал даъвоҳои шаҳрвандон оид ба бекор 
кардани ақди никоҳ ташкил медиҳанд. Барои мисол, тибқи омори 
мавҷуда, дар саросари Тоҷикистон ба таври расмӣ дар маҷмуъ, соли 
2018-9727 нафар, соли 2019 – 9676 нафар, соли 2020 – 9175 нафар, соли 

2021 – 12302 нафар ва соли 2022 – 11753 шаҳрвандон ақди никоҳашон 

 
1Ниг.: Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ». 

[Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: http://prezident.tj  (санаи муроҷиат: 03.01.2022). 

http://prezident.tj/
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бекор карда шудааст2, ки аз ҷумла дар миёни ин оилаҳо кӯдакон ҳам 

тарбия мешуданд. Бо чунин вазъ мо такмили танзими ҳуқуқии 
масъалаҳои зиёде доир ба ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдакро ҳангоми 
ҳалли баҳсҳои судӣ, ки бевосита ба сарнавишти минбаъдаи кӯдакон 

дахл доранд, зарурӣ медонем. Ба назари мо, масъулияти пурраи 
таъмини ҳифзу ҳимояи ҳуқуқии шаҳрвандон ба уҳдаи давлат мебошад. 

Стратегияи миллӣ, нақшаҳо ва тасмимҳои дурусти сиёсӣ дар роҳи даст 
ёфтан ба ин мақсад аҳаммияти ҳалкунанда мебозанд, зеро ҳифз ва 
ҳимояи ҳуқуқи кӯдак бо мубрамияти худ дар стратегия, барнома ва 

қонунҳои ҶТ ба таври васеъ бояд инъикос ёбанд. 
Ҳамин тариқ, интихоби мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ – 

Инкишофи қонунгузории ҶТ оид ба ҳуқуқи кӯдак, ба омӯзиши 

ҳамаҷонибаи проблемаҳои назариявӣ ва амалии ҳуқуқи кӯдак ва ҳифзи 
онҳо дар илми ҳуқуқшиносии муосир, таҳлили қонунгузории ватанӣ, 
муайян кардани нақши унсурҳои таркибии механизми ҳифзи ҳуқуқи 

кӯдак ҳамчун воситаи мустаҳкам намудани вазъи ҳуқуқӣ ва тавсияҳои 
амалӣ барои баланд бардоштани шароити нави иҷтимоии ҶТ, 
самаранокии таъмини ҳуқуқи кӯдак ҳамчун асоси насли оянда 

мусоидат менамояд. Бинобар ин, омӯзиши инкишофи қонунгузории ҶТ 
оид ба  ҳуқуқи кӯдак бисёр муҳимму мубрам ба назар мерасад.  

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Дар илми ҳуқуқшиносии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон баъзе ҷанбаҳои мавзуи мазкур дар осори 
олимони ватанӣ баррасӣ шудааст. Аз ҷумла, дар корҳои илмии 

олимони тоҷик аз қабили У.А.  Азиззода3, Н.И. Бобоева4, И.Ғ. 
Ғаффорзода5, А.М. Диноршоҳ6, А.И. Имомов7, Н.Ш. Қурбонализода8, 

 
2Ниг.: Раёсати омори Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ҳисоботи парвандаҳои оилавии 

Суди Олии ҶТ // – Душанбе,  2020.  
3 Ниг.: Азизов У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории исто-
рического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование: дис.… д-ра 
юрид. наук. – Душанбе, 2015. – 413 с.  
4Ниг.: Бобоева Н.И. Закон-отражение счастья в семье // Государствоведение и права 
человека. – 2018. – № 2(10). – С. 16-19. 
5Ниг.: Гаффорзада И.Г. Правовой статус ребенка по законодательству Таджикистана. – Санкт-

Петербург: Питер, 2016. – С. 61-62; Ғаффорзода И.Ғ. Баъзе паҳлуҳои вазъи ҳуқуқии кӯдак 

дар ҳуқуқи оилавӣ // Масъалаҳои  муҳимми ҳуқуқи гражданӣ дар  Ҷумҳурии Тоҷикистон 

/ Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ аз 8 – уми июни соли 2019 // Зери 

таҳрири Ғаюров Ш.К. – доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор. – Душанбе: ЭР- граф, 2019. – 
С. 123-124. 
6 Ниг.: Диноршоев А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и 
свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 
2015. – 420 с.; Диноршоев А.М. Конституционные основы регламентации и реализации 
прав и свобод человека и гражданина в Республике Таджикистан: автореф: дис. … д-ра. 
юрид. наук. – М., 2015. – 46 с. 
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М.А. Маҳмудзода9, Э.С. Насриддинзода10,  Д.С. Раҳмон11, Н.Ш. 

Салиева12, Б.А. Сафарзода13, Ҷ. Саъдизода14, Ф.Т. Тоҳиров15, А.Ғ. 
Холиқзода16, Р.Ш. Шарофзода17, Ш.Ш. Шосаидзода18, ва дигарон 
паҳлуҳои гуногуни инкишофи қонунгузории ҶТ оид ба ҳуқуқи кӯдак 

таҳқиқу баррасӣ гардидааст. 

Дар мавзуи инкишофи қонунгузорӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқи 
кӯдак аз ҷониби олимони хориҷӣ В.И. Абрамов19, А.Д. Абашина20, 
С.С. Бойко21, А.А. Баранов22, О.В. Бутко23,  В.В. Василев24, И.В. 

 
7Ниг.: Имомов А. Њуќуќи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби дарсї. Нашри 
сеюм. Бо таѓйироту иловањо. – Душанбе: «ЭР-граф», 2012. – 496 с. 
8 Ниг.: Курбоналиев Н.Ш. Проблемы защиты гражданских информационных прав 
ребенка в Республике Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2014. – 195 с. 
9 Ниг.: Мањмудов М.А., Худоёрзода Б.Т. Тафсири Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

– Душанбе: Эр-Граф, 2011. – 348 с. 
10Ниг.: Насурдинов Э.С. Правовая политика в сфере прав человека и ее роль в совершен-
ствовании правовой культуры граждан // Вестник Таджикского национального универ-
ситета. Серия гуманитарных наук. – Душанбе, 2014. – № 3/3 (136). – С. 176-178.  
11 Ниг.: Раҳмон Д.С. Баъзе мушкилоти амалишавии ҳуқуқи кӯдакон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон // Нақши Конститутсия дар инкишофи соҳаҳои ҳуқуқ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (Маводҳои конфронси илмӣ-назариявӣ бахшида ба 22-юмин солгарди 

қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон). – Душанбе, 2015. – С. 5. 
12 Ниг.: Салиева Н.Ш. Приоритеты правовой политики Республики Таджикистан: дис. ... 
канд. юрид. наук. – Душанбе, 2017. – 233 с. 
13 Ниг.: Сафарзода Б.А. Международные стандарты в области прав человека: История и 
современность / отв. ред. Ф.Т. Тахиров. – Душанбе, 2016. – 324 с.; Сафаров Б.А. История 
воплощения концепций и международных стандартов в области прав человека в 
правовую систему Республики Таджикистан: дис. … д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2015. – 
370 с. 
14Ниг.: Саъдизода Ҷ. Ташаккулёбии фарҳанги ҳуқуқи инсон дар шароити эъмори давлати 

ҳуқуқбунёд дар Тоҷикистон: диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 

илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2018. – С. 159-160; Саъдизода Дж. Культура прав 
человека как составная часть правовой культуры // Закон и право. – М., Изд-во: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – С. – С. 63-67. 
15 Ниг.: Тахиров Ф.Т. История государства и права Таджикистана (1917–1929). Т. 2. Ч. I. – 
Душанбе: Амри илм, 2001 – 492 с.  
16 Ниг.: Халиков А.Г. Хадис как источник мусульманского права. – Душанбе: Ирфон, 
1998. – 151 с. 
17 Ниг.: Сотиволдиев Р.Ш. Проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ. Китоби дарсӣ. Ҷилди 
2. – Душанбе: «Империал-Групп», 2010. – С. 152; Сативолдыев Р.Ш. Теория государства 
и права (учебное пособие для высших учебных заведений). – Душанбе: Империал-Групп, 
2014. – 720 с. 
18 Ниг.: Шосаидзода Ш.Ш. Ташаккул ва инкишофи ҳуқуқи кӯдак дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон: автореф. дис. ... ном. илм. ҳуқуқ. –Душанбе, 2020. – 235 с. 
19Ниг.: Абрамов В.И. Права ребенка и их защита в России: общетеоретический анализ: 
дис ... д-ра юрид. наук. – Саратов, 2007. – 455 с. 
20Ниг.: Абашина А.Д. Основные документы о правах ребенка и их реализация в системе 
российского общества //   Ученые записки. – 2008. – С. 139–142. 
21Ниг.: Бойко С.С. Административно-правовые средства защиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних: дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2011.  – 250 с. 
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Васильева25, Р.Х. Давидов26, О.Н. Двуреченская27, Б. 
Жавзандолгор28, М.В. Железний29, В.А. Кучинский30, В.В. 
Кулапов31, В.И. Куприянова32, Е.А. Лактюнкина33, Е.Н. 
Микитова34, А.С. Мордоветс35, Р.В. Морозова36, А.М. Нечаева37, К. 
Никонов38, М.В. Немитина39, М.Н. Садовникова40, А.А. 

 
22 Ниг.: Баранов А.А., Лапин, Ю.Е. Государственная политика в области охраны здоро-
вья детей: правовое обеспечение, структура и содержание // Вопросы современной педи-
атрии. – 2007– №6. – С. 5-9. 
23Ниг.: Бутько О.В. Правовой статус ребенка: теоретико-правовой анализ: дис. … канд. 
юрид. наук. – Краснодар, 2004. – 246 с. 
24Ниг.: Васильев В.В. Становления и развития социально-педагогического механизма за-
щиты прав детей в России: дис. ... канд. пед. наук. – М., 2012. – 210 с. 
25 Ниг.: Васильева И.В. Защита прав несовершеннолетних при организации образователь-
ного процесса // Законность. – 2014. – № 7. – С. 27. 
26 Ниг.: Давыдов Р.Х. Правовая защита прав и свобод несовершеннолетних детей в зару-
бежных странах и РФ // Современное состояние и перспективы развития российского и 
международного закнодательства: сб. ст.: междунар. научно-практ. Конф. – 2016. – С. 28-
30. 
27Ниг.: Двуреченская О.Н. Механизмы защиты прав несовершеннолетних в субъектах 
РФ// Теория и практика общественного развития. – 2011. – № 8. – С. 8-10. 
28Ниг.: Жавзандолгор Б. Международно–правовая защита прав детей (международно-
правовые аспекты): дис. …канд. юрид. наук.– М.,2004. – 203 с. 
29Ниг.: Железный М.В. Актуальные проблемы защиты личных прав несовершеннолетних 
граждан в РФ //Бизнес в законе. – 2009. – № 2 – С. 225-228.  
30Ниг.: Кучинский В.А. Личность, свобода, право– М., 1978.  – 208 с. 
31 Ниг.: Кулапов В.В. Защита субъективных прав и законных интересов детей в РФ. – Са-
ратов, 2004. – 238 с. 
32Ниг.: Куприянова В.И. Эволюция государственной национальной политики Российской 
Федерации в контексте реализации прав и свобод человека и гражданин // Актуальные 
вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина: региональное измерение: 
материалы II Всероссийской научно-практической конференции. – Хабаровск: Дальнево-
сточный институт управления.  филиал РАНХиГС, 2017. – С. 227-233.  
33Ниг.: Лактюнкина Е.А. Права ребенка в контексте концепции устойчивого развития: 
дис. ... канд. юрид. наук. –  Уфа, 2005. – 198 с. 
34Ниг.: Микитова Е.Н. Особенности правового статуса ребенка в Российской Федерации: 
дис. … канд. юрид. наук. – М., 2002. – 155 с. 
35Ниг.: Мордовец, А.С. Социально – юридический механизм обеспечения прав человека и 
гражданина.  – Саратов, 1996. – С. 85. 
36Ниг.: Морозова Р.В. Правовые и организационные основы защиты прав несовершенно-
летних в деятельности милиции общественной безопасности: дис. ... канд. юрид. наук. – 
М., 2001. – 193 с. 
37Ниг.: Нечаева A.M. Правонарушения в сфере личных семейных отношений. – М.: 
Наука, 1991. – С. 11–12.  
38Ниг.: Никонов К. Современные теоретические аспекты международно-правовой защи-
ты прав ребенка: дис. …канд. юрид. наук. – М., 2010. – 197 с. 
39 Ниг.: Немытина М.В. Защита прав несовершеннолетних в России: системный подход. // 
Правовая политика и правовая жизнь. – 2004.  №2. – С. 59-61. 
40Ниг.: Садовникова, М.Н. Механизм защиты прав несовершеннолетних // Правовое об-
разование: организация внеурочной работы. Региональный опыт. – 2002. – С. 133-136. 
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Троитский41, В.А. Туманов42, В.С. Тадевосян43, И.В. Ушанков44, Т.В. 

Шершен45  ва дигарон таҳқиқотҳои илмии арзишманд анҷом 
ёфтааст.   

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Рисолаи 

илмӣ дар доираи барномаи дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии 

кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети 
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон – “Проблемањои 
назариявии ташаккули низоми њуќуќии ЉТ дар замони муосир барои 
солњои 2016-2020” ва “Масъалањои назариявии инкишофи низоми 
њуќуќии ЉТ дар партави равандњои љањонишавї барои солњои 2021-
2025” омода гардидааст. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот. Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳлили 

ҳамаҷонибаи назариявӣ-амалии падидаи ҳуқуқи кӯдак, мутобиқ 
намудани меъёрҳо оид ба ҳифз ва таъмини ҳуқуқи кӯдак дар 
қонунгузории ҶТ ва байналмилалӣ, самаранокии механизми ҳимояи 

онҳо, инчунин, таҳияи пешниҳодҳои назариявӣ ва амалӣ баҳри 
амалисозии кафолатҳои иҷтимоии кӯдакон мебошад. 

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои ноил шудан ба мақсади зикршуда, 

иҷрои вазифаҳои зерин зарур аст:  
– ошкор намудани мафҳум ва вазъи ҳуқуқии кӯдак дар ҶТ; 

– баррасии ҳуқуқи кӯдак дар низоми ҳуқуқи инсон дар ҶТ; 
– таҳлили асосҳои сиёсати ҳуқуқии ҶТ  дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи 

кӯдак; 

–  муайян намудани асосҳои конститутсионии ҳуқуқи кӯдак дар 
ҶТ; 

– баррасии таносуби ҳуқуқи кӯдак дар қонунгузории миллӣ ва 

санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ; 
– пажӯҳиши механизмҳои ҳифз ва таъмини ҳуқуқи кӯдак дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

 
41Ниг.: Троицкий А.А. Некоторые особенности процессуальной дееспособности несо-
вершеннолетних детей // Семейное и жилищное право. – 2013. – № 3. – С. 9-11. 
42 Ниг.: Туманов В.А. Конституция Российской Федерации: Энциклопедический словарь 

– М., 1997. – 320 с. 
43 Ниг.: Тадевосян B.C. Защита семьи – конституционный принцип советского государ-
ства// Развитие законодательства о браке и семье. –1978. – С. 3-13.  
44Ниг.: Ушанков И.В. Конституционного-правовые гарантии права на образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов в условиях социального 
правового государства: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2015. – 184 с. 
45Ниг.: Шершень Т.В. Проблемы реализации права ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей, жить и воспитываться в семье// Вестник Омского университета. – 2010. – № 3 
(24). – С. 146-149. 
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Объекти таҳқиқот аз муносибатҳои ҷамъиятии марбут ба 

масъалаҳои ҳифз ва таъминии ҳуқуқи кӯдак дар ҶТ иборат мебошад.  
Мавзуи таҳқиқот. Мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ аз меъёрҳое 

иборат мебошад, ки мафҳум ва вазъи ҳуқуқии кӯдак дар ҶТ, ҳуқуқи 
кӯдак дар низоми ҳуқуқи инсон дар ҶТ, асосҳои сиёсати ҳуқуқии ҶТ 

дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, асосҳои конститутсионии ҳуқуқи кӯдак 
дар ҶТ, таносуби ҳуқуқи кӯдак дар қонунгузории миллӣ ва санадҳои 
ҳуқуқии байналмилалӣ, инчунин,  механизмҳои ҳифз ва таъмини ҳуқуқи 

кӯдак дар ҶТ-ро дарбар мегирад. 
Марњила, макон ва давраи тањќиќот. Тањќиќоти диссертатсионии 

мазкур фарогири чор марњилаи рушди њуќуќ кӯдак мебошад: 1) 
ташаккул ва инкишофи њуќуќ кӯдак дар низоми њуќуќии зардуштї; 2) 

рушди њуќуќ кӯдак дар давраи амали њуќуќи мусулмонї дар сарзамини 
таърихии тољикон; 3) инкишофи њуќуќ кӯдак дар давраи шуравї; 4) 
марњилаи муосири рушди њуќуќи кӯдак – давраи соњибистиќлолї. Дар 

доираи тањќиќоти диссертатсионї ташаккул ва инкишофи њуќуќ кӯдак 
дар сарзамини Тољикистони таърихї ва муосир баррасї гардидааст. 
Давраи тањќиќоти диссертатсионї фарогири солњои 2016-2023 
мебошад.   

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Асосҳои назариявии таҳқиқотро 

корҳои илмӣ-назариявии олимони ватаниву хориҷӣ дар соҳаи ҳуқуқи 
кӯдак ташкил медиҳад. Ҷанбаҳои назариявӣ ва ҳуқуқии диссертатсия 

ҳамаҷониба мавриди таҳлил қарор дода шудааст, зеро дар он меъёрҳои 
ҳуқуқи конститутсионӣ, гражданӣ, оилавӣ, меҳнатӣ, маъмурӣ, ҷиноятӣ 
ва мурофиавӣ инъикос ёфтааст. Ҳамин тариқ, ҳангоми таҳлили 

ҷанбаҳои умумии назариявии мавзуъ муаллиф ба соҳаи ҳуқуқи 
гражданӣ, оилавӣ, меҳнатӣ, ҷиноятӣ, маъмурӣ, мурофиаи ҷиноятӣ, 
мурофиаи гражданӣ такя карда, таҷрибаи онҳоро дар амалияи 

истифодаи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқи кӯдак, қонунгузорӣ дар соҳаи ҳифзи 
ҳуқуқи кӯдак истифода кардааст, зеро бисёре аз ҳуқуқҳои инсон, аз 

ҷумла кӯдак, хусусияти байнисоҳавӣ доранд, онҳо дар доираи тамоми 
соҳаҳои ҳуқуқ омӯхта ва татбиқ карда мешаванд. Ин аз хусусияти 
комплексии мавзуи мавриди омӯзиши мо шаҳодат медиҳад. Маводи 

диссертатсия метавонад барои таҳқиқоти минбаъдаи илмӣ дар ин самт 
хизмат карда, ба ин васила барои пурзӯр намудани ҳалли масъалаҳои 
марбут ба ҳифз ва таъмини ҳуқуқи кӯдак мусоидат намояд.  

Асосҳои методологии таҳқиқот. Асосҳои методологии таҳқиқот 

аз маҷмуи методҳое иборат мебошад, ки хусусияти мавзуи мавриди 

омӯзиш қарордошта – ҳуқуқи кӯдак ва ҳимояи онҳоро фаро мегирад. 
Ҳамзамон усули универсалии диалектикист, ки дар доираи он усулҳои 
умумии мантиқӣ, ба монанди таҳлил, синтез, индуксия, дедуксия, 
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муқоиса, аналогия ва абстраксия истифода шудаанд. Илова бар ин, 

усулҳои низомномавӣ, сохторӣ-функсионалӣ, оморӣ, мушаххасоти 
сотсиологӣ, муқоисаи ҳуқуқӣ, шарҳи мантиқӣ-расмӣ, таърихӣ истифода 
бурда шудааст.  

  Заминаҳои эмпирикӣ. Аз таҷрибаи сохторҳои гуногуни 

байналмилалӣ, давлатӣ ва ҷамъиятӣ: Созмони Милали Муттаҳид 
(минбаъд СММ) ва бахшҳои он, аз ҷумла Кумитаи ҳуқуқи кӯдак, 

Шӯрои сарони ҳукуматҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (минбаъд 
ИДМ) ва Комиссияи он оид ба ҳуқуқи инсон, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳокимиятҳои маҳаллӣ, 

Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Суди Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, суди шаҳри Душанбе, судҳои салоҳияташон умумӣ, 
Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Дастгоҳи 
иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мусоидат ба рушди 
ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳуқуқи инсон, инчунин,  ташкилотҳои 

ғайриҳукуматии байналмилалӣ асос ёфтааст. Дар робита ба ин 
фаъолияти комиссияҳо оид ба ноболиғон ва ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқи 
кӯдак омӯхта шуда, дар бораи паҳлуҳои алоҳидаи ҳуқуқи кӯдак аз 

маърузаҳои Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, гузоришҳои дигари давлатӣ ва алтернативӣ, инчунин, аз 

нашрияҳои хусусияти оморӣ ва сотсиологӣ дар ВАО маълумоти муҳим 
гирдоварӣ ва мавриди омӯзиш қарор гирифтааст.  

Навгонии илмии таҳқиқот. Навгонии илмии таҳқиқот дар он 

ифода меёбад, ки диссертатсияи мазкур нахустин пажӯҳиши 
мукаммали илмӣ дар мавзуи “Инкишофи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи кӯдак” ба ҳисоб меравад. 
Нуктањои асосии диссертатсия, ки ба њимоя пешнињод карда 

мешаванд, навгонии рисолаи илмї ва натиљањои њалли вазифањои 
гузошташударо инъикос менамоянд, ки онњоро ба чунин гурўњњо људо 
намудан мумкин аст:  

– Дар натиљаи тањќиќоти диссертатсионї даврањои ташаккули 

њуќуќи кӯдак дар таърихи њуќуќи халќи тољик муайян карда шуд;  

– Мафњум ва вазъи њуќуќи кӯдак манзур гардида, истифодаи 
истилоњи “њуќуќи кӯдак” ва “вазъи ҳуқуқи кӯдак”  дар адабиёти њуќуќї 
ва санадњои меъёрии њуќуќии миллї ба маќсад мувофиќ дониста шуд; 

–   Нақш ва мавқеи ҳуқуқи кӯдак дар низоми ҳуқуқи инсон дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардид; 
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–  Асосҳои сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи 

ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, вазъи кунунї ва дурнамои амалисозии њуќуќӣ 
ишорашуда муайян карда шуд;  

– Асосҳои конститутсионии ҳуқуқи кӯдак дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муайян ва мавриди пажуњиши амиќ ќарор дода шуда, 
мушкилоти ќонунгузорї ва амалия дар самти татбиќи њуќуќи мазкур 
ошкор гардида, роњи њалли онњо аз нигоњи њуќуќї нишон дода шуданд; 

– Таносуби ҳуқуқҳои кӯдак дар қонунгузории миллӣ ва санадҳои 

ҳуқуқии байналмилалӣ муайян карда шуд; 
– Роњњо ва тарзњои њимояи њуќуќи кӯдак тањлил гардида, 

пешнињодњои судманд љињати таќвияти механизмњои ҳифз ва таъмини 

ҳуқуқи кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон манзур гардиданд. 
Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда. Тањќиќоти илмии 

анљомпазируфта имкон медињад, ки чунин нуктањои илмии назарї ба 
њимоя пешкаш карда шаванд: 

1. Дар м. 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  “Дар бораи ҳифзи 
ҳуқуқҳои кӯдак” мафҳумҳои асосӣ дода шудаанд. Дар миёни ин 

мафҳумҳо сархати сеюм мафҳуми “кӯдаки ятим”-ро кушода додааст. 
Ятимӣ ин ҳолате мебошад, ки вобаста ба омилҳои муайян кӯдак аз 
падару модараш маҳрум мемонад (яъне падару модари кӯдак 

фавтидаанд). Дар Ќонуни мазкур ҳолати пайдоиши ятимиро бо вафоти 
падару модар ё падару модари танҳо алоқаманд намудааст. Аз ин 
маълум мегардад, ки дар сурати дар қайди ҳаёт будани яке аз волидайн 

кӯдак ятим не, балки нимятим номида мешавад. Њатто вазъи њуќуќии 
кўдакони ятим ва нимятим дар амалия аз њамдигар фарќи калон 

доранд. Аз ин лиҳоз, ба ақидаи мо хуб мешавад, ки дар Ќонуни мазкур 
дар сархати алоњида мафҳуми кўдаки нимятим дар чунин шакл 

пешниҳод карда карда шавад: “Нимятим – кӯдаке эътироф карда 
мешавад, ки аз падар ё модар маҳрум гардидааст”.   

2. Таҳлили сатҳии масъала нишон медиҳад, ки дар қонунгузории 

ҶТ мафҳумҳои гуногун, ҳатто мухолифи якдигар истифода мешаванд. 
Барои дақиқ намудани вазъи кӯдак дар қонунгузории соҳавӣ баррасии 
маҷмуӣ ва тафриқавии масъала мувофиқи мақсад мебошад. Дар акси 

ҳол дар қонунгузории ҶТ як навъ “парокандагӣ” ошкор карда 
мешавад, ки он ягон натиҷаи амалӣ надорад. Аслан, истилоҳи 
қонунгузорӣ бояд як хел истифода бурда шавад, вагарна боиси 

нофаҳмиҳои матнҳои қонунгузорӣ мегардад ва рақобати нодурусти 
меъёрҳои ҳуқуқиро ба миён меорад. Мутобиқи қ. 3-и м. 40-и Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон  “Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ” 

мафҳумҳо  ва  истилоҳоти  дар  матни  санади  меъёрии  ҳуқуқӣ  
истифодашаванда  бояд  фаҳмо ва ҳаммаъно бошанд. Пешниҳод карда 
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мешавад, ки дар қонунгузории ҶТ оид ба ҳуқуқи кӯдак мафҳуми фаҳмо 

ва дақиқи “кӯдак” истифода бурда шавад.  
3. Мутобиқи боби дуюми Конститутсияи ҶТ, ҳуқуқи кӯдак дар 

ҶТ бо ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд яксон шуморида мешаванд, ҳарчанд 

аз лиҳози сиёсӣ, моддӣ ва мурофиавӣ кӯдак субъекти махсус ба ҳисоб 
меравад. Аз ин ҷиҳат, таъин ва танзими ҳуқуқи кӯдак истифодаи 

механизми махсуси ҳуқуқиро тақозо менамояд. Дар қ. 1 ва 2, м. 34 
Конститутсияи ҶТ  фақат ба таври умумӣ сухан меравад. Аз ин рӯ, 
зарурати он вуҷуд дорад, ки вазъи махсуси кӯдак дар сатҳи 

Конститутсияи ҶТ ба таври мушаххас пешбинӣ гардад. Пешниҳод 
карда мешавад, ки асоси қонунгузории ҳифзи ҳуқуқи кӯдак такмилу 
мушаххас гардад. Усулан, қонунгузории мавҷуда, ки бар асоси 

воқеиятҳои муосир ва рӯзмарра ташаккул меёбад, ҷанбаи декларативӣ 
дорад. Ба ин хотир, аввалан базаи меъёрии мавҷуд бояд ба таври 
мӯшикофона ва дақиқ мавриди таҳлил қарор дода шавад. Дар қадами 

дуюм, бояд самтҳо ва роҳҳои инкишофи минбаъдаи базаи меъёрӣ-
ҳуқуқии мавҷуд муайян карда шавад. Нуктаи сеюм ба ин мавзуъ 
бармегардад, ки бояд қонунҳо ва муқаррароти меъёрӣ-ҳуқуқии мавҷуда 

бо Конститутсияи ҶТ ва меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ мутобиқ 
гардонида шаванд. 

4. Меъёрҳои м. 4 ва 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбия фарзанд”, амалан, аз 

лиҳози мафҳуму маъно ва танзими ҳуқуқӣ бо ҳам мухолифанд. 
Пешниҳод карда мешавад, ки вожаи “фарзанд” (“кӯдак”) дар б. 1, м. 4 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фарзанд” бо истилоҳи “фарзанди ноболиғ” иваз 

карда шавад. Зеро истифодаи истилоҳи “фарзанди ноболиғ” бо 
назардошти матни қонуни мазкур, нисбатан дақиқ, муназзам ва 
мантиқӣ ба назар мерасад. 

5. Моддаи 12 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳифзи 
ҳуқуқҳои кӯдак” ҳуқуқи кӯдак ба шахсият номгузорӣ карда шудааст. 
Тавре аз мазмуни модда бармеояд, дар қатори ҳуқуқҳои шахсӣ насаб, 

ном ва номи падар, инчунин, ҳуқуқи кӯдак ба шаҳрвандӣ низ ҷойгир 
карда шудааст. Таҳлили қонунгузории давлатҳои хориҷӣ дар ин самт 
нишон дод, ки дар қонунҳои онҳо оид ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, ҳуқуқи 

кӯдак ба ном ва ҳуқуқ ба шаҳрвандии кӯдак дар моддаҳои алоҳида 
муқаррар карда шудаанд. Ба андешаи мо, хуб мешавад, ки ҳуқуқ ба 
шаҳрвандӣ аз таркиби моддаи 12 бароварда шуда, дар моддаи алоҳида 

муқаррар карда шавад. 
6. Муаллиф масъалаҳои марбут ба таносуби мафҳумҳоро тањқиқ 

намуда, ба хулосае омадааст, ки мафҳумҳои “кӯдак” ва “ноболиғ” 
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ҳаммаъно мебошанд, ба шарте сухан дар бораи вазъи умумии ҳуқуқи 

кӯдак равад. Агар зарурат ба мушаххасгардонӣ ва маънидоди мазмуни 
меъёрҳои алоҳида равад, чунин мавқеъгирӣ ғалат аст. Асоснок 
шудааст, ки мафҳуми “кӯдак” мафҳуми умумии ифодакунандаи 

аломатҳои универсалӣ мебошад ва нисбат ба ҳама шахсоне татбиқ 
мегардад, ки ба синни 18 нарасидаанд. Зимнан мафҳуми мазкур 

тобеияти соҳавӣ надошта, истифодаи он дар ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи 
оилавӣ, ҳуқуқи хусусии байналмилалӣ, ҳатто соҳаҳои ҳуқуқи оммавӣ – 
ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҳуқуқи маъмурӣ ва ғайра ҷоиз аст. Пас, мафҳумҳои 

“ноболиғ”, “хурдсол”, “наврас” бо мафҳуми умумии “кӯдак” фаро 
гирифта шуда, муносибати дуруст арзёбии маҷмуии масъала мебошад, 
вагарна вазъи ҳуқуқии кӯдак нопурра ва номуайян боқӣ мемонад. Бо 

ҳамин сабаб барои дақиқ намудани вазъи кӯдак дар қонунгузории 
соҳавӣ баррасии маҷмуӣ ва тафриқавии масъала тавсия шудааст. 

7. Афзоиши шумораи меъёрҳои ҳуқуқии танзимкунандаи 

муносибат дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, мураккабкунии онҳо, 
тағйиротҳои зуд-зуд ҳангоми корбурди қонунгузорӣ дар бораи ҳуқуқи 
кӯдак ба душвориҳои маълум оварда мерасонанд. Таъмини дастрасии 

ҳуқуқ яке аз самтҳои муҳимми сиёсати қонунгузории давлат мебошад. 
Дар чунин ҳолат қабул намудани Кодекси ҶТ “Дар бораи ҳуқуқи 

кӯдак” роҳи дуруст аст, ки ҳам ба беҳтаршавии сифати танзими 
ҳуқуқии муносибатҳо дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак ва ҳам ба таъмини 
худи дастрасӣ ба ҳуқуқи кӯдак оварда мерасонад. Бинобар ин, 

пешниҳод менамоям, ки Кодекси ҶТ “Дар бораи ҳуқуқи кӯдак” қабул 
карда шавад. Дар давлатҳои хориҷӣ, аз ҷумла дар Ҷумҳурии 
Қирғизистон (10 июли соли 2012, №100 қабул шуда, аз 5 фасл, 12 боб ва 

104 модда иборат аст) ва Гурҷистон ( 20 сентябри соли 2019, №5004-lc 
қабул шуда, аз 15 боб ва 101 модда иборат аст) Кодекси кӯдак  қабул 
гардидааст. Мавҷуд будани чунин санади ягона ва такмилкунандаи 

қонунгузорӣ доир ба ҳуқуқи кӯдак дар ҶТ имкони иҷрои фаврии ҳалли 
масоили ҷиддии дар ҳоли ҳозир пайдошудаи танзими қонунгузорӣ дар 
соҳаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдакро фароҳам оварда, ба бартарафсозии 
ихтилофоти мушаххасшуда оварда мерасонад.  

 Дар баробари таклифҳои назариявӣ пешниҳоди чунин 
таклифҳои амалиявиро зарур мешуморем: 

1. Бо мақсади ҷобаҷогузории кӯдакони ятим ва бепарастор, 

инчунин,  мустаҳкам намудани институти васоят ва парасторӣ 
пешниҳод менамоем, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
ҳифзи ҳуқуқ ва дастгирии кӯдакони ятим ва бепарастор” ва Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак” дар таҳрири 
нав қабул карда шаванд. 
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2. Дар аксари кишварҳои хориҷӣ бо мақсади амалӣ намудани 

муқаррароти Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак ҷиҳати таъсис додани 
мақоми ваколатдор оид ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдак – Ваколатдор ё 
комиссияҳои махсус таъсис дода шудааст. Дар кишвари мо бошад, бо 

супориши Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соли 

2015 Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак ҳамчун зерсохтори Ваколатдор 
оид ба ҳуқуқи инсон таъсис дода шудааст. Пешниҳод менамоем, ки 
Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак чун ниҳоди мустақил дар алоҳидагӣ аз 

Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон фаъолият намояд. Зеро таҷрибаи 
давлатҳои хориҷӣ вобаста ба масъалаи мавриди назар нишон медиҳад, 
ки  ба таври ҷудогона фаъолият намудани он натиҷаҳои боз ҳам 
мусбатро ба даст оварда метавонад. 

3. Омӯзиши вазъи фаъолияти мақомоти васоят ва парасторӣ дар 

сатҳи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилоятҳо ва 
мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ нишон дод, ки аз лаҳзаи 

қабули Низомномаи мақомоти васоят ва парасторӣ аз соли 2000 ва 
қабули Низомномаи нави мақомоти васоят ва парасторӣ аз соли 2017 
воҳиди кории алоҳидаи мақомоти васоят ва парасторӣ мавҷуд нест. 

Ҳарчанд дар банди 7-и ҳамин Низомнома масъалаи мазкур бар зиммаи 
Вазорати маориф ва илм, раёсат ва шуъбаҳои он дар шаҳру ноҳияҳо 
вогузор гардида бошад ҳам, бо номи масъули мақомоти васоят ва 

парасторӣ воҳиди корӣ вуҷуд надорад. Таҷриба нишон медиҳад, ки дар 
шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ин вазифаро мушовири шуъбаи 
маориф оид ба корҳои тарбия пеш мебарад, дар шаҳру ноҳияҳои 

вилояти Суғд вазифаи мақомоти васоят ва парасториро сармутахассис, 
котиби комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдак иҷро менамояд. Пешниҳод карда 
мешавад, ки дар миқёси ҷумҳурӣ воҳиди кории алоҳидаи мақомоти 

васоят ва парасторӣ дар назди мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 
таъсис дода шавад.   

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Аҳаммияти назариявӣ 

ва амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки натиҷаҳои он метавонад дар 

ташаккули чораҳои минбаъдаи сиёсати ҳуқуқӣ ва давлатии ҶТ дар 
соҳаи ҳуқуқи кӯдак ва ҳимояи онҳо, бо назардошти қабули 

қонунгузорӣ, дар таҳия ва такмили қонунгузории ватанӣ истифода 
шавад. Инчунин,  маводи диссертатсионӣ метавонад дар раванди 
корҳои илмию таҳқиқотӣ, таълими фанҳои ҳуқуқӣ (назарияи давлат ва 

ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон) ва курсҳои махсус оид ба проблемаҳои ҳуқуқи 
инсон ва кӯдак истифода бурда шавад. Натиҷаҳои таҳқиқот 
метавонанд дар системаи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандӣ, дар 
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ташаккули фарҳанги ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқи кӯдак дар байни аҳолӣ 

татбиқ карда шавад.  
Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот. Эътимоднокии 

натиљањои тањќиќот ба тањлили воќеъбинона ва њаматарафаи 

пажӯњишњои назарї ва амалии марбут ба пањлуњои гуногуни њуќуќи 
кӯдак, тањлили натиља ва хулосањои дар илм пазируфташуда, 
мафњумњо, аќидањо ва тавсияњои назарию амалии муаллиф, нуктањои 
илмии тањќиќот ва тавсияњо, тањлили муќоисавї-њуќуќии ќонунгузории 
миллї бо санадњои меъёрии њуќуќии байналмилалї ва давлатњои 

алоњида дар самти њуќуқи кӯдак, тањќиќи њолати кунунї, дурнамо ва 
роњњои таљдиди њимояи њуќуќи кӯдак, асос меёбанд. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Мавзуъ 
ва мазмуни тањќиќот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва 
таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи њуќуќ ва давлат, 
ки аз љониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ЉТ 
тасдиќ карда шудааст, мутобиќ мебошад.  

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Саҳми 

шахсии муаллифи диссертатсия ба сатҳи навгонии илмии таҳқиқоти 
диссертатсионӣ, нуқтаҳои илмие, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, 
мақолаҳои илмӣ, маърузаҳои ироашуда дар конференсияҳои илмӣ-

амалии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ асоснок карда мешавад. 
Ҳамчунин, тарзи навишт, гузориши масъала, сабки диссертатсия саҳми 
шахсии муаллифро бозгӯ менамояд. Илова бар ин, аз тарафи муаллифи 

диссертатсия дар мақола ва маърузаҳои ироашуда дар конференсияҳои 
илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ пешниҳодҳо ҷиҳати такмил 
бахшидани қонунгузории ҶТ оид ба ҳифз ва таъмини ҳуқуқи кӯдак баён 
гардидааст. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Диссертатсия дар 

кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети 
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон борҳо мавриди 

муҳокимаи илмӣ қарор гирифта, омода гардидааст. Нуктаҳои алоҳидаи 
диссертатсия дар шакли маъруза дар конференсияҳои зерин ифодаи 
худро ёфтаанд:  

– конференсияи байналмилалии илмї – амалӣ дар мавзуи 

“Нақши санадҳои байналмилалӣ дар таҳкими ҳуқуқи инсон” – маърўза 
дар мавзуи “Нақши Эъломияи умумии ҳуқуқи башар дар таҳкими 
ҳуқуқи кӯдак” (Душанбе, 2017); 

– конференсияи ҷумҳуриявии илмї – назариявии ҳайати 
устодону кормандони ДМТ бахшида ба Даҳсолаи байналмилалии амал 
“Об барои рушди устувор, солҳои 2018 – 2028 ”, “Соли рушди сайёҳӣ ва 

ҳунарҳои мардумӣ”, “140 – солагии зодрӯзи Қаҳрамони Тоҷикистон 
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Садриддин Айнӣ” ва “70 – солагии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон” – 

маърўза дар мавзуи “Мафҳум ва вазъи ҳуқуқии кӯдак дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” (Душанбе, 2018); 

– конференсияи байналмилалии илмию амалӣ дар мавзуи 

“Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон ва равандҳои муосири рушди ҳуқуқи 
инсон: мушкилот ва дурнамо” – маърўза дар мавзуи “Масъалаҳои 

ҳуқуқи кӯдак дар санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ” (Душанбе, 2018); 
– конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявии ҳайати 

устодону кормандони ДМТ бахшида ба “Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ 

ва ҳунарҳои мардумӣ (солҳои 2019-2021)” ва “400 – солагии Миробид 
Сайидои Насафӣ” – маърўза дар мавзуи “Механизмҳои байналмилаии 
ҳимояи ҳуқуқи кӯдак” (Душанбе, 2019); 

– конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявии ҳайати 
устодону кормандони ДМТ бахшида ба “Солҳои рушди саноат (солҳои 
2022-2026)” ва “Бузургдошти Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ” – маърўза 

дар мавзуи “Мавқеи ҳуқуқи кӯдак дар низоми ҳуқуқу озодиҳои инсон” 
(Душанбе, 2022). 

Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Доир ба мавзуи диссер-
татсия ва моњияти он унвонљў 13 маќолањои илмї, аз љумла 7 адади 
онњо дар маљаллањои таќризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти ЉТ ва 6 маќола дар нашрияњои ди-
гар ба табъ расонидааст. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Таҳқиқоти диссертатсионӣ аз 

номгӯйи ихтисораҳо, муқаддима, ду боб, шаш зербоб, хулоса, тавсияҳо 

ва рӯйхати адабиёт (маъхазҳо) иборат мебошад. Ҳаҷми умумии 

диссертатсия 202 саҳифаро дарбар мегирад.  
 

МУҲТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ (ФИШУРДА) 
 

Дар муқаддима мубрамии мавзуи тањќиќот асоснок карда шуда, 
дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ муайян гардида, робитаи таҳқиқот бо 
барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ изҳор шуда, мақсади таҳқиқот, вазифаҳои 
таҳқиқот, объекти таҳқиқот, предмети таҳқиқот, марњила, макон ва давраи 
тањќиќот, асосҳои назариявии таҳқиқот, асосҳои методологии таҳқиқот, 
заминаи эмпирикӣ, навгонии илмии таҳқиқот, нуктањои ба њимоя 
пешнињодшаванда баён карда шудаанд. 

Боби якуми диссертатсия – «Масоили назариявии таъмини ҳуқуқу 
озодиҳои кӯдак  ва ҳифзи онҳо дар илми муосири ҳуқуқшиносӣ» аз се 
зербоб иборат аст. 

Дар зербоби якуми боби якум – «Мафҳум ва вазъи ҳуқуқии кӯдак 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», муаллиф зимни таҳқиқи махсус ишора 
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мекунад, ки дар замони муосир мафҳум ва вазъи ҳуқуқии кӯдак яке аз 
мавзуъҳои муҳим дар таҳқиқоти илми ҳуқуқшиносӣ ба ҳисоб меравад. Дар 
адабиёти ҳуқуқӣ баҳсу мунозираҳои мухталифи илмӣ дар хусуси вазъи 
ҳуқуқии кӯдак ба мушоҳида мерасад. Низоми комил ва мустаҳками ҳифзи 
ҳуқуқи кӯдак, ки тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа (маориф, илм, фарҳанг, 
кумаки тиббӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва ғ.)-ро дарбар гирад, лозим аст. Эътироф ва 
ҳифзи ҳуқуқи кӯдак яке аз самтҳои муҳимму асосии сиёсати дохилӣ ва 
хориҷии ҳар як давлат ба ҳисоб меравад. 

Ба андешаи муаллифи диссертатсия, дар адабиёти соҳаи 
ҳуқуқшиносӣ истилоҳоте, аз қабили «ноболиғ», «хурдсол», «кӯдак», 
«тифл», «наврас» ва ғайра вуҷуд доранд. Аммо истилоҳоти мазкур амалан 
ба сифати як мафҳуми воҳид пазируфта намешаванд, зеро онҳо аз лиҳози 
маънову мафҳум, дар таҷриба, махсусан ҳангоми ҳифзи ҳуқуқи кӯдак аз 
ҳам фарқ мекунанд. Аввалан, кӯдак ин категорияи махсус мебошад, 
бинобар ин, ба танзими ҳуқуқии он давлат бояд таваҷҷуҳи хосса зоҳир 
намояд. Танзими тамоми соҳаҳо ва марҳалаҳои фаъолиятҳои ҳаётӣ бояд 
вобаста ба он бошад, ки то кадом андоза чи дар соҳаи иқтисод, чи сиёсату 
низомӣ ҳуқуқу манфиатҳои кӯдак инъикос ва фароҳам оварда шудаанд. 
Дар ниҳоят, мақоми ҳуқуқии кӯдак бояд категорияи ҳатмии назариявӣ 
эътироф гардад ва коркарду асосноксозии он на танҳо кори илмҳои 
соҳавии ҳуқуқӣ, балки, пеш аз ҳама, бояд дар маркази таваҷҷуҳи назарияи 
давлат ва ҳуқуқ қарор гирад. 

Дувум, бо мақсади муайянсозии мақоми ҳуқуқии кӯдак, пешниҳод 
мегардад, ки соҳаи ҳуқуқи кӯдак мушаххас гардад. Соҳаи мазкур предмети 
махсуси раванди танзими ҳуқуқиро ташкил медиҳад, ки дар он тафовутҳои 
бисёр нодиру нозук вобаста ба қудрат дар муносибати байни субъектҳо 
вуҷуд дорад. Ин муносибатҳои мавҷуда дар миёни субъектҳо, ибтидои 
маънавиёт ва эътиқодро, ки таърихан шакл гирифта, тавассути 
танзимкунандаҳои мухталифи иҷтимоӣ расмият ёфтаанд, ҳамчунин, 
манфиатҳои махсуси кӯдак, раванди ҷудонопазири равоншиносии 
ташаккул ва татбиқи иродаи падару модар ва кӯдакро то давраи балоғат бо 
ҳам муттаҳид менамоянд. 

Ба андешаи муаллиф дар марҳалаи муосир, мавзуи ҳуқуқи кӯдак 
сарфи назар аз коркарду қабули маҷмуи санадҳои меъёриву ҳуқуқии 
вобаста ба танзими масъалаҳои мавриди назар, дар қонунгузории миллии 
мо ҳанӯз ба таври лозим ва пурраву комил ҷойгоҳи худро наёфтааст. 

Зербоби дуюми боби якум ба «Ҳуқуқи кӯдак дар низоми ҳуқуқи 
инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» бахшида шудааст. Муаллиф қайд 
менамояд, ки зимни таҳқиқи қонунгузорӣ дар бораи ҳуқуқ ва озодиҳои 
кӯдак лозим аст, то асосҳои назариявиву методологии ҳуқуқи инсон дар 
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маҷмуъ ва тарҳу сохтмони ҳуқуқии он ба таври махсус мавриди таваҷҷуҳи 
хосса қарор дода шавад. 

Ба ақидаи муаллиф ҳадаф аз таҳқиқ ва омӯзиши масъалаҳои 
вобаста ба ҳуқуқ ва озодиҳои кӯдак дар низоми умумии ҳуқуқи инсон 
дар кишвар таҷдиди назари низоми қоидаҳои мурофиавӣ ва таҷрибаи 
мавҷудаи ҳуқуқӣ мебошад. Аз ин нуқтаи назар, ҳуқуқи кӯдак дар ин 
замина метавонад ҳамчун принсипи категорияи назариявӣ ва сохтор 
(конструксия)-и ҳуқуқӣ мавриди баррасӣ қарор гирад. Ҳамчун шароити 
зарур барои вуҷуд ва бақои инсон, ҳуқуқи инсон ҳамеша дар оинаи 
ҳуқуқ, ибтидо дар ҳуқуқи табиӣ ва баъдан дар ҳуқуқи позитивӣ 
инъикоси худро ёфтаанд. Дар зимн, раванди инъикоси ҳуқуқи инсон ба 
ҳуқуқ дар тули асрҳои зиёд идома дошт. 

Аз нигоҳи муаллиф шинохти дурусти моҳияти категорияи мазкур 
имконоти ҷадидеро дар ҷиҳати дарки беҳтари ҳуқуқ ва муносибатҳои 
ҳуқуқӣ фароҳам меоварад. Ҳуқуқ яке аз омилҳои ташаккулдиҳандаи 
ҷомеаи башарист, ки тавассути он назму суботи ҷомеа таъмин мегардад. 
Бинобар ин, татбиқу таҷассуми ҳуқуқ дар заминаҳои мухталиф яке аз 
масъалаҳои калидӣ дар амалисозӣ ва иҷрои он ба ҳисоб меравад. Метавон 
конструксияи ҳуқуқиро ба сифати пояи аслӣ ҳамчун ҷузъи танида бар 
матои ҳуқуқи позитивӣ ва системаи онро ҳамчун конструксияи 
дарбаргирандаи ҳуқуқи позитивӣ донист. 

Ба ақидаи муаллиф ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдакон тавассути 
роҳҳои муқаррарнамудаи қонун таъмин мегардад. Он бо истифода аз 
воситаҳои муайяншуда, ҳам тавассути мақомоти судӣ ва ҳам ба воситаи 
мақомоти давлатӣ сурат мегирад. Дар бештари маврид раванди мазкур та-
вассути мақомоти судӣ анҷом мегирад. 

Ба андешаи дисертант таснифи аслӣ ва муҳим чунин таснифест, ки 
бар асоси он ҳуқуқи кӯдак аз рӯйи соҳаҳои мушаххаси фаъолият дар ҷомеа, 
ба ҳуқуқҳои шахсӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, экологӣ ва итти-
лоотӣ ҷудо мешаванд. Вобаста ба категорияи ноболиғони ниёзманд ба 
дастгирӣ ва ҳимояи махсус, ҳуқуқи кӯдак ҷудо мешаванд ба: ҳуқуқи кӯда-
кони аз парасторӣ ва нигоҳубини падару модар маҳрумшуда, ҳуқуқи кӯда-
кони маъюб, ҳуқуқи кӯдакони аз ҷангу муноқишаҳои мусаллаҳонаи дохилӣ 
ва байниқавмӣ, фалокатҳои экологӣ ва техногенӣ ва офатҳои табиӣ зарар-
дида, ҳуқуқҳои фарзандони оилаҳои муҳоҷир ва муҳоҷирони иҷборӣ, 
ҳуқуқи кӯдакони қурбонии зӯроварӣ, ҳуқуқи кӯдакони ба ҷавобгарии 
ҷиноятӣ кашидашуда, ҳуқуқи кӯдакони аз озодӣ маҳрумшуда, ки давраи 
адои ҷазои худро дар муассисаҳои ислоҳӣ мегузаронанд ва ғайра. Муаллиф 
бар он назар аст, ки ҳифзи ҳуқуқи кӯдак омили муҳим низ дар ташаккул ва 
эҷоди фазои мусоид барои фаъолият ва зиндагӣ ба ҳисоб рафта, раванди 
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собиту пойдори рушди ҳамоҳанг ва ҳамаҷонибаи шахсиятро дар чорчӯби 
фазои ҳуқуқӣ таъмин месозад. 

Зербоби сеюми боби якум ба «Асосҳои сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак» бахшида шудааст. 

Ба андешаи диссертант дар воќеъ, таъмини њуќуќи кўдак дар амал 
яке аз масъалањои мубрами љомеа мањсуб меёбад. Далели гуфтаҳо он аст, 
ки кӯдак дар љомеањои мухталиф ба гурӯњи категорияи алоњидаи махсус 
ворид карда шудааст. Дар љањони муосир баробари ба дунё омадан, кўда-
кон, сарфи назар аз нигоњубину ѓамхорињои атрофиён дар маърази тањди-
ду хатароти зиёде ќарор мегиранд. Набудани њимоя ва ѓамхории лозима 
нисбат ба кўдакон, дар рушду нумуи шахсияти ояндаи онњо ва њамин 
тавр, муносибати онњо бо дигар аъзои хонавода ва атрофиён таъсири 
манфї мерасонад. 

Ба андешаи муаллиф ҳар ваќте дар бораи рукнњои асосии сиёсати 
њуќуќии ҶТ сухан матрањ мегардад, ќабл аз њар чизи дигар лозим аст, то 
худи мафњуми ин сиёсат шарњ дода шавад. Табиист, ки худи сиёсат до-
рои љанбањои тафаккурї ва назариявї мебошад ва он ба таври амалї, 
дар маљмуъ муносибатњои амалї ва идеологиро дар бар мегирад. Чунин 
шаклњои мављудияти сиёсат, зимни ба худ касб намудани характери му-
айян ва мушаххас, татбиќ ва аз сўйи љомеа пазируфта мешаванд. Аз 
сўйи дигар, сиёсат дар бахшњои мухталифи њаёту фаъолияти љомеа 
таљассум меёбад ва вобаста ба ин метавонад дорои хусусият ва самтњои 
мухталиф бошад. 

Муаллиф ќайд менамояд, ки мавзуи њифзи њуќуќи кўдак яке аз авла-
виятњои сиёсати њуќуќии ҶТ шинохта шудааст, зеро давлат пайваста бо 
ќабули иќдомоти меъёрии њуќуќї бо маќсади њифзи њуќуќ ва манфиатњои 
кўдакон, ятимон, кўдакони маъюб ва кўдакони бесаробон монда таваљљуњ 
ва ѓамхории махсус зоњир менамояд. 

Дисертант қайд менамояд, ки ҳуќуќ ва манфиатњои ќонунии воли-
дайн ва фарзандон њамеша аз тарафи давлат њимоя мегарданд ва давлат аз 
љониби худ солимии оила ва рушду пойдории он дар љомеаро яке аз 
њадафњои муњимму аслии худ медонад. Кўдаконе, ки дар муњити оила ба 
дунё меоянд, бояд бо шароити зарурии моддиву иҷтимоӣ таъмин бошанд, 
бо таълиму тарбияи муносиб ва ѓамхории оила фаро гирифта шаванд. Та-
моми муносибатњои вобаста ба оила дар сатњи Конститутсияи кишвар 
њимоя ва пуштибонї мегарданд. Ба таври дигар, ин маънои онро дорад, ки 
давлат нисбат ба оила ѓамхорї менамояд, барои њифзи њуќуќи модару 
кўдак, таќвияту пуштибонии оила, њуќуќ ва манфиатњои њар аъзои он 
иќдомоти лозим меандешад. Бинобар ин, метавон гуфт, ки дар маљмуъ дар 
Конститутсия дар бораи њимояи давлатии оила сухан меравад. 
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Боби дуюми диссертатсия – «Инкишофи ҳуқуқи кӯдак дар 
қонунгузории Тоҷикистон», аз се зербоб иборат аст. 

Зербоби якуми боби дуюми диссертатсия – «Асосҳои конститут-
сионии ҳуқуқи кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ном гирифтааст. Ба 
андешаи диссертант зимни омӯзиш ва таҳқиқи масоили вобаста ба ҳифзи 
ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии он лозим аст, ки асосҳои конститутсионии 
ҳуқуқи кӯдак дар маркази таваҷҷуҳ қарор гирад. Зеро ин имкон медиҳад, то 
мушкилот ва монеаҳои мавҷуд дар роҳи татбиқи ҳуқуқи кӯдак беҳтар ши-
носоӣ ёфта, роҳҳои ҳаллу фасли дурусти онҳо тавассути равишҳои қонунӣ 
пайдо гардад. 

Ба андешаи муаллиф кӯдакон имрӯз қариб дар тамоми давлатҳои 
ҷаҳон аз лиҳози таъмини ҳуқуқу манфиатҳои қонунии худ дорои мақоми 
афзалиятнок ба ҳисоб мераванд. ҶТ низ дар ин миён истисно нест, зеро 
ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдакон ва шахсони ноболиғ яке аз самтҳои 
авлавиятноки сиёсати иҷтимоии давлати Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Ба 
ақидаи диссертант шахсони ноболиғ дар қатори маъюбон, пиронсолон, за-
нони ҳомила ва афроди дорои мушкилоти равонӣ, бештар аз дигарон 
мавриди бархӯрди хушунатомез дар ҷомеа қарор мегиранд ва боназа-
рдошти ин ҳолатҳои ҷойдошта ба ҳимоя ва ғамхории махсус эҳтиёҷ до-
ранд. Бинобар доштани хусусиятҳои синнусолии махсус, шахсони ноболиғ 
наметавонанд мустақилона ба таври дахлдор, ба монанди шахсони калон-
сол ҳуқуқу манфиатҳои худро ҳимоя намоянд. Ба ҳамин хотир, дар ҶТ бо 
мақсади таъмини риояи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии кӯдакон воситаҳои 
махсуси ҳуқуқӣ эҷод ва таҳия шудааст. 

Ба ақидаи муаллиф дар маҷмуъ қонунгузорӣ доир ба ҳифзи кӯдак ва 
ҳуқуқҳои вай ба такмилу ислоҳ ва мушаххассозии бештар ниёз дорад. Дар 
ҳоли ҳозир асоси қонунгузории мавҷуд дар кишвар бештар ҷанбаи декла-
ративӣ дорад. Бояд роҳҳои инкишофи минбаъдаи базаи қонунгузорӣ муа-
йян гарданд, зарурати он вуҷуд дорад, ки меъёрҳои феълии қонунгузорӣ, 
таҷрибаи татбиқу истифодаи қонунҳо, иҷрои барномаҳои мақсаднок ва ра-
ванди мутобиқсозии қонунҳо бо Конститутсияи ҶТ ва меъёрҳо ба таври 
муфассал таҳлилу таҳқиқ гарданд. Ба ақидаи дисертант дар Конститутсияи 
ҶТ вазъи махсус ва алоҳидаи кӯдак муайян нагардидааст (аз 33 м. боби 2 
фақат дар як м. он сухан дар бораи кӯдакон меравад). Чунин вазъ дар 
солҳои ахир, таваҷҷуҳи муҳаққиқони соҳаи ҳуқуқро бештар ба ин мавзуъ 
ҷалб намудааст. Ба назари ин муҳаққиқон, ин мавзуъ бояд мавриди та-
ваҷҷуҳи бештар қарор бигирад, ҷанбаҳои мухталифи он аз лиҳози илмӣ 
таҳлилу таҳқиқ шавад. Тарафдорони чунин мавқеъ ба ин боваранд, ки 
иҷрои чораҳои зикршуда яке аз роҳҳои муассир барои ҳалли мушкилоти 
мавҷуд ба хотири таъмини ҳифзи манфиатҳои кӯдак дар ҶТ  ба ҳисоб ме-
равад. 
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Зербоби дуюми боби дуюм – «Таносуби ҳуқуқи кӯдак дар қонун-
гузории миллӣ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ» ном дорад. Муал-
лифи диссертатсия иброз медорад, ҳангоми таҳлили мушкилоти идораку-
нии меъёрӣ-ҳуқуқии механизмҳои татбиқи ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои 
қонунии кӯдакон дар ҶТ табиист, ки зарурати баррасии муфассали муқар-
рароти алоҳидаи меъёрҳои муҳим ба миён меояд. Моддаҳои 33 ва 34 Кон-
ститутсияи ҶТ муқаррар намудааст, ки оила ҳамчун асоси ҷомеа таҳти 
ҳимояи давлат қарор дорад. Давлат нисбат ба ҳифзи кӯдакони ятим ва 
маъюб, таҳсил ва тарбияи онҳо ғамхорӣ зоҳир менамояд. Аввалан, пеш аз 
оғози таҳлили санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ зарур мешуморем, ки са-
надҳои ҳуқуқии байналмилалиеро тавсиф намоем, ки ба масоили вазъи 
ҳуқуқии кӯдак бахшида шудаанд. Конститутсияи ҶТ муқаррароти умумӣ, 
меъёрҳои ҳуқуқии санадҳои байналмилалиро ҳамчун қисми таркибии ни-
зоми ҳуқуқӣ эътироф намуда, зимни таъмини амали меъёрҳои байналми-
лалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдак дар давлат, авлавият ва афзалияти истифодаи 
онҳоро дар қонунгузории миллӣ муайян менамояд. 

Ба андешаи дисертант таснифи манбаъҳои байналмилалии ҳуқуқӣ 
оид ба ҳуқуқи кӯдак, метавон ба санадҳои байналмилалӣ-ҳуқуқие ишо-
ра намуд, ки иқдомоти ҳифзи махсуси ҳуқуқи кӯдакро танзим менамо-
янд. Дар миёни онҳо ҳам санадҳои кафолатдиҳандаи ҳуқуқи кӯдак дар 
ҳолатҳои алоҳида вуҷуд доранд ва ҳам санадҳое дида мешаванд, ки ро-
битаи мустақим бо ҳуқуқи кӯдак доранд. Аз он ҷо ки ҳамаи онҳо 
ҳуқуқҳои махсуси кӯдаконро кафолат медиҳанд, табиист, ки онҳоро аз 
рӯйи ин аломат ҷудо намесозанд. Маҳз ба ҳамин хотир дар як категория 
муттаҳид кардани сарчашмаҳои мазкур аз рӯйи характери ҳуқуқҳое, 
онҳо кафолат медиҳанд, салоҳ дониста намешавад. Аз миёни дигар са-
надҳои пешбиникунандаи ҳимояи махсус барои кӯдакон, бояд ба Эъло-
мия дар бораи мақоми гурезагон (1951), ҳамчунин, Протоколи вобаста 
ба мақоми гурезагон (1969), ки маҳдудияти замонии Эъломияро бекор 
намуда, ба он характери универсалӣ бахшид, ишора намуд. Эъломияи 
байналмилалии ҳифзи ҳуқуқҳои муҳоҷирони корӣ ва аъзои хонаводаҳои 
онҳо бар асоси принсипҳо ва стандартҳои СБМ барои гурӯҳи мушаххас 
ва дахлдори мардум таҳия шудааст. 

Ба андешаи муаллиф бинобар доштани хусусиятҳои махсуси синну-
солӣ, онҳо наметавонанд монанди шахсони калонсол мустақилона аз 
ҳуқуқҳои худ дифоъ намоянд. Ба ин хотир, дар Тоҷикистон, воситаҳои мух-
талифи ҳуқуқӣ доир ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон таҳия ва мавриди амал қарор 
доранд. Вазифаҳои аз лиҳози стратегӣ муҳимми ҶТ дар заминаи такмилу 
беҳбуди ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон иборатанд аз: 

 – таъмини дастрасии бидуни монеаи кӯдакон ба низоми таълиму 
тарбия ва тандурустӣ, рушди шаклҳои мухталифи кумакҳои моддии ои-
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лаҳои дорои фарзанд дар чаҳорчӯби захираҳои мавҷуд, ҳифзи ҳаддиаксари 
кафолатҳои асосии ҳаёту фаъолият ва коҳиши назарраси онҳо; 

 – таваҷҷуҳ ва ғамхории афзалиятнок нисбат ба мушкилоти кӯдаконе, 
ки дар шароити вазнини меҳнатӣ қарор доранд: кӯдакони маъюб, кӯдакони 
ятим, афзоиши шаклҳои ироаи кумак ба ин даста аз кӯдакон бар асоси ни-
зоми навини башардӯстонаи Тоҷикистон, ки ҳадафи он таъмини ҳамгироии 
бештари кӯдакон дар оила мебошад; 

 – эҷоди механизмҳои профилактикӣ ва тавонбахшии иҷтимоии кӯда-
кон дар сурати ба миён омадани хатарҳои нави вобаста ба бесарпарастии 
кӯдакон, афзоиши хушунат нисбат ба онҳо, афзоиши нашъамандӣ ва ҷино-
яткорӣ, муҳоҷирати иҷборӣ; 

 – таъмини ҳуқуқи кӯдак дар сатҳи қонунгузорӣ, эҷоди механизмҳои 
идорӣ, созмондиҳӣ ва иқтисодии таъмини ҳуқуқи кӯдакон, омодасозии 
кадрҳои лозим. 

Ба андешаи муаллиф зимни натиҷагирӣ бояд ба ин нукта таъкид ша-
вад, ки мутобиқи боби дуюми Конститутсияи ҶТ, ҳуқуқи кӯдак дар ҶТ бо 
ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд яксон шуморида мешаванд, ҳарчанд аз лиҳози 
сиёсӣ, моддӣ ва мурофиавӣ кӯдак субъекти махсус ба ҳисоб меравад. Аз ин 
ҷиҳат, таъин ва танзими ҳуқуқи кӯдак истифодаи механизми махсуси 
ҳуқуқиро тақозо менамояд. Дар қ. 1 ва 2, м. 34 Конститутсияи ҶТ фақат ба 
таври умумӣ сухан меравад. Аз ин рӯ, ошкоро зарурати он вуҷуд дорад, ки 
вазъи махсуси кӯдак дар сатҳи Конститутсияи ҶТ пешбинӣ гардад. Илова 
бар ин, ҷанбаи муҳимми таҳқиқи анҷомшуда аз омӯзишу таҳлили мавзуи 
ҳифзи ҳуқуқи кӯдак дар қонунгузорӣ иборат мебошад. 

 Ба ақидаи муаллиф асоси қонунгузории ҳифзи ҳуқуқи кӯдак бояд 
такмилу мушаххасс гардад. Усулан, қонунгузории мавҷуд, ки бар асоси 
воқеиятҳои муосир ва рӯзмарра ташаккул меёбад, ҷанбаи декларативӣ до-
рад. Ба ин хотир, аввалан базаи меъёрии мавҷуд бояд ба таври мӯшикофона 
ва дақиқ мавриди таҳлил қарор дода шавад. Дар марҳилаи дуюм, бояд 
самтҳо ва роҳҳои инкишофи минбаъдаи базаи меъёри ҳуқуқии мавҷуд му-
айян карда шавад. Нуктаи сеюм ба ин мавзуъ бармегардад, ки бояд 
қонунҳо ва муқаррароти меъёрии ҳуқуқӣ мавҷуд бо Конститутсияи ҶТ ва 
меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонида шаванд. 

Дар зербоби сеюми боби дуюм – «Механизмҳои ҳифз ва таъмини 
ҳуқуқи кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», муаллифи диссертатсия чу-
нин қайд кардааст, ки кӯдакон ҳамчун қисми таркибии ҷомеа ба ҳимояву 
пуштибонии махсуси давлат ва ҷомеа ниёз доранд. Барои татбиқи меъёр ва 
принсипҳои муқарраршуда дар соҳаи ҳифзу ҳимояи ҳуқуқи кӯдакон бояд 
механизми муассири таъмини риояи ҳуқуқи кӯдак вуҷуд дошта бошад. 
Диссертант бар чунин ақидааст, ки зери мафҳуми механизми ҳифзи ҳуқуқи 
кӯдак низоми воситаҳои таъсиргузори муштараки иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ 
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дарназар аст, ки барои таъмини татбиқи ҳуқуқи кӯдак ба кор бурда меша-
вад. Ин ҷо ҳадаф сухан гуфтан дар бораи воситаҳои муштараки иҷтимоӣ ва 
ҳуқуқии ҳифзи ҳуқуқи кӯдак мебошад. Маҷмуи чораҳои иқтисодӣ, созмон-
диҳӣ ва ҳуқуқие, ки тавассути давлат ба мақсади рафъи мушкилоти иҷти-
моӣ кафолат дода шудаанд, ҳифзи иҷтимоиро ташкил медиҳад. Мафҳуми 
«ҳифзи иҷтимоӣ» нисбат ба мафҳуми «ҳифзи ҳуқуқӣ» маънои васеътарро 
ифода менамояд, чун ҳифзи ҳуқуқӣ ҷузъи категорияи ҳифзи иҷтимоӣ ба 
ҳисоб меравад. 

Ба андешаи муаллифи диссертатсия мақомоти васоят ва парасторӣ 
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ мебошанд. Мақомоти 
давлатӣ, аз ҷумла мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, корхона, муа-
ссиса ва дигар ташкилотҳо дар амалигардонии васоят ва парасторӣ мусои-
дат менамоянд. Вазифа ва функсияҳо оид ба васоят ва парасторӣ нисбат ба 
кӯдакон аз ҷониби комиссияҳо оид ба ҳуқуқи кӯдаки мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ (комиссияҳои маҳаллӣ оид ба ҳуқуқи кӯдак), 
тибқи қонунгузории ҶТ, амалӣ карда мешаванд. Мақомоти васоят ва па-
расторӣ аз ҷумлаи сохторҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ буда, фаъолияти худро дар асоси КО ҶТ ва КГ ҶТ, ҳамчунин, 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон“Дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак” ва Низо-
мномаи мақомоти васояту парасторӣ бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  аз 25.01.2017, №30 ба роҳ мемонад. 

Диссертант қайд менамояд, ки давлат ва ҳокимияти давлатӣ, бо тан-
зими ҳуқуқӣ, ба он ҷанбаи легитимӣ ва қонунӣ мебахшад. Давлат ва ҳуқуқ 
аз ҳам ҷудонопазиранд ва робитаи байни онҳо комилан ошкор аст. Аз наза-
ри илми ҳуқуқшиносии муосир, соҳаҳои асосии таъсири давлат ба ҳуқуқ, 
коркарду таҳияи ҳуқуқ ва махсусан, татбиқу амалисозии ҳуқуқ ба ҳисоб 
мераванд. Аслан, машғули таҳияву коркарди ҳуқуқ шудан вазифаи давлат 
нест, балки он аз лиҳози ҳуқуқӣ он чиро танзиму муқаррар менамояд, ки он 
дар ҷомеа ба шакли эҳтиёҷоти объективӣ, идеалҳои ҳуқуқӣ-ахлоқӣ ва ди-
гар омилҳои муҳим ташаккул меёбад. Ба ин ё он шакл, давлат ба ҳуқуқ ху-
сусияти муҳим, яъне шакли мушаххас ва ҳатмӣ будан медиҳад. Нақши аз 
ин ҳам муҳимтари давлат дар татбиқ ба амалисозии ҳуқуқ дар амал зоҳир 
меёбад. Ҳуқуқ ҳамеша бо нуфуз ва қувваи воқеии давлат дар робита мебо-
шад. Дар баробари ин, бояд таъкид шавад, ки давлат аз ҷониби худ ҳамеша 
меъёр ва дастурҳои ҳуқуқиро риоя намояд. Дар кори таъмини татбиқи 
ҳуқуқ ва дастурҳои ҳуқуқӣ, дар баробари давлат, бояд шаҳрвандон ва 
ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ низ фаъолона ширкат кунанд. 

Ба ақидаи муаллиф ҳифзи ҳуқуқи кӯдак дар чаҳорчӯби мавзуи ҳуқуқи 
инсон вижагиҳои худро дорад ва мутаносибан истифодаи ниҳод ва меха-
низмҳои махсусро пешбинӣ мекунад. Ахиран мавридҳои зиёде ошкор 
шудаанд, ки тибқи нишондодҳои чунин механизми ҳуқуқи инсон дар ҶТ 
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фаъол нест. Ин дар ҳолест, ки ҳуқуқи кӯдакон дар муқоиса бо ҳуқуқи ка-
лонсолон бештар бо хатари риоя нашудан рӯ ба рӯ мегарданд. Зеро кӯдакон 
тавре маълум аст, наметавонанд аз ҳуқуқҳои худ мустақилона дифоъ намо-
янд. Давлат дар шахси мақомоти дахлдори худ вазифадор аст барои ҳар 
шахси наврас шароитеро фароҳам оварад, ки дар он кӯдакон имкони исти-
фода ва амалисозии ҳуқуқҳои худро дошта бошанд. Ин нукта дар Конвен-
сияи СММ оид ба ҳуқуқи кӯдак (с. 1989) низ омадааст: «Давлатҳои аъзои 
Конвенсия ҳуқуқи кӯдакро, ки конвенсияи мазкур эътироф намудааст, риоя 
ва татбиқ менамоянд (қ. 1, м. 2). Дар Эъломияи соли 1924 агар ҳуқуқи 
кӯдак ба сифати объекти ҳимоя эътироф шуда бошад, пас соли 1952 дар 
Эъломияи ҳуқуқи кӯдак талоши эътироф намудани кӯдак ба сифати субъ-
екти ҳуқуқ ба назар мерасад. Конвенсия дар бораи ҳуқуқи кӯдак модели 
нави муносибат нисбат ба кӯдакро ба вуҷуд оварда, боиси эҷоди тағйири 
вазъи кӯдак дар оила ва ҷомеа гардид. 

Дисертант қайд менамояд, ки механизм аз маҷмуи унсурҳое иборат 
аст, ки фаъолияти ҳар кадоме аз онҳо дигареро ба худ ҷалб менамояд; 
моҳияти амали механизм дар он инъикос меёбад, ки унсури ба таври ҷудо-
гона интихоб намуда, унсури дигарро водор ба амал мекунад ва ин унсур 
маҷмуи унсурҳои дигарро ба худ «мекашад». 

Ба андешаи дисертант, метавон натиҷагирӣ намуд, ки истифодаи во-
ситаҳои педагогӣ дар фаъолиятҳои марбут ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, боиси 
афзоиши муассирияти фаъолияти ниҳодҳои иҷтимоӣ дар заминаи ҳифзи 
ҳуқуқ мегардад. Ҳифзи ҳуқуқи ноболиғон аз лиҳози иҷтимоӣ ва педагогӣ, 
истифода аз шаклу методҳои мухталифи ҳуқуқӣ, кормандони соҳаи иҷти-
моӣ, маориф, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва намояндагони ташкилоту соз-
монҳои иҷтимоиро пешбинӣ ва тақозо менамояд. 

ХУЛОСА 

Дар натиҷаи таҳқиқоти диссертатсионӣ хулосаҳои зерин 

пешниҳод карда мешавад: 
1. Аввалан, маҷмуи ҳуқуқи кӯдак – ин марҳалаи махсус муҳим 

дар зиндагии шахс мебошад, бинобар ин, ба танзими ҳуқуқии он 

давлат бояд таваҷҷуҳи махсус диҳад. Танзими тамоми дигар соҳаҳо ва 
марҳалаҳои фаъолиятҳои ҳаётӣ бояд вобаста ба он бошад, ки то кадом 

андоза дар соҳаҳои гуногун, аз қабили иқтисод, сиёсат, низомӣ ва ғ. дар 
онҳо ҳуқуқу манфиатҳои кӯдак инъикос ва фароҳам оварда шудаанд. 
Дар ниҳоят, мақоми ҳуқуқии кӯдак бояд категорияи ҳатмии назариявӣ 

эътироф гардад. Коркарду асосноксозии он на танҳо кори илмҳои 
соҳавии ҳуқуқӣ, балки пеш аз ҳама, бояд дар маркази таваҷҷуҳи 
назарияи давлат ва ҳуқуқ қарор бигирад. Дувум, бо мақсади 

муайянсозии мақоми ҳуқуқии кӯдак, пешниҳод мегардад, ки соҳаи 
ҳуқуқи кӯдак мушаххас гардад. Соҳаи мазкур предмети махсуси 
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раванди танзими ҳуқуқиро ташкил медиҳад, ки дар он тафовутҳои 

бисёр нодири нозуки вобаста ба қудрат дар муносибати байни 
субъектҳо вуҷуд дорад. Ин муносибати миёни субъектҳо ибтидои 
маънавиёт ва эътиқодро, ки таърихан шакл гирифта, тавассути 

танзимкунандаҳои мухталифи иҷтимоӣ расмият ёфтаанд, ҳамчунин, 
манфиатҳои махсуси кӯдак, раванди ҷудонопазири равоншиносии 

ташаккул ва татбиқи иродаи падару модар ва кӯдакро то давраи 
балоғат бо ҳам муттаҳид менамоянд. Ба таври махсус бояд қайд намуд, 
ки дар марҳалаи муосир, мавзуи ҳуқуқи кӯдак сарфи назар аз коркарду 

қабули маҷмуи васеи санадҳои меъёриви ҳуқуқии вобаста ба танзими 
масъалаҳои мавриди назар, дар қонунгузории миллии мо ҳанӯз ба 
таври лозим ва пурраву комил ҷойгоҳи худро наёфтааст [9–М]. 

2. Манфиатҳои модар ва кӯдак дар ҶТ тавассути 
Конститутсия, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва миллӣ ҳифз 
шудаанд. Барои амалисозии меъёрҳои муқаррарнамудаи Конститутсия, 

қонунгузорӣ вобаста ба меҳнат ва оила бо мақсади таъмини ҳуқуқу 
манфиатҳои кӯдак мақомоти салоҳиятдор ва ваколатдори давлатӣ 
барои такмили механизмҳои дахлдори мавҷуд ва татбиқи эъломияҳои 

байналмилалӣ барномаҳои махсус таҳия ва омода месозанд. 
3. Мафҳуми “модар будан, модарӣ” ҳуқуқҳои тавассути қонун 

кафолатдодашудаи зан барои таълим, тарбия ва нигоҳубини 
фарзандро дарбар мегирад. Аз сӯйи дигар, мафҳуми “кӯдак” дар 
қонунгузорӣ ҳамчун шахсе муайян шудааст, ки новобаста дар ақди 

никоҳ будан ва ё набудани падару модар ба синни ҳаждаҳ (ноболиғ) 
нарасидааст. 

4. Ҳифзи ҳуқуқи кӯдак аз фароҳам овардани шароити лозим 
тавассути давлат барои таваллуд, таъмини ҳаёт, инкишофи 
ҳамаҷонибаи кӯдак ва кафолати риояи ҳуқуқу манфиатҳои вай дар 

ҷомеа иборат мебошад. Ин нукта ҳам санадҳои дахлдори қонунгузорӣ 
ва ҳам механизмҳои амалкунандаи дар робита ба татбиқи санадҳои 

мазкур дар заминаи ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои кӯдак дар соҳаҳои 
мухталифро дарбар мегирад. 

5. КО ҶТ (соли 1998) бо такя ба принсипҳои байналмилалии 
татбиқи манфиатҳои модар ва кӯдак, тавассути меъёрҳои 
муқарраршуда бо мақсади мустаҳкам намудани оила ҳуқуқи кӯдак ва 

падару модарро танзим менамояд. Меъёрҳои муқаррарнамудаи КО ҶТ 
ба он равона шудаанд, ки дар оила фазо ва муҳити барои татбиқи 
ҳуқуқу манфиатҳои кӯдак ва падару модар мусоид фароҳам гардад.  

6. Дар қонунгузории ҶТ доир ба оила (м. 8 КО ҶТ) моддаи 
ҷудогона дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои оила пешбинӣ шудааст. Вале дар 

он худи мафҳуми ҳифз муайян нагардидааст, ҳамчунин, роҳу 
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механизмҳои мушаххаси татбиқи мафҳуми ҳифз зикр нашудаанд. Бо 

таваҷҷуҳ ба ин, омӯзишу таҳқиқи мафҳуми ҳифз дар меъёрҳои ҳуқуқи 
оила (ҷанбаи моддӣ-ҳуқуқӣ) аз аҳаммияти назариявӣ ва амалии зиёде 
бархӯрдор аст. 

7. Зарурати он вуҷуд дорад, ки барои тақвияти ҳифзи ҳуқуқи 
кӯдакони ба гурӯҳҳои нисбатан осебпазири иҷтимоӣ дохилшаванда (аз 

ҷумла, кӯдакони оилаҳои гуреза, муҳоҷир, ҳамчунин, кӯдакони танҳо 
ва дорои нуқси ҷисмиву ақлӣ) санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ таҳия гарданд. 

8. Расонидани кумаки ҳуқуқӣ ба кӯдакон, набояд ҳамчун 

василаи таҷаммул ва ё имтиёз, балки ба сифати яке аз ҳуқуқҳои 
бунёдии инсон шинохта шавад. 

9. Риояи ҳуқуқи кӯдакон барои дарёфти кумакҳои ҳуқуқӣ бояд 
қадами нахустин, ҳамзамон, муҳим дар роҳи таъмини ҳуқуқи тамоми 
кӯдакон маҳсуб шавад. 

10. Тибқи Конвенсияи байналмилалии ҳуқуқи кӯдак, 
гузаронидани ислоҳот дар соҳаи қонунгузорӣ, яке аз иқдомоти муассир 

дар пешбурд ва таъмини ҳуқуқи кӯдак ба ҳисоб меравад. Вале дар ин 
самт набояд фақат ба ислоҳот дар соҳаи қонунгузорӣ маҳдуд шуд, зеро 
ислоҳоти қонунгузорӣ кофӣ нест. Дар ин роҳ, ҳамчунин, зарур аст, то 

талоши бештар барои татбиқ ва амалисозии қонунҳои нав равона 
гардад. 

11. Сиёсати ҳуқуқии давлат бояд бар асос ва мабнои 
қонунгузорӣ устувор гардад ва асоси қонунгузорӣ, дар навбати худ, ба 
таври системавӣ, бояд дар ҳоли рушду инкишоф бошад, вобаста ба 

гузашт ва воқеиятҳои замон тағйиру таҳавввул ёбад, рӯзмарраву 
муосир ва пешрафта боқӣ бимонад. Давлат бояд ба таъмини ҳуқуқу 

манфиатҳои кӯдакон, наврасон, ҷавонон, модарон ҳавасманд бошад. 
Сиёсати давлат бояд ба таври муассир татбиқ гардад ва он самтҳои 
зеринро дарбар бигирад:  

– дастгирии оилаҳои ҷавон ва серфарзанд; 
– ҳифзи иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ ва иқтисодии оила бо мақсади таъмини 

инкишофи ҳамаҷонибаи он, аз ҷумла ҳавасмандгардонии таваллуд; 
–  расонидани кумаки иҷтимоӣ ба оилаҳои камдаромад; 
– расонидани кумак ба кӯдакони бесарпараст;  

– таъмини инкишофи ҳамаҷонибаи ҷисмонӣ, зеҳнӣ ва маънавии 
кӯдакон ва наврасон[6–М]. 

12.  Асоси қонунгузории ҳифзи ҳуқуқи кӯдак бояд такмилу 
мушаххас гардад. Усулан, қонунгузории мавҷуд, ки бар асоси 
воқеиятҳои муосир ва рӯзмарра ташаккул меёбад, ҷанбаи декларативӣ 

дорад. Ба ин хотир, аввалан, базаи меъёрии мавҷуд бояд ба таври 
мӯшикофона ва дақиқ мавриди таҳлил қарор дода шавад. Дар 
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марҳилаи дуюм, бояд самтҳо ва роҳҳои инкишофи минбаъдаи базаи 

меъёрии ҳуқуқии мавҷуд муайян карда шавад. Нуктаи сеюм ба ин 
мавзуъ бармегардад, ки бояд қонунҳо ва муқаррароти санадҳои меъёри 
ҳуқуқӣ бо Конститутсияи ҶТ ва меъёрҳои санадҳои байналмилалии 

мутобиқ гардонида шаванд[1–М]. 
13. Истифодаи воситаҳои педагогӣ дар фаъолиятҳои марбут 

ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, боиси афзоиши муассирияти фаъолияти 
ниҳодҳои иҷтимоӣ дар заминаи ҳифзи ҳуқуқ мегардад. Ҳифзи ҳуқуқи 
кӯдак аз лиҳози иҷтимоӣ ва педагогӣ, истифода аз шаклу методҳои 

мухталифи ҳуқуқӣ, кормандони соҳаи иҷтимоӣ, маориф, мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ва намояндагони ташкилоту созмонҳои иҷтимоиро 
пешбинӣ ва тақозо менамояд.  

14. Дар Тоҷикистон санадҳои меъёри ҳуқуқии зиёде қабул 
шудаанд, ки ҷанбаҳои гуногуни таълиму тарбияи кӯдаконро дар бар 
мегиранд. Дар ҶТ маҷмуи санадҳои меъёри ҳуқуқӣ ташаккул ёфтааст, 

ки кӯдакро ҳамчун субъекти комилҳуқуқи муносибатҳои ҷамъиятӣ 
муайян мекунанд. Маҷмуи санадҳои меъёрии мазкур барои ҳимояи 
ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдакон ба восита ё бевосита равона шудаанд. 

Дар қонунгузории ҶТ оид ба таълиму тарбияи кӯдак як қатор 
тадбирҳои мушаххас андешида шудааст, ки такмил ва истифодаи 

самараноки онҳо боиси натиҷаҳои назаррас шуда метавонад. Таъмини 
ҳимояи ҳуқуқи дахлдори кӯдак яке аз мушкилоти мубрамтарини ҷомеа 
мебошад. Инсоният кӯдакро ба яке аз категорияҳои алоҳидаи махсус 

дохил намудааст. Дар ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯз кӯдак аз лаҳзаи таваллуд 
гирифтори як қатор хатарҳо мегарданд, ҳол он ки ба ғамхорӣ ва 
таъминоту ҳифз ниёзманданд. Мавҷуд набудани ҳимояи дахлдор ба 

ташаккули минбаъдаи шахсияти кӯдак, ба муносибати мутақобилаи ӯ 
бо дигар аъзои оила ва атрофиён таъсири манфӣ мерасонад. Давлатҳо 
ҳарчи бештар тадбирҳо дар хусуси таъминот ва ҳимояи кӯдак андеши-

да истодаанд, ки амалигардии он дар сатҳи байналмилалӣ вобаста ба 
созишномаҳои универсалӣ, минтақавӣ ва дуҷониба ба роҳ монда шуда-
аст[5–М]. 
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ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЉАЊОИ 

ТАЊЌИЌОТ  

 Дар натиҷаи омӯзиш, баррасӣ ва таҳқиқоти диссертатсионӣ 

таклиф ва тавсияҳои илмиву амалии зерин пешниҳод мешаванд: 
1. Дар қонунгузории ҶТ доир ба оила (м. 8 КО ҶТ) моддаи 

ҷудогона дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои оила пешбинӣ шудааст. Вале дар 

он худи мафҳуми ҳифз муайян нагардидааст, ҳамчунин, роҳу 
механизмҳои мушаххаси татбиқи мафҳуми ҳифз зикр нашудаанд. Бо 
таваҷҷуҳ ба ин, омӯзишу таҳқиқи мафҳуми ҳифз дар меъёрҳои ҳуқуқи 

оила (ҷанбаи моддӣ-ҳуқуқӣ) аз аҳаммияти назариявӣ ва амалии зиёде 
бархӯрдор аст. 

2. Меъёрҳои м.м. 4 ва 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбия фарзанд”, амалан, 

аз лиҳози мафҳуму маъно ва танзими ҳуқуқӣ бо ҳам мухолифанд. 
Пешниҳод карда мешавад, ки вожаи “фарзанд” (“кӯдак”) дар б. 1 м. 4 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар 

дар таълиму тарбия фарзанд” бо истилоҳи “фарзанди ноболиғ” иваз 
карда шавад. Зеро истифодаи истилоҳи “фарзанди ноболиғ” бо 
назардошти матни Қонуни мазкур нисбатан дақиқ, муназзам ва 

мантиқӣ ба назар мерасад. 
 3. Моддаи 12 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳифзи 

ҳуқуқи кӯдак” ҳуқуқи кӯдак ба шахсият номгузорӣ карда шудааст. 
Тавре аз мазмуни модда бармеояд, дар қатори ҳуқуқҳои шахсӣ – насаб, 
ном ва номи падар, инчунин, ҳуқуқи кӯдак ба шаҳрвандӣ низ ҷойгир 

карда шудааст. Таҳлили қонунгузории давлатҳои хориҷӣ дар ин самт 
нишон дод, ки дар қонунҳои онҳо оид ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, ҳуқуқи 
кӯдак ба ном ва ҳуқуқ ба шаҳрвандии кӯдак дар моддаҳои алоҳида 

муқаррар карда шудаанд. Ба андешаи мо хуб мешавад, ки ҳуқуқ ба 
шаҳрвандӣ аз таркиби моддаи 12 бароварда шуда, дар моддаи алоҳида 
муқаррар карда шавад. 

4. Дар м. 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  “Дар бораи ҳифзи 

ҳуқуқҳои кӯдак” мафҳумҳои асосӣ дода шудаанд. Дар миёни ин 

мафҳумҳо сархати сеюм мафҳуми “кӯдаки ятим”-ро кушода додааст. 

Ятимӣ ин ҳолате мебошад, ки вобаста ба омилҳои муайян кӯдак аз 

падару модараш маҳрум мемонад (яъне падару модари кӯдак 

фавтидаанд). Дар Ќонуни мазкур ҳолати пайдоиши ятимиро бо вафоти 

падару модар ё падару модари танҳо алоқаманд намудааст. Аз ин 

маълум мегардад, ки дар сурати дар қайди ҳаёт будани яке аз волидайн 

кӯдак ятим не, балки нимятим номида мешавад. Њатто вазъи њуќуќии 
кўдакони ятим ва нимятим дар амалия аз њамдигар фарќи калон 
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доранд. Аз ин лиҳоз, ба ақидаи мо хуб мешавад, ки дар Ќонуни мазкур 

дар сархати алоњида мафҳуми кўдаки нимятим дар чунин шакл 

пешниҳод карда карда шавад: “Нимятим – кӯдаке эътироф карда 

мешавад, ки аз падар ё модар маҳрум гардидааст”.   

        5. Мутобиқи боби дуюми Конститутсияи ҶТ, ҳуқуқи кӯдак дар ҶТ 

бо ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд яксон шуморида мешаванд, ҳарчанд аз 

лиҳози сиёсӣ, моддӣ ва мурофиавӣ кӯдак субъекти махсус ба ҳисоб 

меравад. Аз ин ҷиҳат, таъин ва танзими ҳуқуқи кӯдак истифодаи 

механизми махсуси ҳуқуқиро тақозо менамояд. Дар қ. 1 ва 2, м. 34 

Конститутсияи ҶТ  фақат ба таври умумӣ сухан меравад. Аз ин рӯ, 

зарурати он вуҷуд дорад, ки вазъи махсуси кӯдак дар сатҳи 

Конститутсияи ҶТ ба таври мушаххас пешбинӣ гардад. Пешниҳод 

карда мешавад, ки асоси қонунгузории ҳифзи ҳуқуқи кӯдак такмилу 

мушаххас гардад. Усулан, қонунгузории мавҷуда, ки бар асоси 

воқеиятҳои муосир ва рӯзмарра ташаккул меёбад, ҷанбаи декларативӣ 

дорад. Ба ин хотир, аввалан базаи меъёрии мавҷуд бояд ба таври 

мӯшикофона ва дақиқ мавриди таҳлил қарор дода шавад. Дар қадами 

дуюм, бояд самтҳо ва роҳҳои инкишофи минбаъдаи базаи меъёрӣ-

ҳуқуқии мавҷуд муайян карда шавад. Нуктаи сеюм ба ин мавзуъ 

бармегардад, ки бояд қонунҳо ва муқаррароти меъёрӣ-ҳуқуқии 

мавҷуда бо Конститутсияи ҶТ ва меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ 

мутобиқ гардонида шаванд. 
       6. Афзоиши шумораи меъёрҳои ҳуқуқии танзимкунандаи 

муносибат дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, мураккабкунии онҳо, 

тағйиротҳои зуд-зуд ҳангоми корбурди қонунгузорӣ дар бораи ҳуқуқи 

кӯдак ба душвориҳои маълум оварда мерасонанд. Таъмини дастрасии 

ҳуқуқ яке аз самтҳои муҳимми сиёсати қонунгузории давлат мебошад. 

Дар чунин ҳолат қабул намудани Кодекси ҶТ “Дар бораи ҳуқуқи 

кӯдак” роҳи дуруст аст, ки ҳам ба беҳтаршавии сифати танзими 

ҳуқуқии муносибатҳо дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак ва ҳам ба таъмини 

худи дастрасӣ ба ҳуқуқи кӯдак оварда мерасонад. Бинобар ин, 

пешниҳод менамоям, ки Кодекси ҶТ “Дар бораи ҳуқуқи кӯдак” қабул 

карда шавад. Дар давлатҳои хориҷӣ, аз ҷумла дар Ҷумҳурии 

Қирғизистон (10 июли соли 2012, №100 қабул шуда, аз 5 фасл, 12 боб ва 

104 модда иборат аст) ва Гурҷистон ( 20 сентябри соли 2019, №5004-lc 

қабул шуда, аз 15 боб ва 101 модда иборат аст) Кодекси кӯдак  қабул 

гардидааст. Мавҷуд будани чунин санади ягона ва такмилкунандаи 

қонунгузорӣ доир ба ҳуқуқи кӯдак дар ҶТ имкони иҷрои фаврии ҳалли 

масоили ҷиддии дар ҳоли ҳозир пайдошудаи танзими қонунгузорӣ дар 
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соҳаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдакро фароҳам оварда, ба бартарафсозии 
ихтилофоти мушаххасшуда оварда мерасонад.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В результате достижения Та-
джикистаном государственной независимости в политической, экономи-
ческой, социальной и культурной областях постсоветской республики 
произошли кардинальные изменения, среди которых необходимо отме-
тить правовую реформу, проводившуюся за годы государственной неза-
висимости в законодательной системе страны. В частности, в свете про-
водившейся в Республике правовой реформы, впервые было принято 
множество нормативно – правовых актов, направленних на защиту и 
обеспечение законных интересов несовершеннолетних детей. Защита и 
обеспечение прав ребенка в сегодняшнем мире в общей сложности явля-
ется одной из самых актуальных и острых социальных проблем. Важ-
ность и актуальность проблемы обусловлена тем, что дети, подростки и 
несовершеннолетние в данное время, в различных обществах составляют 
особую категорию, являющуюся более уязвимой группой в социальном и 
экономическом плане. 

Реалии сегодняшнего современного мира таковы, что вслед за появ-
лением на свет, дети и подростки, несмотря на проявление заботы и внима-
ния со стороны окружающих, к сожалению, могут стать потенциальными 
жертвами перед множеством различных экзистенциальных угроз и рисков. 
Отсутствие защиты и необходимой заботы о детях и подростках отрица-
тельно сказывается на развитии личностного характера детей, взаимоот-
ношения с другими членами семьи и окружающими индивидуумами. Бла-
годаря регулярным усилиям правительств в различных странах мира на 
международном уровне все чаще сегодня принимаются различные универ-
сальные акты, основной целью которых является эффективное обеспечение 
защиты прав детей и подростков во всём мире. 

Президент Республики Таджикистан - уважаемый Эмомали Рахмон в 
своих выступлениях постоянно акцентирует свое внимание на том, что 
обучение и воспитание детей является одной из главнейших задач государ-
ственной политики в Республике Таджикистан. Следовательно, проблемы 
связанные с укреплением и усилением мер по защите и охране прав детей, 
а также другие моменты и аспекты, имеющие непосредственную связь с 
данной проблематикой, становятся как никогда актуальными и архиваж-
ными вопросами в государственной политике, проводимой Правитель-
ством Республики Таджикистан. 

Дети и подростки, будучи несовершеннолетними, сегодня в большин-
стве стран мира в плане обеспечения интересов и своих законных прав 
пользуются особым привилегированным статусом. В этом плане Республи-
ка Таджикистан - не исключение, поскольку обеспечение защиты прав и 
законных интересов детей и несовершеннолетних анонсировано в целом 
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одним из приоритетных направлений социальной политики Правительства 
Республики Таджикистан. В силу своей физической особенности дети и 
подростки также как и инвалиды, престарелые, беременные женщины, лю-
ди страдающие умственными проблемами, уязвимы перед агрессивными 
действиями различных людей в обществе. Исходя из этой особенности, 
они нуждаются в проявлении особой заботы со стороны родителей и 
взрослых людей. Ввиду своей физической и умственной незрелости, дети и 
подростки не могут, как взрослые, самостоятельно отстоять свои права и 
интересы. С этой целью в Республике Таджикистан для обеспечения и со-
блюдения законных прав интересов детей и несовершеннолетних подрост-
ков разработаны и функционируют специальные правовые механизмы. 

В настоящее время еще не созданы условия, необходимые для обес-
печения детям доступа к достойной жизни. В этом плане достигнутые ре-
зультаты не всегда соответствуют тем требованиям национальных и меж-
дународных обязательств, которые приняты различными странами мира. 
Правительством Республики Таджикистан принимаются важные и необхо-
димые меры, направленные на улучшение прав детей и подростков. Так как 
тематика, связанная с улучшением защиты и охраны прав детей по-
прежнему остается актуальной, следует прилагать большие усилия с целью 
максимального повышения эффективности предпринимаемых мер в этом 
направлении. В этом плане Республике Таджикистан предстоит реализо-
вать соответствующие программы правовой социализации интересов и 
прав ребёнка в соответствии с общими принципами прав человека в целом. 

По нашему мнению, в современных условиях существует несколько 
методов и направлений для повышения эффективности, и укрепления про-
цесса защиты прав ребенка и подростков. Можно представить данные ме-
тоды и направления в качестве комплексных мер, затрагивающих такие во-
просы, как укрепление теоретических основ правового статуса ребенка, 
решение отдельных существующих задач, связанных с обеспечением пра-
вового статуса детей, создание наиболее благоприятных и эффективных 
механизмов обеспечения прав и законных интересов ребенка на практике и 
т.п. Учитывая позитивные стороны дальнейшего развития законодатель-
ства в сфере защиты прав ребенка, а также важность рассматриваемой те-
мы, Основатель мира и национального единства, Президент Таджикистана 
– уважаемый Эмомали Рахмон в своем послании, адресованном Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан от 21-января 2015 года, предложил учредить 
позицию Уполномоченного представителя по правам ребенка в Республике 
Таджикистан1. 

 
1 См.: Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона к Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан «Об основных направлениях внутренней и внешней политики 

республики». База данных http://www.president.tj/ru/node/8137 (дата обращения: 01.03.2022). 

http://www.president.tj/ru/node/8137
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Данная инициатива является показателем проявления неустанной за-
боты Президента Республики Таджикистан – уважаемого Эмомали Рахмо-
на о реализации эффективных юридических мер для качественной защиты 
и охраны законных прав и интересов ребенка в нашей республике. Следо-
вательно вопрос о защите прав ребенка признается на государственном 
уровне одним из приоритетных направлений правовой политики Прави-
тельства Республики Таджикистан, соответственно принятием необходи-
мых нормативных актов, отвечающих требованиям международных стан-
дартов, Правительством Республики Таджикистан уделяется серьезное 
внимание повышению эффективности защиты прав подростков, сирот, де-
тей - инвалидов, детей - беспризорников. 

Как показывает судебная практика и официальная статистика по рас-
смотрению судебных семейных исков, преимущественную часть рассмат-
риваемых судами исков составляют дела, в которых стороны требуют от 
судов расторжение официально зарегистрированных браков. Например, со-
гласно существующей официальной статистике, в целом по республике в 
2018 году было зарегистрировано 9727 случаев разводов. Этот показатель в 
2019 году составил 9676 случаев. В 2020 году согласно официальной ста-
тистике всего в Таджикистане распалось 9175 семей, а в 2021 году были 
расторгнуты судами официальные браки 12302 семей, в которых, кстати, 
воспитывались несовершеннолетние дети2. Учитывая такую тревожную 
тенденцию в обществе, мы рассматриваем необходимость дальнейшего со-
вершенствования правового регулирования важнейших вопросов, связан-
ных с защитой прав и интересов детей. Национальная стратегия, планы и 
правильно взвешенные политические решения играют немаловажную роль 
в деле реализации намеченных национальных и международных проектов. 
Вопросы связанные с защитой и охраной прав несовершеннолетних учи-
тывая актуальность, должны соответствующим образом находить отраже-
ние в стратегических разработках, программах и иных законодательных 
актах Республики Таджикистан. 

Таким образом, необходимо констатировать, что тема данного диссер-
тационного труда под названием «Развитие законодательства Республики 
Таджикистан о правах ребенка», в целом способствует всестороннему ис-
следованию теоретических и практических проблем о правах ребенка, ана-
лизу отечественного законодательства, определению и дефиниции состав-
ных элементов механизма защиты прав ребенка как средству укрепления 
правового положения и повышению эффективности обеспечения и соблю-
дения прав ребенка в Республике Таджикистан. 

 
2 Ниг.: Раёсати омори Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ҳисоботи парвандаҳои оилавии 

Суди Олии ҶТ // Душанбе,  2020. 



6 

Степень изученности темы исследования. В Республике Таджики-

стан, в правоведческой науке, некоторые аспекты рассматриваемой диссер-

тантом работы были рассмотрены в ранних трудах отдельных отечествен-

ных авторов. В том числе, в научных работах таких авторов как У.А. Азиз-

зода3, Н. И. Бобоева4, И. Г. Гаффорзода5, А. М. Диноршох6, А. И. Имомова7, 

Н. Ш. Курбонализода8, М. А. Махмудова9, Э. С. Насриддинзода10, Д.С. 

Рахмон11, Н.Ш. Салиева12, Б. А. Сафарзода13, Дж. Саъдизода14, Ф. Т. Тохи-

 
3 См.: Азизов, У.А. Эволюция институтов преступления и наказания на территории 

исторического и современного Таджикистана: историко-правовое исследование [Текст]: дис.… 

д-ра юрид. наук: 12.00.01/ Азизов Убайдулло Абдуллоевич. – Душанбе, 2015. – 413 с. 
4См.: Бобоева Н.И. Закон-отражение счастья в семье // Государствоведение и права человека. – 

2018.– № 2(10).– С. 16–19. 
5 См.: Гаффорзода И.Г. Правовой статус ребенка по законодательству Таджикистана. – Санкт – 
Петербург: Питер, 2016. – С. 61 – 62; Гаффорзода И.Г. Некоторые аспекты правового 

положения ребенка в семейном праве // Актуальные вопросы гражданских прав в Республике 

Таджикистан / Материалы Республиканской научно-практической конференции от 8 июня 
2019 года // Под редакцией Гаюрова Ш.К. - доктор юридических наук, профессор. – Душанбе: 

ЭР-граф, 2019. – С. 123–124 (на тадж. яз.). 
6 См.: Диноршоев, А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и свобод 
человека и гражданина в Республике Таджикистан. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2015. – 420 с.; 

Диноршоев, А.М. Конституционные основы регламентации и реализации прав и свобод 

человека и гражданина в Республике Таджикистан: автореф: дис. … д-ра. юрид. наук. – М., 
2015. – 46 с. 
7 См.: Имомов А. Конституционные прав Республики Таджикистан. Учебник. Третье издание. 

С изменениями и дополнениями. – Душанбе: «ЭР-граф», 2012. – 496 с (на тадж. яз.). 
8 См.: Курбоналиев Н.Ш. Проблемы защиты гражданских информационных прав ребенка в 

Республике Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе, 2014. – 195 с. 
9 См.: Коментарий Семейного кодекса Республики Таджикистан. – Душанбе: Эр-Граф, 2011. – 
348 с (на тадж. яз.). 
10См.:  Насурдинов Э.С. Правовая политика в сфере прав человека и ее роль в 

совершенствовании правовой культуры граждан // Вестник Таджикского национального 
университета. Серия гуманитарных наук. – Душанбе, 2014. – № 3/3 (136). – С. 176–178. 
11 См.: Раҳмон Д.С. Некоторые проблемы реализации прав детей в Республике Таджикистан // 

Роль Конституции в развитии права в Республике Таджикистан (Материалы научно-

теоретической конференции, посвященной 22-летию Конституции Республики Таджикистан ). 

– Душанбе, 2015. – С. 5 (на тадж. яз.). 
12 См.: Салиева Н.Ш. Приоритеты правовой политики Республики Таджикистан: дис. ... канд. 
юрид. наук. – Душанбе, 2017. – 233 с. 
13 См.: Сафарзода Б.А. Международные стандарты в области прав человека: История и 
современность / отв. ред. Ф.Т. Тахиров. – Душанбе, 2016. – 324 с.; Сафаров Б.А. История 

воплощения концепций и международных стандартов в области прав человека в правовую 

систему Республики Таджикистан. Дис. …д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2015. – 370 с. 
14 См.: Саъдизода Дж. Формирование культуры прав человека в контексте построения 

правового государства в Таджикистане: дис. ...канд. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – С. 159–160 

(на тадж. яз.); Саъдизода Дж. Культура прав человека как составная часть правовой культуры // 
Закон и право. – М., Изд-во: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – С – С. 63-67. 
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рова15, А. Г. Холикзода16, Р. Ш. Шарофзода17, Ш. Ш. Шосаидзода18 рас-

смотрены различные аспекты развития законодательства Республики Та-

джикистан в сфере прав ребенка. 
Различные вопросы развития законодательства в сфере защиты прав 

ребенка были также подвергнуты научному анализу в исследованиях зару-
бежных авторов – В.И. Абрамова19, А.Д. Абашиной20, С.С. Бойко21, А.А. 
Баранова22, О.В. Бутько23, В.В. Василева24, И.В. Васильева25, Р. Х. Давы-
дова26, О.Н. Двуреченской27, Б.Жавзандолгор28, М.В. Железного29, В.А. Ку-
чинского30, В.В. Кулапова31, В.И. Куприяновой32, Е.А. Лактюнкиной33, Е.Н. 

 
15 См.: Тахиров Ф.Т. История государства и права Таджикистана (1917–1929). Т. 2. Ч. I. – 
Душанбе: Амри илм, 2001 – 492 с. 
16 См.: Халиков А.Г. Хадис как источник мусульманского права. – Душанбе: Ирфон, 1998. – 

151 с. 
17 См.: Сотивольдиев Р.Ш. Проблемы теории государства и права. Учебник. Том 2. – Душанбе: 

«Империал-Групп», 2010. – С. 152.; Сативолдыев Р.Ш. Теория государства и права (учебное 

пособие для высших учебных заведений). – Душанбе: Империал-Групп, 2014. – 720 с. 
18 См.: Шосаидзода Ш.Ш. Становление и развитие прав детей в Республике Таджикистан: 

автореф. дис. ...канд. юрид. наук.–Душанбе, 2020. – 235 с (на тадж. яз.). 
19См.: Абрамов В.И. Права ребенка и их защита в России: общетеоретический анализ:дис. ... д-
ра юрид. наук. – Саратов, 2007. – 455 с. 
20См.: Абашина А.Д. Основные документы о правах ребенка и их реализация в системе 

российского общества //   Ученые записки. – 2008. – С. 139–142. 
21См.: Бойко С.С. Административно-правовые средства защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних: дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2011. – 250 с. 
22 См.: Баранов А.А., Лапин, Ю.Е. Государственная политика в области охраны здоровья детей: 
правовое обеспечение, структура и содержание // Вопросы современной педиатрии. – 2007– 

№6. – С. 5–9. 
23См.: Бутько О.В. Правовой статус ребенка: теоретико-правовой анализ: дис. … канд. юрид. 
наук. – Краснодар, 2004. – 246 с. 
24См.: Васильев В.В. Становления и развития социально-педагогического механизма защиты 

прав детей в России: дис. ... канд. пед. наук. – М., 2012. – 210 с. 
25 См.: Васильева И. В. Защита прав несовершеннолетних при организации образовательного 

процесса // Законность. – 2014. – № 7. – С. 27. 
26 См.: Давыдов Р.Х. Правовая защита прав и свобод несовершеннолетних детей в зарубежных 
странах и РФ // Современное состояние и перспективы развития российского и 

международного закнодательства: сб. ст.: междунар. научно-практ. Конф. – 2016. – С. 28–30. 
27См.: Двуреченская О.Н. Механизмы защиты прав несовершеннолетних в субъектах РФ// 
Теория и практика общественного развития. – 2011. – № 8. – С. 8–10. 
28См.: Жавзандолгор Б. Международно–правовая защита прав детей (международно-правовые 

аспекты):дис. …канд. юрид. наук.– М.,2004. – 203 с. 
29См.: Железный М.В. Актуальные проблемы защиты личных прав несовершеннолетних 

граждан в РФ //Бизнес в законе. – 2009. – № 2 – С. 225–228. 
30 См.: Кучинский В.А. Личность, свобода, право– М., 1978.  – 208 с. 
31 См.: Кулапов В.В. Защита субъективных прав и законных интересов детей в РФ. – Саратов, 

2004. – 238с. 
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Микитовой34, А.С. Мордоветус35, Р.В. Морозовой36, А.М.Нечаевой37, К. 
Никонова38, М. В. Немитиной39, М. Н. Садовникой40, А.А. Троитиского41, 
В.А. Туманова42, В. С. Тадевосяна43, И.В. Ушанкова44, Т.В. Шершена45.   

Связь исследования с программами и научными темами. Насто-

ящая научная диссертация выполнена в рамках научно исследовательских 

работ кафедры прав человека и сравнительного правоведения юридическо-

го факультета Таджикского национального университета – “ Теоретические 

проблемы формирования правового режима в РТ в современных условиях 

на 2016 – 2020 годы» и «Теоретические проблемы развития правового ре-

жима в РТ с учетом процессов глобализации на 2021 – 2025» годы. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИ 

 
32См.: Куприянова В.И. Эволюция государственной национальной политики Российской 

Федерации в контексте реализации прав и свобод человека и гражданин // Актуальные 

вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина: региональное измерение: 
материалы II Всероссийской научно-практической конференции. – Хабаровск: 

Дальневосточный институт управления.  филиал РАНХиГС, 2017. – С. 227-233. 
33См.: Лактюнкина Е.А. Права ребенка в контексте концепции устойчивого развития. дис. ... 
канд. юрид. наук. –  Уфа, 2005. – 198 с. 
34См.: Микитова Е.Н. Особенности правового статуса ребенка в Российской Федерации:дис. … 

канд. юрид. наук. – М., 2002. – 155 с. 
35См.: Мордовец, А.С. Социально – юридический механизм обеспечения прав человека и 

гражданина.  – Саратов, 1996. – С.85. 
36См.: Морозова Р.В. Правовые и организационные основы защиты прав несовершеннолетних 
в деятельности милиции общественной безопасности: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2001. – 
193 с. 
37См.: Нечаева A.M. Правонарушения в сфере личных семейных отношений. – М.: Наука, 1991. 

– С. 11–12. 
38См.: Никонов К. Современные теоретические аспекты международно-правовой защиты прав 

ребенка: дис. …канд. юрид. наук. – М., 2010. – 197 с. 
39 См.: Немытина М.В. Защита прав несовершеннолетних в России: системный подход. // 
Правовая политика и правовая жизнь. – 2004.  №2. – С.59–61. 
40См.: Садовникова, М.Н. Механизм защиты прав несовершеннолетних // Правовое 

образование: организация внеурочной работы. Региональный опыт. – 2002. – С.133–136. 
41См.: Троицкий А.А. Некоторые особенности процессуальной дееспособности 

несовершеннолетних детей // Семейное и жилищное право. – 2013. – № 3. – С. 9–11. 
42См.: Туманов В.А. Конституция Российской Федерации: Энциклопедический словарь– М., 
1997. – 320 с. 
43 См.: Тадевосян B.C. Защита семьи – конституционный принцип советского государства// 
Развитие законодательства о браке и семье. –1978. – С. 3-13. 
44См.: Ушанков И.В. Конституционно-правовые гарантии права на образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов в условиях социального 

правового государства: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2015. – 184 с. 
45См.: Шершень Т.В. Проблемы реализации права ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей, жить и воспитываться в семье// Вестник Омского университета. – 2010. – № 3 (24). 

– С. 146–149. 
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Цель исследования. Целью настоящего исследования является все-
сторонний , концептуальный анализ явлений непосредственно связанных с 
правами ребенка, приведение отечественных законодательных актов и 
норм в соответствие с международными правовыми стандартами, обеспе-
чение эффективного функционирования механизмов их защиты, а также 
разработка теоретических и практических рекомендаций с целью реализа-
ции социальных гарантий для детей и несовершеннолетних. 

Задачи исследования. Для выполнения поставленных целей требует-
ся выполнение следующих задач: 

– определение понятия и правового статуса ребенка в Республике 
Таджикистан; 

– рассмотрение прав ребенка на фоне прав человека в Республике 
Таджикистан; 

– анализ основ правовой политики Правительства Республики Та-
джикистан в сфере защиты прав ребенка; 

– определение конституционных основ прав ребенка в Республике 
Таджикистан; 

– рассмотрение соотношений прав ребенка в национальном законо-
дательстве и в международных правовых актах; 

– изучение и исследование механизмов защиты и обеспечения прав 
ребенка в Республике Таджикистан. 

Объектом исследования являются общественные отношения, свя-
занные с проблемами защиты и обеспечения прав ребенка в Республике 
Таджикистан. 

Предметом исследования выступают правовые нормы, понятия, 
правовой статус ребенка в Республике Таджикистан, права ребенка на фоне 
прав человека в РТ, основы правовой политики Правительства Республики 
Таджикистан в сфере защиты прав ребенка, конституционные основы прав 
ребенка в Республике Таджикистан, соотношения прав ребенка в нацио-
нальном законодательстве и международных правовых актах, механизмы 
защиты и обеспечения прав ребенка в РТ. 

Этап, место и период исследования. Настоящая диссертация охва-
тывает четыре этапа развития прав ребенка: 1) формирование и развитие 
прав ребенка в зороастрийской правовой системе; 2) развитие прав ребенка 
во времена действия исламской юриспруденции на территории историче-
ской родины таджиков; 3) развитие прав ребенка в советском периоде; 4) 
современный этап развития прав ребенка – период независимости. В рам-
ках научного труда рассматриваются различные этапы формирования и 
развития прав ребенка в историческом и современном Таджикистане. Пе-
риод выполнения научного исследования охватывает по смыслу и содер-
жанию 2016 – 2022 годы. 
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Теоретическую основу исследования составляют научно теоретиче-
ские работы, выполненные отечественными и зарубежными авторами в 
сфере прав ребенка. В работе тщательно проанализированы теоретические 
и правовые аспекты рассматриваемой диссертантом проблемы, в которой 
нашли свое отражение правовые, конституционные, гражданские, семей-
ные, трудовые, административные, уголовные и процессуальные нормы. 
Таким образом, анализируя общие теоретические аспекты проблемы, в ра-
боте использована существующая практика в области гражданского, се-
мейного, трудового, уголовного, административного, процессуального пра-
ва, поскольку многие права человека, в том числе, права ребенка, имеют 
общеотраслевой характер, так как они реализуются в рамках различных 
отраслей общего права. Это свидетельствует о комплексном характере рас-
сматриваемой диссертантом работы. Материалы диссертации могут слу-
жить информативным источником для выполнения новых научных иссле-
дований в области защиты и охраны прав детей и подростков и тем самым, 
способствуют решению отдельных неотложных задач, затрагивающих тему 
защиты и обеспечения прав ребенка в целом. 

Методологические основы исследования. В основе методологиче-
ских принципов выполненной автором работы лежат методы и приемы, ко-
торые охватывают особенности и юридические нюансы рассматриваемой 
темы, связанные с защитой и обеспечением прав ребенка. Одновременно, в 
научном труде используется универсальный диалектический принцип, в 
рамках которого применены общие логические принципы, в том числе 
анализ, синтез, индукция, дедукция, сопоставление, аналогия и абстракция. 
Наряду с этим, в работе применены уставные, структурно - функциональ-
ные, статистические принципы, социологические данные, правовое сопо-
ставление, официально логические и исторические комментарии. 

Эмпирическая предпосылка. Эмпирическую базу исследования со-
ставляют функционирование и деятельность различных международных 
структур таких как: Организация Объединенных наций (далее ООН), ее 
структурные и подразделения, в том числе Комитет по правам ребенка, Со-
вет глав государств Содружества Независимых Государств (далее СНГ) и 
его Комиссия по правам человека, а также государственные органы Рес-
публики Таджикистан - Президент Республики Таджикистан, Правитель-
ство Республики Таджикистан, местные власти, Конституционный суд 
Республики Таджикистан, Верховный суд Республики Таджикистан, город-
ской суд Душанбе, суды, имеющие общию компетенцию, Уполномоченный 
по правам человека в Республике Таджикистан, Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Республике Таджикистан, Исполнительный аппарат Прези-
дента Республики Таджикистан, неправительственные и международные 
организации. В связи с этим, в работе были использованы соответствую-
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щие данные, основанные на отчетах подготовленных Уполномоченным по 
правам человека в Республике Таджикистан и Уполномоченным по правам 
ребенка в Республике Таджикистан. Помимо этого, диссертантом подверг-
нуты подробному анализу иные научные материалы и информации соци-
ального и статистического характера, использованные в работе со ссылкой 
на различные средства массовой информации. 

Научная новизна исследования состоит в том, что данная диссерта-
ция является в своем роде первым полноценным научным исследованием 
на тему: «Развитие законодательства Республики Таджикистан о правах ре-
бенка». 

Основные положения, вносимые на защиту, отражают новизну дис-
сертационного труда и результаты по решению поставленных перед авто-
ром задач, которые можно сгруппировать следующим образом: 

– В процессе научного исследования были определены этапы фор-
мирования прав ребенка в истории права таджикского народа; 

– Представлено понятие и «правовое положение ребенка», примене-
ние терминов «права ребенка» и «правовой статус ребенка» в пра-
вовой науке является целесообразным; 

– Определена роль и важность прав ребенка в правовом режиме Рес-
публики Таджикистан; 

– Были определены основные направления правовой политики Пра-
вительства Республики Таджикистан в сфере защиты прав ребенка, 
проанализированы нынешние условия и перспективы реализация 
прав ребенка в стране; 

– Определены и исследованы конституционные основы в сфере за-
щиты прав ребенка в Республике Таджикистан, выявлены законо-
дательные проблемы, существующие на практике, представлены 
практические правовые рекомендации по устранению существую-
щих проблем; 

– Определялено соотношение, существующее между правами ребен-
ка в национальном законодательстве и правами ребенка в соответ-
ствии с международными правовыми документами; 

– Проанализированы пути и методы защиты прав ребенка вследствие 
чего были представлены автором полезные профильные рекомен-
дации с целью повышения эффективности механизмов защиты и 
охраны прав ребенка в Республике Таджикистан. 

Положения, вносимые на защиту. Выполненная диссертантом 
научная работа позволяет вынести на защиту следующие научные и теоре-
тические гипотезы и положения: 

1. В первой статье Закона Республики Таджикистан «О защите прав 
ребенка» закреплены основные термины и понятия. Среди этих терминов в 
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третьем абзаце данной ститьи закона дано определение понятию «ребенок -
сирота». Согласно данному определению ребенок-сирота – это ребенок, у 
которого в силу определенных факторов умерли родители или единствен-
ный родитель. Настоящий Закон связывает такое состояние с смертью ро-
дителей или единственного родителя. Из этого получается, что в случае 
наличия одного из родителей, ребенок не считается полным сиротой, а яв-
ляется на половину сиротой. В практическом понятии существует большая 
разница между правовым статусом круглого сироты и ребенком, который 
не является полным сиротой. Поэтому, по нашему мнению, будет целесо-
образным, если в отдельном абзаце Закона будет дано определение поня-
тию ребенка, не являющегося круглым сиротой. “Не полный сирот – 
признаётся ребёнок потерявщий мать или отца”.   

2. Поверхностный анализ показывает, что в законодательстве Респуб-
лики Таджикистан применяются различные понятия, порой противореча-
щие друг другу. Для более точного определения статуса ребенка в отрасле-
вом законодательстве требуется комплексное и дифференцированное рас-
смотрение проблемы. В противном случае можно наблюдать некую «раз-
дробленность» в законодательной системе Республики Таджикистан, что в 
целом, не способствует эффективному применению законодательных по-
ложений и норм на практике. В принципе следует, применить термин зако-
нодательства в общем и едином варианте для недопущения законодатель-
ных разночтений и избегать неправильной трактовки правовых норм. В со-
ответствии с ч. 3 ст. 40 Закона Республики Таджикистан «О правовых нор-
мативных актах» понятия и термины, используемые в текстах нормативно - 
правовых актов, должны иметь по смыслу единое, синонимичное и иден-
тичное содержание. С этой целью диссертантом предложено использовать 
правильное и точное понятие «ребенок» в законодательстве Республики 
Таджикистан. 

3. Согласно второй главе Конституции Республики Таджикистан пра-
ва ребенка в Республике Таджикистан считаются равноправными с права-
ми человека и гражданина, хотя с политической, материальной и процессу-
альной точки зрения ребенок является особым правовым субъектом. Исхо-
дя из этого, процесс определения и регулирования прав ребенка в фактиче-
ском плане требует применения особого правового механизма. В ч. 1 и ч. 2 
ст. 34 Конституции Республики Т аджикистан об этом говорится в общем 
смысле. Поэтому существует необходимость в конкретном определении 
особого статуса ребенка на уровне Конституции Республики Таджикистан. 
Диссертант предлагает совершенствовать законодательные основы защиты 
прав ребенка. Преимущественно существующее законодательство, которое 
принципиально опирается на актуальные и современные реалии, носит 
общий декларативный характер. Поэтому нынешняя существующая нор-
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мативная и законодательная база в сфере защиты и гарантии прав ребенка 
нуждается в серьезном научном анализе. Во - вторых, следует определить-
ся с основными направлениями и путями дальнейшего развития суще-
ствующей нормативно - правовой базы. В - третьих, все законы и суще-
ствующие нормативно - правовые нормы и положения должны быть при-
ведены в соответствие с положениями Конституции Республики Таджики-
стан и нормами международных документов. 

4. Нормы ст. 4 и ст. 8 Закона Республики Таджикистан «Об ответ-
ственности родителей за обучение и воспитание детей» с точки зрения 
смысла, понятия и правового регулирования, противоречат друг другу. 
Предлагается заменить слово «сын», «дочь» («ребенок») в п.1. ст. 4. Зако-
на Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение 
и воспитание детей» термином «несовершеннолетний ребенок». По-
скольку использование фразы «несовершеннолетний ребенок» с учетом 
текста упомянутого закона характеризуется четким, понятным и логич-
ным выражением. 

5. Статья 12 Закона Республики Таджикистан «О защите прав ребен-
ка» именуется как право ребенка на личность. Как установлено в данней 
статье, ребенок с момента рождения имеет право наряду с другими права-
ми, право на фамилию, имя, отчество, национальность и гражданство в по-
рядке, установленном законодательством Республики Таджикистан. Как 
показывает наш анализ, согласно законодательству ряда зарубежных стран, 
право ребенка на имя и гражданство законодательно закреплено в отдель-
ных статьях законов. По нашему мнению, было бы целесообразнее исклю-
чить из состава ст. 12 право на гражданство для детей и таким образом, за-
крепить его в других статьях. 

6. Проанализировав вопросы, связанные с пропорцией, существу-
ющей между понятиями, диссертант приходит к умозаключению, со-
гласно которому понятия «ребенок» и «несовершеннолетний» в случа-
ях, когда речь идет об общем правовом состоянии прав ребенка, сино-
нимичны и, следовательно, имеют одно значение и единый смысл. Од-
нако, в случае необходимости конкретизации и толкования содержания 
отдельных норм, такая позиция считается ошибочной. В работе автором 
аргументируется гипотеза о том, что понятие, термин «ребенок» являет-
ся общим понятием, выражающим общие признаки и оно применимо ко 
всем лицам, не достигшим 18 - летнего возраста. Кстати, следует отме-
тить, что данное понятие не имеет отдельной отраслевой принадлежно-
сти, и на этом основании его применение является приемлемым в таких 
отраслях права как гражданское право, семейное право, частное между-
народное право, уголовное право, процессуальное право и т.п. Следова-
тельно, понятия «несовершеннолетний», «малолетний», «подросток» 
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охватываются общим термином, понятием «ребенок». Такое определе-
ние является общим и комплексным рассмотрением проблемы, по-
скольку правовой статус ребенка остается неполноценным и неопреде-
ленным. Принимая во внимание такую правовую особенность, диссер-
тантом с целью определения правового статуса ребенка в отраслевом 
законодательстве Республики Таджикистан предложены теоретические 
и концептуальные рекомендации, необходимые для комплексного и 
дифференциального исследования рассматриваемой проблемы. 

7. Увеличение количества правовых норм, регламентирующих право-
отношения в сфере защиты прав ребенка, усложнение правовых норм, ре-
гулярные поправки и изменения, вносимые в законодательство относи-
тельно защиты прав ребенка, как показывают наблюдения, чаще всего по-
рождают определенные законодательные проблемы и нестыковки. Обеспе-
чение правового доступа граждан является одним из главных и важнейших 
направлений в законодательной политике, которое проводится Правитель-
ством Республики Таджикистан. Принятие Закона Республики Таджики-
стан «О правах ребенка» является правильным решением, которое всецело 
способствует как улучшению качества правового регулированию отноше-
ний в сфере защиты прав ребенка, так и обеспечению общего доступа к 
охране и защите прав ребенка в целом. Принимая во внимание все это, 
предлагается принять Кодекс Республики Таджикистан «О правах ребен-
ка». Подобные кодексы уже приняты национальным законодательством ря-
да зарубежных стран. В том числе, такой кодекс был принят в Республике 
Киргизстан 10 июля 2012 года, который состоит из пяти глав, двенадцати 
разделов и ста четырех статей. В Республике Грузия Кодекс «О правах ре-
бенка» действует с 20 сентября 2019 года и включает в себя в общей слож-
ности пятнадцать глав и 101 статью. Наличие единого законодательного 
документа, призванного совершенствовать законодательство в сфере защи-
ты прав ребенка, который становится реальным вследствие принятия спе-
циального Кодекса «О правах ребенка», создаст законодательные предпо-
сылки, необходимые для эффективного правового регулирования законода-
тельных процессов в этом направлении и тем самым поспособствует 
устранению существующих законодательных разногласий в сфере защиты 
прав ребенка в Таджикистане. 

Наряду с предложенными теоретическими рекомендациями, считаем 
необходимым презентовать следующие практические предложения: 

1. С целью размещения детей сирот и беспризорных, усиления ин-
ститута попечительства и опеки предлагаем принять в новой редакции За-
кон Республики Таджикистан « О защите прав ребенка и поддержке детей 
сирот и беспризорных» и Закон Республики Таджикистан «О защите и 
охране прав ребенка». 
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2. В большинстве зарубежных стран с целью реализации и выпол-
нения положений Международной Конвенции о правах ребенка и введе-
ния уполномоченного органа по вопросам защиты прав ребенка учрежде-
ны уполномоченные и специальные комиссии. В Республике Таджики-
стан по поручению Основателя мира и национального единства – Лидера 
нации, Президента, уважаемого Эмомали Рахмона в 2015 году в качестве 
подведомственного Уполномоченному по правам человека был учрежден 
специальный орган – Уполномоченный по правам ребенка. В этой связи 
мы считаем, что Уполномоченный по правам ребенка как особый орган 
должен функционировать самостоятельно в отдельности от деятельности 
Уполномоченного по правам человека. Данное предложение обосновано 
тем, что, как показывает зарубежный опыт, отдельное и самостоятельное 
функционирование Уполномоченного по правам ребенка способствует 
достижению наиболее позитивных сдвигов в общем деле защиты и охра-
ны прав ребенка. 

3. Изучение состояния деятельности органов опеки и попечительства 
на уровне Министерства образования и науки Республики Таджикистан, 
областей, местных органов государственной власти показывает, что вслед 
за принятием Устава органов опеки и попечительства в 2000 году и новой 
редакции упомянутого Устава в 2017 году не были созданы, к сожалению 
отдельные соответствующие рабочие штаты в составе органов опеки и по-
печительства. Согласно 7 пункту данного Устава, все организационные во-
просы по утверждению соответствующих рабочих штатов в составе орга-
нов опеки и попечительства возложены на Министерство образования и 
науки Республики Таджикистан, управления образований и их отделы в го-
родах и районах. Однако, как показывают наблюдения, в должностном 
списке органов опеки и попечительства, Республики Таджикистан по сей 
день отсутствуют соответствующие рабочие штаты. Известно, что в горо-
дах и районах Хатлонской области эту должность, то есть должность орга-
на опеки и попечительства выполняют консультанты отделов образования 
по вопросам воспитания. Аналогичную функцию в районах и городах Сог-
дийской области выполнют как обычно главные специалисты и секретари 
комиссии по правам ребенка. В связи с этим предлагаем учредить по всей 
стране при местных органах государственной власти отдельный рабочий 
штат по вопросам опеки и попечительства. 

Теоретическое и практическое значение исследования. Теоретиче-
ская и практическая ценность исследования заключается в том, что резуль-
таты, полученные в ходе выполнения настоящего научного труда, могут 
быть использованы для формирования новых соответствующих мер право-
вой и государственной политики Республики Таджикистан в сфере защиты 
прав ребенка, а также разработки и усовершенствования отечественного 
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законодательства. Научные материалы настоящего диссертационного труда 
могут также быть полезными при ведении другими авторами новых научно 
- исследовательских работ, преподавании правовых предметов (теория гос-
ударства и права, права человека), а также ведении специальных курсов по 
вопросам прав человека и ребенка. Результаты исследования также могут 
быть реализованы в общей системе гражданского правового познания и 
тем самым способствовать формированию и повышению культуры прав 
человека и ребенка среди населения. 

Степень достоверности результатов. Степень достоверности ре-
зультатов исследования подтверждается объективным, всесторонним 
теоретическим и практическим исследованием, связанным с различны-
ми аспектами прав ребенка, анализом принятых научных выводов, по-
нятий, мнений, теоретическими и конкретными предложениями автора, 
научными положениями исследования и рекомендациями, сравнитель-
ным правовым анализом национального законодательства и междуна-
родных правовых норм в сфере прав ребенка, исследованием современ-
ных процессов, перспектив, способов и методов актуализации вопросов 
защиты прав ребенка. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема и 
содержание исследования соответствует специализации 12. 00. 01 – Теория 
и история права и государства; история учения о праве и государстве, кото-
рая утверждена высшей аттестационной комиссией при Президенте Рес-
публики Таджикистан. 

Личный вклад соискателя ученой степени в исследование. Личный 
вклад автора диссертации определяется уровнем научной новизны выпол-
ненной работы, научными положениями, вносимыми на защиту, научными 
статьями и выступлениями автора диссертации на республиканских и меж-
дународных научно - практических конференциях. Дополнительно к этому 
способ выполнения работы, постановка вопроса и метод изложения дис-
сертации характеризует личный вклад автора исследования. Наряду с этим 
в статьях и выступлениях, представленных автором диссертации на рес-
публиканских и международных научно - практических конференциях, из-
ложены и высказаны практические рекомендации для повышения эффек-
тивности механизмов защиты и охраны прав ребенка в целом. 

Апробация и применение результатов диссертации. Диссертация 
выполнена и неоднократно была рассмотрена на кафедре прав человека и 
правоведения юридического факультета Таджикского Национального Уни-
верситета. Отдельные положения диссертации были представлены в виде 
выступлений на научно - теоретической конференции, в частности, на: 

– международная научная конференция - практическая на тему 
«Роль международных актов   в  развитии прав человека» - доклад на 
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тему «Роль Всеобщей декларации прав человека в укреплении прав 
ребенка» (Душанбе, 2017 г); 

– республиканской научно-теоретической конференции 
профессорско-преподавателького состава и сотрудников ТНУ 
посвященной Международному десятилетию действияяя «Вода для 
устойчивого развития, 2018-2028 годы», «Году развития туризма и 
народных ремесел», «140-ой годовщине со дня рожденя Героя 
Таджикистана Садриддина Айни» и «70-ой годовщине со дня  созданя 

«Таджикского Национального Университета» - доклад на тему 
«Понятие и правовой статус ребенка в Республике Таджикистан» 
(Душанбе, 2018 г.); 

– международкой научно-практической конференции на тему 
«Всеобщая декларация прав человека и современные тенденции  
развития прав человека: проблемы и перспективы» - доклад 
«Вопросы прав ребенка в международно-правовых акты» (Душанбе, 
2018 г.); 

Республикансккой научно-теоретическая конференция профессорско-

преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвящённая Году развития 

села, туризма и народных ремёсел (2019-2021) гг. и 400-летию Мирабида 

Сайидо Насафи. – доклад на тему «Международные механизмы защиты 
прав детей (Душанбе, 2019 г.) 

республиканской научно-теоретическая конференции 
преподавателей и сотрудников ТНУ, посвященная «Годам   развития 
промышленности (2022-2026)» и « Чествованию Мавлоно 
Джалалиддина Балхи» - доклад на тему «Положение прав ребенка в 
системе прав и свобод человека» (Душанбе , 2022 г.). 

Публикации по теме диссертации. Относительно рассматриваемой 
темы диссертации и содержания работы соискателем ученой степени кан-
дидата наук были опубликованы 13 научных статей, из которых 7 опубли-
ковались в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан. Были опубликованы также 6 статей в других научных изда-
ниях. 

Структура и объем диссертации. Диссертационный труд состоит 
из перечя сокращений, введения, двух глав, шести подразделов, за-
ключения, рекомендации и списка литературы (источников). Содер-
жание работы изложено на 202 страницах текста компьютерного 
набора.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ (КРАТКОЕ 

ИЗЛОЖЕНИЕ) 
Во введении обоснована актуальность темы исследования и описана 

ее степень разработанности, изложена связь исследования с другими про-
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граммами и научными темами, сформулированы цели, задачи, объект, 
предмет исследования, охарактеризованы его этапы, отражены эмпириче-
ские основы, научная новизна, теоретическая и практическая ценность по-
лученных результатов, обозначены положения, выносимые на защиту и от-
ражающие основные результаты исследования. 

Первая глава диссертации – «Теоретические проблемы обеспечения 
прав и свобод ребенка и их защиты в современной юридической 
науке» состоит из трех подразделов. 

В первом подразделе первой главы – «Понятие и правовой статус ре-
бенка в Республике Таджикистан автор проведя особое исследование, от-
мечает, что на современном этапе понятие правового положения ребенка 
является одной из ключевых тем исследования в правоведческой науке. В 
правоведении в настоящее время наблюдаются различные научные споры и 
дебаты о правовом статусе ребенка. Следовательно, в этом плане есть акту-
альная необходимость в функционировании безупречной и совершенной 
системы защиты и охраны прав ребенка с охватом все сфер общественной 
жизни (образование, наука, культура, медицинская помощь). Признание и 
защита прав ребенка считается одним из важнейших направлений во 
внешней и внутренней политике каждого государства. 

По мнению автора диссертации, в юридической литературе ис-
пользуются такие термины как «несовершеннолетний», «младенец», 
«ребенок», «дитя» и «подросток». Однако в практическом понимании 
упомянутые выше понятия, термины не воспринимаются в целом как 
единое и однозначное понятие. Поскольку они с точки зрения смысла и 
значения, на практике, когда возникает необходимость в защите и обес-
печении прав ребенка, семантически отличаются друг от друга. В 
первую очередь, необходимо отметить, что ребенок представляет собой 
особую социально уязвимую категорию населения, следовательно, с 
учетом специфической особенности личности ребенка, государству сле-
дует проявлять особую заботу о детях, подростках и в целом о несовер-
шеннолетних. Правильное регулирование всех человеческих жизнен-
ных сфер как в экономических, так и в политических отраслях, во мно-
гом должно зависеть от того, на сколько будут обеспечены и соблюдены 
права и интересы ребенка в обществе в целом. Следует признать право-
вой статус ребенка обязательной теоретической категорией, так как во-
просы, связанные с разработкой и аргументированием правого статуса 
ребенка не должны быть сконцентрированы исключительно в отрасле-
вых правовых науках, а должны постоянно находиться в центре внима-
ния теории государства и права. 

Второе, для дефиниции правового статуса ребенка, по мнению автора, 
следует определить сферу прав ребенка. Данная сфера составляет особый 
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предмет правовой регламентации, в котором существует множество ориги-
нальных и специфических особенностей, связанных с полномочиями в от-
ношениях между субъектами. Существующие между субъектами отноше-
ния соединяют духовность и веру в исторической ретроспективе, отражают 
специфические интересы и процесс психологического формирования ре-
бенка вплоть до его совершеннолетия. 

С точки зрения автора исследования, в нынешних и современных 
условиях, несмотря на разработку и принятие соответствующих норматив-
но -правовых актов, связанных с регламентацией вопросов по охране и за-
щите прав ребенка, проблемы, затрагивающие защиту и охрану прав ре-
бенка, к сожалению, по сей день не нашли соответствующего решения в 
отечественном законодательстве. Второй подраздел первой главы по-
священ теме «Права ребенка в системе прав человека в Республике 
Таджикистан». Автор отмечает, что анализируя законодательство в сфере 
прав и свобод человека, следует уделять особое внимание теоретическим и 
методологическим основам прав человека в целом и правовой конструкции 
в частности. 

По мнению диссертанта, основной целью исследования вопросов, 
связанных с правами и свободами ребенка, в общей правовой системе прав 
человека является пересмотр общей системы процессуальных процедур и 
существующей правовой практики в Республике Таджикистан. С этой точ-
ки зрения, права ребенка могут рассматриваться в этом плане в качестве 
теоретической и правовой конструкции. В качестве необходимого условия 
существования и сохранения права человека нашли свое первоначальное 
отражение в естественном и далее в позитивном праве. 

Автор работы убежден, что правильное познание сущности и квинт-
эссенции категории «права человека» создаёт новые возможности для 
лучшего и оптимального осмысления права и правовых отношений. Право 
считается одним из главных факторов в деле формирования человеческого 
общества, благодаря чему обеспечивается порядок и стабильность в обще-
стве. Следовательно, реализация и олицетворение прав в различных сферах 
жизни определяется как одним из ключевых вопросов в деле реализации и 
обеспечения защиты прав человека. Можно рассматривать правовую кон-
струкцию в качестве основного фундамента, а его систему как конструк-
цию, включающую позитивное право. 

По мнению автора, защита законных интересов детей и несовершен-
нолетних обеспечивается установленными законом средствами и метода-
ми. С применением предназначенных законом средств защита прав ребенка 
обеспечивается как со стороны судебных органов, так и государственными 
инстанциями. В большинстве случаев данный процесс реализуется судеб-
ными органами. 
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По мнению автора исследования, важной и основной классификацией 
является классификация, в соответствии с которой с учетом конкретных 
отраслей общественной деятельности можно разделить права ребенка на 
личные, политические, экономические, социальные, культурные, экологи-
ческие и информационные права. В зависимости от категории несовер-
шеннолетних детей, которые нуждаются в особой заботе и внимании, мож-
но классифицировать права ребенка на следующие группы: права детей 
лишившихся родительской заботы, права детей - инвалидов, права детей 
пострадавших в результате войн, внутренних и внутриплемённых воору-
жённых конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий, права детей семей мигрантов, вынужденных переселенцев, права 
детей, оказавшихся жертвой насилия, права детей привлеченных к уголов-
ной ответственности, права детей отбывающих наказание в исправитель-
ных колонях и т.п. В соответствии с выводами, сделанными автором рабо-
ты, выясняется, что защита прав ребенка является важным фактором в 
формировании и создании благоприятного жизненного климата, благодаря 
чему обеспечивается устойчивый и адекватный рост личности ребенка в 
рамках правового поля. Третий подраздел первой главы именуется 
«Правовые основы политики Правительства Республики Таджики-
стан в сфере защиты прав ребенка». 

По мнению автора, обеспечение прав ребенка является одной из акту-
альнейших проблем общества. Подтверждением этому может служить та-
кой факт, что дети и несовершеннолетние в различных странах и обще-
ствах отнесены с законодательной точки зрения к специальной группе, 
нуждающейся в особой заботе и внимании со стороны взрослых людей. В 
нынешних современных реалиях дети и несовершеннолетние по факту 
рождения, независимо от любви и внимания со стороны родителей и близ-
ких к ним людей, постоянно чувствуют себя социально наиболее уязвимой 
категорией перед лицом многочисленных потенциальных социальных 
угроз. Отсутствие соответствующего внимания по отношению к детям, 
безусловно, оказывает свое негативное воздействие на формирование их 
личностного характера и взаимоотношения с близкими в семье и с другими 
членами общества в целом. 

По мнению автора труда, всякий раз, когда рассматриваются основ-
ные параметры правовой политики Правительства Республики Таджики-
стан, в первую очередь возникает необходимость в толковании и трактовки 
понятия самой политики как таковой. Естественно, что само понятие поли-
тики имеет теоретические и концептуальные аспекты, и оно в практиче-
ском значении охватывает конкретные и идеологические отношения. По-
добные формы существования политики, приобретая конкретный характер, 
воспринимаются обществом для реализации. Наряду с этим, с другой сто-
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роны, политика находит свое отражение в различных аспектах и отраслях 
общественной жизни и деятельности, в связи с чем может иметь различные 
свойства и тенденции. 

Автором отмечается, что защита прав ребенка считается одним из 
приоритетных направлений правовой политики Правительства Респуб-
лики Таджикистан, так как государством посредством принятия посто-
янных необходимых нормативно правовых мер проявляется постоянная 
забота с целью обеспечения защиты прав и законных интересов детей, 
детей - сирот, детей инвалидов и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, 

Диссертант считает, что права и законные интересы родителей и де-
тей находятся в надежной защите Правительства Республики Таджикистан. 
В этом плане обеспечение здоровья и поддержка семьи явлются признан-
ными дети, родившиеся в семье, должны быть обеспечены всеми необхо-
димыми материальными и социальными условиями, должны быть охваче-
ны особой любовью и заботой. Все правовые отношения, связанные с ин-
ститутом семьи в Таджикистане, защищены и поддерживаются на уровне 
Конституции страны. Иными словами, это означает, что государством про-
является особая забота в отношении детей и семьи в целом. В стране при-
нимаются на законодательном уровне соответствующие меры, направлен-
ные на обеспечение защиты прав ребенка и матери, поддержки и развития 
семьи, прав всех членов семьи. Следовательно, можно утверждать, что все 
необходимые правовые аспекты, связанные с темой защиты прав ребенка и 
семьи, надежно закреплены в Конституции и профильных законах Респуб-
лики Таджикистан. 

Вторая глава диссертации – «Развитие права ребенка в законода-
тельстве Республики Таджикистан» состоит из трех подразделов. 

Первый подраздел второй главы диссертации именуется «Конститу-
ционные основы прав ребенка в Республике Таджикистан». Исследуя во-
просы, связанные с защитой прав и законных интересов детей, следует об-
ратить особое внимание на конституционные основы прав ребенка, по-
скольку они позволяют лучше детерминировать существующие проблемы 
и трудности на пути реализации прав ребенка. К тому же следует заметить, 
что аналогичный подход способствует выявлению и разработке наиболее 
эффективных и правильных правовых механизмов, необходимых для ре-
шения соответствующих проблем. 

Диссертантом констатируется, что в нынешних современных реалиях 
фактически во всех странах мира дети и несовершеннолетние пользуются 
особым привилегированным статусом. Не секрет, что несовершеннолетние 
наряду с инвалидами, престарелыми, беременными женщинами и лицами, 
страдающими психическими расстройствами больше всех подвергаются 
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насилию и жестокости в обществе. Исходя из этого, ввиду своей социаль-
ной уязвимости дети и подростки, как правило, нуждаются в особой заботе 
и внимании со стороны членов общества и окружающих в целом. Ввиду 
своих возрастных особенностей, дети и несовершеннолетние не могут, как 
взрослые, самостоятельно отстоять свои права. В Республике Таджикистан 
с целью обеспечения и соблюдения прав и законных интересов детей со-
зданы и разработаны все необходимые правовые механизмы и законода-
тельные инструменты. 

В общей сложности, по мнению автора исследования, законодатель-
ство в сфере прав и интересов ребенка нуждается в заметном усовершен-
ствовании и конкретизации. В настоящее время существующее в стране за-
конодательство, преимущественным образом имеет декларативный харак-
тер. Следовательно, сегодня ощущается актуальная необходимость в разра-
ботке и подготовке новых механизмов необходимых для развития законо-
дательной базы. Необходимо подвергнуть тщательному и всестороннему 
правовому анализу и исследованию практику реализации и применения за-
конов, процесс выполнения целевых программ и согласования норм и за-
конов с Конституцией Республики Таджикистан. По мнению диссертанта, 
в Конституции Республики Таджикистан не предусмотрен особый право-
вой статус в отношении прав ребенка (из 33 статей второй главы лишь в 
одной статье идет речь о правах ребенка). Такое положение дел привлекает 
внимание исследователей в области правоведения к исследованию рас-
сматриваемой автором темы. По их мнению, следует обратить внимание к 
вопросам рассматриваемой темы, различные стороны темы соответствую-
щим образом должны быть рассмотрены с научной точки зрения. Сторон-
ники такого подхода убеждены в том, что выполнение вышеупомянутых 
мер, будучи одним из действенных способов решения существующих про-
блем, в целом будет способствовать оптимальному обеспечению прав ре-
бенка в Республике Таджикистан. 

Второй подраздел второй главы имеет название – «Соотношение 
прав ребенка в национальном законодательстве и международных 
правовых документах». Автор диссертации высказывает мнение, соглас-
но которому во время анализа нормативно правовых механизмов, связан-
ных с реализацией и соблюдением прав и законных интересов детей в Рес-
публике Таджикистан, естественным образом возникает необходимость в 
подробном рассмотрении отдельных правовых положений и нормативов. 
Статьи 33, 34 Конституции Республики Таджикистан гласят, что семья как 
основное звено в обществе находится под защитой государства. Государ-
ство проявляет заботу о защите прав детей сирот, инвалидов, а также об их 
образовании и воспитании. Перед тем как приступить к анализу норматив-
но - правовых актов Республики Таджикистан, считаем необходимым рас-
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сматреть международные правовые документы посвященные проблемам 
правового статуса детей. Конституция Республики Таджикистан признает 
общие положения, международные нормативно правовые акты как состав-
ную часть правовой системы, обеспечивая действие международных норм 
защиты прав ребенка, определяет приоритет и порядок их применения в 
национальном законодательстве. 

По мнению автора труда, при классификации международных пра-
вовых источников можно ссылаться на международные правовые доку-
менты, регулирующие особые законодательные меры в сфере зашиты 
прав ребенка. Среди них встречаются как документы, гарантирующие 
соблюдение прав ребенка в отдельных случаях, так и документы, име-
ющие непосредственную связь с правами ребенка. Поскольку все они 
гарантируют особые права детей, естественно, что их не обособляют по 
отдельно взятому принципу. 

Именно по этой причине считается нецелесообразным объединить 
в одну категорию существующие правовые источники исходя из харак-
тера прав предоставляемых вышеуказанными источниками, гарантий. 
Среди других документов, предусматривающих особую защиту для де-
тей, следует сослаться на Декларацию о правах беженцев (1951), а так-
же Протокол о статусе беженцев (1969), который аннулировав времен-
ное ограничение Декларации о правах беженцев, придал этому доку-
менту универсальный характер. Международная декларация о защите 
прав трудовых мигрантов и членов их семей разработана на основех 
принципов и стандартов Международной организации труда для кон-
кретной и особой категории людей. 

По мнению автора диссертации, дети и несовершеннолетние ввиду 
своих отличительных возрастных особенностей не могут, как взрослые са-
мостоятельно отстаивать свои законные права и интересы. Исходя из этого, 
в Таджикистане разработаны различные правовые средства и способы по 
вопросам защиты прав детей, которые функционируют в правовом поле 
страны. Стратегические, важные задачи, стоящие перед Республикой Та-
джикистан в сфере усовершенствования и улучшения состояния прав ре-
бенка включают в себя: 

– обеспечение доступа детей к образовательной и медицинской си-
стеме, развитие различных форм оказания материальной помощи семьям, 
имеющим маленьких детей в рамках существующих ресурсов, максималь-
ной защиты и обеспечения основных социальных гарантий; 

– привилегированную заботу в отношении детей, находящихся в 
трудных рабочих условиях; детей - инвалидов, детей - сирот, увеличе-
ния форм оказания помощи вышеуказанным категориям детей в соот-
ветствии с новой гуманитарной системой Республики Таджикистан, ос-
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новной целью которой является обеспечение максимального уровня ин-
теграции детей в семье; 

– создание профилактических, социальных восстановительных меха-
низмов в случаях возникновения рисков, связанных с беспризорностью де-
тей, роста наркомании, преступности, вынужденной миграции; 

– обеспечение прав ребенка на уровне законодательства, создание со-
ответствующих административных механизмов, подготовки необходимых 
кадров. 

По мнению автора диссертации, резюмируя полученные результаты, 
следует подчеркнуть, что в соответствии со второй главой Конституции 
Республики Таджикистан право ребенка в Таджикистане считается иден-
тичным с правом человека, хотя ребенок с политической, материальной и 
процессуальной точки зрения признается специальным субъектом. Следо-
вательно, в этом отношении регулирование прав ребенка требует особого 
правового механизма. Первая и вторая часть 34 статьи Конституции Рес-
публики Таджикистан имеет исключительно общий характер. Учитывая 
данное обстоятельство, испытывается явная необходимость в закреплении 
особого статуса ребенка на уровне Конституции Республики Таджикистан. 
Помимо этого, важный аспект выполненного научного труда составляет 
изучение и анализ вопросов, связанных с темой защиты прав ребенка. 

Автором высказывается мнение о том, что необходимо усовершен-
ствовать и конкретизировать законодательную отрасль относительно прав 
ребенка. В принципе, отмечает автор диссертации, существующее законо-
дательство, составленное с учетом современных и актуальных реалий, 
имеет общий декларативный характер. Поэтому в первую очередь, следует 
подвергнуть существующую нормативно - правовую базу детальному 
научному анализу. Во – вторых, необходимо определить приоритетные и 
основные направления и пути дальнейшего развития существующей нор-
мативно правовой базы. В - третьих, необходимо привести в соответствие с 
Конституцией Республики Таджикистан и нормами международных доку-
ментов существующие законы и нормативно правовые положения. 

В третьем подразделе второй главы под названием «Механизмы за-
щиты и обеспечения прав ребенка в Республике Таджикистан» автором 
диссертации отмечено, что дети как составная часть общества нуждаются в 
особой поддержке. Для реализации норм и принципов, предусмотренных 
законодательством в сфере защиты и охраны прав детей, должны суще-
ствовать и функционировать эффективные механизмы обеспечения прав 
ребенка в целом. Диссертант придерживается мнения, согласно которому 
термин «механизм защита прав ребенка» подразумевает действенную си-
стему общих социальных и правовых средств, которая применяется на 
практике для обеспечения реализации прав ребенка. Здесь речь идет об 
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общих социальных и правовых средствах и механизмах, предназначенных 
для защиты и охраны прав ребенка. Основу социальной защиты составля-
ют экономические и правовые меры, которые гарантированы Правитель-
ством Республики Таджикистан с целью решения существующих социаль-
ных и экономических проблем. Само понятие «социальная защита» в отли-
чие от фразы «правовая защита» имеет сравнительно широкий смысл, так 
как правовая защита является частью категории социальной защиты. 

По определению автора диссертации, органы опеки и попечительства 
рассматриваются в принципе органами государственной власти. Государ-
ственные органы, в том числе органы самоуправления в поселках, городах, 
селах, предприятиях, учреждениях и других организациях оказывают свою 
посильную помощь в реализации и функционировании института опеки и 
попечительства. Задачи и функции по вопросам опеки и попечительства в 
отношении детей реализуются комиссиями по правам ребенка при местных 
исполнительных органах государственной власти (местные комиссии по 
правам ребенка), в соответствии с законодательством Республики Таджи-
кистан. Будучи одной из структур органов местной власти и исполнитель-
ных органов государственной власти, органы опеки и попечительства про-
водят свою деятельность в соответствии с Кодексом семьи Республики Та-
джикистан, Гражданским Кодексом Республики Таджикистан, а также За-
коном Республики Таджикистан «О защите прав ребенка», Положениями 
об органах опеки и попечительства утвержденными решением Правитель-
ства Республики Таджикистан от 25. 01. 2017 года, № 30. 

Диссертант отмечает, что в процессе правового регулирования, госу-
дарство и государственная власть придают правовому регулированию за-
конный и легитимный характер. Государство и право неотделимы друг от 
друга и в этом отношении явно прослеживается связь, существующая меж-
ду ними. С точки зрения современной правоведческой науки подготовка и 
разработка, особенно реализация прав и законов, являются основными ры-
чагами влияния государства на право. В принципе следует отметить, что 
подготовка и разработка законов не является задачей правительства. С точ-
ки зрения права, государство регулирует отношения, которые формируются 
в обществе в виде объективных нужд, нравственно - правовых принципов 
и других факторов. В этом плане, очень важную стратегическую роль госу-
дарство осуществляет в практической реализации права. Право постоянно 
имеет связь с влиянием и реальным функциональным авторитетом госу-
дарства. Одновременно необходимо отметить, что государство со своей 
стороны всегда должно в обязательном порядке соблюдать соответствую-
щие нормы и предписанные правовые положения. Наряду с государством, 
граждане, институты и структуры гражданского общества должны прини-
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мать активное и действенное участие в деле реализации и обеспечения 
прав и иных правовых предписаний. 

По мнению диссертанта в рамках и контексте прав человека защита 
прав ребенка имеет свойственные особенности и соответственно по этой 
причине она предусматривает применение специальных механизмов. В по-
следнее время выявлены многочисленные случаи, указывающие на отсут-
ствие аналогичного механизма регулирования прав человека в Республике 
Таджикистан. Такое положение наблюдается в то время, как права ребенка 
в сравнении с правами взрослых в количественном отношении чаще всего 
не соблюдаются. Как известно дети в силу своих определённых физиче-
ских и интеллектуальных возможностей не в состоянии самостоятельно 
защищать свои права и законные интересы. Государство в лице своих соот-
ветствующих органов обязано создавать для детей и подростков такие 
условия, при которых каждый ребенок мог бы реализовать свои права и 
интересы. Об этом и упоминается в Конвенции ООН о правах ребенка: 
«Государства, являющиеся членами Конвенции ООН по правам ребенка, 
обязаны соблюдать права ребенка, признанные данной конвенцией (ч. 1. ст. 
2). Если в Декларации прав ребенка, принятой в 1924 году права ребенка 
признаны в качестве объекта защиты, то при принятии Декларации о пра-
вах ребенка в 1952 году наблюдается попытка признать ребенка в качестве 
субъекта права. Благодаря принятию Декларации о правах ребенка была 
создана новая модель отношений относительно прав ребенка, которая в це-
лом поспособствовала трансформации правового статуса ребенка в семье и 
обществе. Диссертантом отмечается, что механизм состоит из совокупных 
элементов, функционирование каждого из которого, притягивает в свою 
очередь к себе другой, сущность действия механизма заключается в том, 
что отдельно выбранный элемент приводит в действие другой элемент, 
«притягивает» к себе в совокупности другие элементы. 

По мнению диссертанта подытоживая результаты представленных 
положений, можно сделать заключение о том, что применение педагогиче-
ских средств и методов в деятельности связанной с защитой прав ребенка, 
способствует повышению эффективности работы социальных органов в 
сфере защиты и охраны прав ребенка. Защита и обеспечение прав несо-
вершеннолетних в социальном и педагогическом плане требует использо-
вания различных правовых методов и инструментов, совместных скоорди-
нированных усилий работников социальных, образовательных, правоохра-
нительных органов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам диссертационного исследования сделаны следующие 

выводы: 
1. Во первых, права ребенка играют исключительно важную роль в 

его жизни. Исходя из этого, государству следует уделять особое внимание 
вопросам правового регулирования прав детей и подростков. Регулирова-
ние отношений в различных сферах жизни в обществе должно зависеть от 
того, на сколько будут обеспечены и соблюдены права несовершеннолет-
них в таких областях как политика, экономика, социология, культура и т.п. 
В конечном счете, правовой статус ребенка должен быть признан обяза-
тельной теоретической категорией. Разработкой и аргументацией такой ка-
тегории не должны заниматься исключительно в рамках научных про-
фильных правовых наук и предметов. Такая работа должна постоянно 
находиться в центре внимания общей науки теории государства и права. Во 
- вторых, для дефиниции статуса ребенка с правовой точки зрения автор 
выдвигает гипотезу о необходимости конкретизировать сферы и аспекты 
защиты прав ребенка. Данная сфера представляет собой особый предмет 
процесса правового регулирования, в котором, наблюдаются очень тонкие 
нюансы, связанные с полномочиями в отношениях между субъектами. Эти 
отношения, возникающий между субъектами, считаются исторически 
сформировавшимися, они объединяют в себе начало нравственности и ве-
ры, особые интересы детей, неотделимый процесс формирования и реали-
зации воли родителей и детей вплоть до их совершеннолетия, которые 
официально оформлены с помощью различных социальных регуляторов. 
Стоит особенно подчеркнуть, что на современном этапе независимо от 
разработки и принятия широкого спектра нормативно - правовых актов, 
связанных с регулированием рассматриваемых диссертантом вопросов, те-
ма прав ребенка все еще не нашла своего надлежащего отражения в нацио-
нальном законодательстве Республики Таджикистан [9–А]. 

2. Интересы матери и ребенка защищены в Конституции, междуна-
родных и национальных правовых актах Республики Таджикистан. Для ре-
ализации предусмотренных Конституцией норм и обеспечения законных 
интересов детей, усовершенствования соответствующих механизмов в 
сфере защиты прав ребенка и выполнения международных деклараций о 
правах ребенка разрабатываются компетентными органами специальные 
программы. 

3. Понятие «мать» и «материнство» охватывает все права гарантиро-
ванные женщинам в законодательном порядке на образование, воспитание 
и уход за ребенком. К тому же, понятие «ребенок» в законодательстве 
определено как личность, не достигшая 18 - летного возраста, независимо 
от того находятся ли его родители в законном браке или нет. 
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4. Защита прав ребенка как понятие включает в себе создание госу-
дарством необходимых условий для обеспечения жизни, всестороннего 
развития ребенка и гарантии соблюдения его прав и законных интересов в 
обществе. В это понятие также входят соответствующие законодательные 
документы и действующие механизмы, связанные с реализацией данных 
документов в сфере защиты прав ребенка в различных отраслях. 

5. Семейный Кодекс Республики Таджикистан предусмотренными 
нормами регулирует права матери и ребенка. Нормы и положения, преду-
смотренные Семейным Кодексом Республики Таджикистан, направлены на 
создание в семье атмосферы благоприятной для соблюдения и реализации 
прав и законных интересов детей. 

6. В законодательстве Республики Таджикистан о семье (ст. 8 СК РТ) 
предусмотрена отдельная статья о защите прав семьи. Однако в законода-
тельстве отсутствует понятие защиты, а также не указаны пути и конкрет-
ные механизмы реализации самого понятия защиты. Учитывая это, изуче-
ние и исследование понятия защиты в семейных правовых нормах (мате-
риально правовой аспект) имеет огромное значение. 

7. Существует актуальная необходимость в разработке новых норма-
тивно - правовых актов для укрепления защиты прав детей относящихся к 
группам социально наиболее уязвимых (в том числе, детей беженцев, ми-
грантов, одиноких детей, а также детей, имеющих физические и умствен-
ные проблемы). 

8. Оказание юридической помощи детям не должно рассматриваться 
как привилегия и преимущество, а наоборот, оно должно быть признано в 
качестве одного из основополагающих прав человека. 

9. Соблюдение прав ребенка на получение юридической помощи 
должно рассматриваться в качестве первого, важного шага на пути обеспе-
чения прав всех детей и подростков. 

10. Согласно Международной конвенции о правах ребенка проведение 
реформы в законодательной системе рассматривается в качестве одной из 
эффективных мер в деле обеспечения прав ребенка. Тем не менее, в этом 
плане не следует ограничиваться лишь проведением реформы в законода-
тельной системе, поскольку одной реформой невозможно добиться желае-
мых успехов в сфере обеспечения прав несовершеннолетних. В этом 
направлении также требуются большие усилия для принятия, реализации и 
соблюдения новых законов. 

11. Государственная правовая политика должна опираться на законо-
дательство и конституционные основы, систематически должна находиться 
в состоянии развития и трансформации, в зависимости от реалий времени 
подвергаться регулярному обновлению. Государственной правовой поли-
тике следует быть актуальной, обновленной, современной и развитой. Гос-
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ударство должно быть заинтересовано в обеспечении законных интересов 
детей, подростков, молодежи и матерей в целом:  

- обеспечение всестороннего физического, интеллектуального и нрав-
ственного развития детей и подростков. 
- поддержка молодых и многодетных семей; 
- социальная, правовая, экономическая защита семей с целью обеспе-

чения их дальнейшего развития, стимулирование рождаемости; 
- оказание социальной помощи семьям с низким уровнем дохода; 
- оказание содействия беспризорным детям[6–А].  
12. Основы законодательства в сфере защиты прав детей должны быть 

усовершенствованы и конкретизированы. Существующее законодатель-
ство, формирующееся с учетом актуальных и современных реалий, пре-
имущественно имеет декларативный характер. Исходя из этого, следует 
провести в отношении существующей нормативной базы тщательный и 
точный научный анализ. Далее, следует определить направления и пути 
дальнейшего развития существующей нормативно - правовой базы. В тре-
тьих, законы и положения нормативно - правовых документов должны 
быть приведены в соответствии с положениями Конституции Республики 
Таджикистан и международных правовых актов, признанных Республикой 
Таджикистан[1–А]. 

13. Защита и обеспечение прав несовершеннолетних в социальном и 
педагогическом плане требует применения различных правовых методов и 
инструментов, совместных скоординированных усилий работников соци-
альных, образовательных, правоохранительных органов. 

14. В Республике Таджикистан принято множество нормативно пра-
вовых актов и документов, которые отражают различные стороны темы 
обучения и воспитания детей и подростков. В республике сформулирован 
комплекс нормативно - правовых документов, в соответствии с которыми 
ребенок признаётся в качестве полноценного субъекта общественных от-
ношений. Данные нормативно - правовые документы как непосредственно, 
так и о посредственно, направлены на защиту прав и законных интересов 
детей. В законодательстве Республики Таджикистан в сфере обучения и 
воспитания детей предприняты конкретные меры, усовершенствование и 
эффективное применение этих мер в целом способствует достижению за-
метных результатов. Обеспечение надлежащей защиты прав ребенка, сего-
дня является одной из актуальных проблем в обществах. По этой причине 
ребенок внесен в особую категорию лиц, нуждающихся в особой заботе. 
Дети в сегодняшнем мире сталкиваются с определенными рисками и угро-
зами, хотя они нуждаются в попечительстве, заботе и защите со стороны 
окружающих их в обществе людей. Отсутствие заботы и внимания со сто-
роны взрослых по отношению к детям и подросткам как непечально нега-
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тивно влияет на формирование их личности, создаёт определенные комму-
никативные проблемы в их отношениях и контактах как с членами семьи, 
так и с другими людьми вне семейного очага. Государствами в мире все 
чаще предпринимаются соответствующие меры по обеспечению и защите 
прав ребенка. Все эти меры реализуются правительствами на международ-
ных, региональных и национальных законодательных уровнях, что повы-
шает эффективность предпринимаемых мер в этом направлении [5–А]. 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
На основании полученных результатов научного исследования авто-

ром представлены следующие научные и практические рекомендации: 
1. В законодательстве Республики Таджикистан в сфере семьи (ст. 8 

Семейнего Кодекса Республики Таджикистан) не предусмотрена отдельная 
статья о защите прав семьи, также не указаны конкретные механизмы реа-
лизации защиты этих прав. Принимая во внимание данное обстоятельство, 
изучение и анализ понятия защиты прав, с точки зрения семейно - право-
вых норм имеет важное теоретическое и практическое значение. 

2. Нормы ст. 4 и ст. 8 Закона Республики Таджикистан «Об ответ-
ственности родителей за обучение и воспитание детей» с точки зрения 
смысла, понятия и правового регулирования противоречат друг другу. 
Предлагается заменить слово «сын», «дочь» («ребенок») в п.1. ст. 4. Закона 
Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и 
воспитание детей» термином «несовершеннолетний ребенок». Поскольку 
использование фразы «несовершеннолетний ребенок» с учетом текста 
упомянутого закона отражает, с точки зрения сопоставления четкое, понят-
ное и логическое выражение. 

3. Статья 12 Закона Республики Таджикистан «О защите прав ребен-
ка» именуется «право ребенка на личность». Как предусматривает данная 
статья, ребенок с момента рождения имеет право наряду с другими права-
ми право на фамилию, имя, отчество, национальность и гражданство в по-
рядке, установленном законодательством Республики Таджикистан. Как 
показывает наш анализ, в законодательстве зарубежных стран в сфере 
охраны прав ребенка, права ребенка на имя и гражданство закреплены в 
отдельных статьях. По нашему мнению, было бы целесообразно, если ис-
ключить из состава ст. 12 право на гражданство для детей и закрепить его в 
других статьях. 

4. В первой статье Закона Республики Таджикистан «О защите прав 
ребенка» закреплены основные термины и понятия. Среди этих терминов в 
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третьем абзаце данной ститьи закона дано определение понятию «ребенок -
сирота». Согласно данному определению ребенок-сирота – это ребенок, у 
которого в силу определенных факторов умерли родители или единствен-
ный родитель. Настоящий Закон связывает такое состояние с смертью ро-
дителей или единственного родителя. Из этого получается, что в случае 
наличия одного из родителей, ребенок не считается полным сиротой, а яв-
ляется на половину сиротой. В практическом понятии существует большая 
разница между правовым статусом круглого сироты и ребенком, который 
не является полным сиротой. Поэтому, по нашему мнению, будет целесо-
образным, если в отдельном абзаце Закона будет дано определение поня-
тию ребенка, не являющегося круглым сиротой. “Не полный сирот – 
признаётся ребёнок потерявщий мать или отца”.   

5. Согласно второй главе Конституции Республики Таджикистан пра-
ва ребенка в Республике Таджикистан считаются равноправными с права-
ми человека и гражданина, хотя с политической, материальной и процессу-
альной точки зрения ребенок является особым правовым субъектом. Исхо-
дя из этого, процесс определения и регулирования прав ребенка в фактиче-
ском плане требует применения особого правового механизма. В ч. 1 и ч. 2 
ст. 34 Конституции Республики Т аджикистан об этом говорится в общем 
смысле. Поэтому существует необходимость в конкретном определении 
особого статуса ребенка на уровне Конституции Республики Таджикистан. 
Диссертант предлагает совершенствовать законодательные основы защиты 
прав ребенка. Преимущественно существующее законодательство, которое 
принципиально опирается на актуальные и современные реалии, носит 
общий декларативный характер. Поэтому нынешняя существующая нор-
мативная и законодательная база в сфере защиты и гарантии прав ребенка 
нуждается в серьезном научном анализе. Во - вторых, следует определить-
ся с основными направлениями и путями дальнейшего развития суще-
ствующей нормативно - правовой базы. В - третьих, все законы и суще-
ствующие нормативно - правовые нормы и положения должны быть при-
ведены в соответствие с положениями Конституции Республики Таджики-
стан и нормами международных документов. 

6. Увеличение количества правовых норм, регламентирующих право-
отношения в сфере защиты прав ребенка, усложнение правовых норм, ре-
гулярные поправки и изменения, вносимые в законодательство относи-
тельно защиты прав ребенка, как показывают наблюдения, чаще всего по-
рождают определенные законодательные проблемы и нестыковки. Обеспе-
чение правового доступа граждан является одним из главных и важнейших 
направлений в законодательной политике, которое проводится Правитель-
ством Республики Таджикистан. Принятие Закона Республики Таджики-
стан «О правах ребенка» является правильным решением, которое всецело 
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способствует как улучшению качества правового регулированию отноше-
ний в сфере защиты прав ребенка, так и обеспечению общего доступа к 
охране и защите прав ребенка в целом. Принимая во внимание все это, 
предлагается принять Кодекс Республики Таджикистан «О правах ребен-
ка». Подобные кодексы уже приняты национальным законодательством ря-
да зарубежных стран. В том числе, такой кодекс был принят в Республике 
Киргизстан 10 июля 2012 года, который состоит из пяти глав, двенадцати 
разделов и ста четырех статей. В Республике Грузия Кодекс «О правах ре-
бенка» действует с 20 сентября 2019 года и включает в себя в общей слож-
ности пятнадцать глав и 101 статью. Наличие единого законодательного 
документа, призванного совершенствовать законодательство в сфере защи-
ты прав ребенка, который становится реальным вследствие принятия спе-
циального Кодекса «О правах ребенка», создаст законодательные предпо-
сылки, необходимые для эффективного правового регулирования законода-
тельных процессов в этом направлении и тем самым поспособствует 
устранению существующих законодательных разногласий в сфере защиты 
прав ребенка в Таджикистане. 
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АННОТАТСИЯ 
ба диссертатсияи Абдулхайрзода Ҷамила дар мавзуи 

«Инкишофи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи кӯдак» 

Вожаҳои калидӣ: ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон, ҳуқуқи кӯдак, ҳифзи ҳуқуқи 
кӯдак, вазъи ҳуқуқи кӯдак, ҳифзи ҳуқуқҳои оила, оила, фарзанд, ноболиғ, 
давлат, ҷомеа. 

Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳлили ҳамаҷонибаи назариявӣ-
амалии падидаи ҳуқуқи кӯдак, мутобиқ намудани меъёрҳо оид ба ҳифз ва 
таъмини ҳуқуқи кӯдак дар қонунгузории ҶТ ва байналмилалӣ, самарано-
кии механизми ҳимояи онҳо, инчунин, таҳияи пешниҳодҳои назариявӣ ва 
амалӣ баҳри амалисозии кафолатҳои иҷтимоии кӯдакон мебошад. 

Диссертатсияи мазкур нахустин пажӯҳиши мукамали илмӣ дар 
мавзӯи “Инкишофи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи 
кӯдак” ба ҳисоб меравад. 

Асосҳои методологии таҳқиқот аз маҷмӯи методҳое иборат мебошад, 
ки хусусияти мавзӯи “Инкишофи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 
ба ҳуқуқи кӯдак” фаро мегирад. Ҳамзамон усули универсалии диалекти-
кист, ки дар доираи он усулҳои умумии мантиқӣ, ба монанди таҳлил, син-
тез, индуксия, дедуксия, муқоиса, аналогия ва абстраксия истифода шуда-
анд. Илова бар ин, усулҳои низомномавӣ, сохторӣ-функсионалӣ, оморӣ, 
мушаххасоти сотсиологӣ, муқоисаи ҳуқуқӣ, шарҳи мантиқӣ-расмӣ, 
таърихӣ истифода бурда шудааст. Бо истифода аз усулҳо ва принсипҳои 
умумиилмӣ дар диссертатсия мафҳумҳои илмии мафҳум ва вазъи ҳуқуқии 
кӯдак дар ҶТ, ҳуқуқи кӯдак дар низоми ҳуқуқи инсон дар ҶТ, асосҳои сиё-
сати ҳуқуқии ҶТ дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, асосҳои конститутсионии 
ҳуқуқи кӯдак дар ҶТ, таносуби ҳуқуқи кӯдак дар қонунгузории миллӣ ва 
санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, инчунин, механизмҳои ҳифз ва таъмини 
ҳуқуқи кӯдак дар ҶТ муайян карда шудааст. 

Ҳамин тариқ, ҳангоми таҳлили ҷанбаҳои умумии назариявии мавзӯъ 
муаллиф ба соҳаи ҳуқуқи гражданӣ, оилавӣ, меҳнатӣ, ҷиноятӣ, маъмурӣ, 
мурофиаи ҷиноятӣ такя карда, таҷрибаи онҳоро дар амалияи истифодаи 
ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқи кӯдак, қонунгузорӣ дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак 
истифода кардааст, зеро бисёре аз ҳуқуқи инсон, аз ҷумла кӯдак, хусусияти 
байнисоҳавӣ доранд, онҳо дар доираи тамоми соҳаҳои ҳуқуқ омӯхта ва 
татбиқ карда мешаванд. 

Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ метавонад, дар раванди корҳои 
илмию таҳқиқотӣ, таълими фанҳои ҳуқуқӣ (назарияи давлат ва ҳуқуқ, 
ҳуқуқи инсон) ва курсҳои махсус оид ба проблемаҳои ҳуқуқи инсон ва 
кӯдак истифода бурда шавад. Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд дар систе-
маи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандӣ, дар ташаккули фарҳанги ҳуқуқи инсон 
ва ҳуқуқи кӯдак дар байни аҳолӣ татбиқ карда шавад. 
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АННОТАЦИЯ 

к диссертации Абдулхайрзода Джамиля по теме 
«Развитие законодательства Республики Таджикистан 

о правах ребенка» 

Ключевые слова: права человека, права ребенка, защита прав ребенка, 
статус ребенка, защита прав семьи, семья, ребенок, несовершеннолетний, 
государство, общество. 

Целью диссертационного исследования является комплексный теоре-
тический и практический анализ феномена прав детей, гармонизации норм 
защиты и обеспечения прав детей в законодательстве Республики Таджики-
стан, эффективности механизмов их защиты, а также теоретические и прак-
тические рекомендации. 

Настоящая диссертация является первым комплексным исследованием 
на тему «Развитие законодательства Республики Таджикистан о правах ре-
бенка». 

Методологическую основу исследования составляет комплекс методов, 
освещающих специфику темы «Развитие законодательства Республики Та-
джикистан о правах ребенка». В то же время это универсальный метод диа-
лектики, в котором используются общелогические методы, такие как анализ, 
синтез, индукция, дедукция, сравнение, аналогия и абстракция. Кроме того, 
использовались статистические, структурно-функциональные, социологиче-
ские, правовые сопоставления, логико-формальные, исторические методы. 

Используются в диссертации общенаучные методы и принципы, науч-
ные концепции в сфере правового положения ребенка в Республике Таджи-
кистан. Рассматриваются такие вопросы как права ребенка в системе прав 
человека в Республике Таджикистан, основы правовой политики в сфере за-
щиты ребенка, конституционные основы прав ребенка, национальные и 
международные правовые акты, а также механизмы защиты и обеспечения 
прав ребенка в Республике Таджикистан. 

Таким образом, при анализе общетеоретических аспектов темы автор 
обращается к сфере гражданского, семейного, трудового, уголовного, адми-
нистративного, уголовно-процессуального права и использует свой опыт в 
практике защиты прав человека и прав ребенка. Законодательные акты в об-
ласти защиты прав человека, в том числе прав ребенка, носят междисципли-
нарный характер, они изучаются и применяются во всех областях права. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 
в процессе научных исследований, преподавания юридических наук (теория 
государства и права, права человека) и спецкурсов по правам человека и ре-
бенка. Результаты исследования могут быть применены в системе граждан-
ско-правового образования, в формировании культуры прав человека и прав 
ребенка у населения. 
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ANNOTATION 
to the dissertation of Abdulkhayrzoda Jamila on the topic 

«Development of the legislation of the Republic of Tajikistan 
on the rights of the child». 

Keywords: human rights, rights of the child, protection of the rights of the 
child, status of the child, protection of the rights of the family, family, child, mi-
nor, state, society. 

The purpose of the dissertation research is a comprehensive theoretical and 
practical analysis of the phenomenon of children's rights, harmonization of the 
norms of protection and ensuring the rights of children in the legislation of the 
Republic of Tajikistan, the effectiveness of the mechanisms for their protection, 
as well as theoretical and practical recommendations. 

This dissertation is the first comprehensive study on the topic «Develop-
ment of the legislation of the Republic of Tajikistan on the rights of the child». 

The methodological basis of the study is a set of methods that highlight the 
specifics of the topic «Development of the legislation of the Republic of Tajiki-
stan on the rights of the child».  At the same time, it is a universal method of dia-
lectics, which uses general logical methods such as analysis, synthesis, induction, 
deduction, comparison, analogy and abstraction. In addition, statistical, structur-
al-functional, sociological, legal comparisons, logical-formal, historical methods 
were used. 

General scientific methods and principles, scientific concepts and the legal 
status of the child in the Republic of Tajikistan are used in the dissertation. The 
rights of the child in the system of human rights in the Republic of Tajikistan, the 
fundamentals of legal policy in the field of child protection, the constitutional 
foundations of the rights of the child, national and international legal acts, as well 
as the mechanisms for protecting and ensuring the rights of the child in the Re-
public of Tajikistan. 

Thus, when analyzing the general theoretical aspects of the topic, the au-
thor turns to the sphere of civil, family, labor, criminal, administrative, criminal 
procedure law and uses his experience in the practice of protecting human rights 
and the rights of the child. Legislation in the field of human rights protection, in-
cluding the rights of the child, is interdisciplinary in nature, they are studied and 
applied in all areas of law. 

The results of the dissertation research can be used in the process of scien-
tific research, teaching of legal sciences (the theory of state and law, human 
rights) and special courses on human and child rights. The results of the study 
can be applied in the system of civil law education, in the formation of a culture 
of human rights and the rights of the child among the population. 
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