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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность темы исследования. Правовые реформы, проводимые в 
Республики Таджикистан, затронули широкий круг общественных отношений, в том 
числе семейно-правовых. В результате чего в систему отношений, регулируемых 
семейным законодательством, были внесены ряд существенных изменений. 
Имплементация международных правовых актов к семейному законодательству, 
переход от императивной регламентации семейных отношений к гибкому 
регулированию на основе признания института брачного контракта, соглашение о 
выплате алиментов, о порядке участия в воспитании и обучении детей, об 
определении местожительства детей и др. 

Следует отметить, что вопросы правового регулирования семьи, находятся под 
постоянным вниманием Правительства страны. Поэтому во всех своих посланиях 
Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики 
Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в данном направлении даёт 
соответствующие указания и поручения. В частности в своем послании 26 декабря 
2019 года Главой государства было отмечено, что «одним из важнейших вопросов 
нашей современной жизни является организация здорового образа жизни, создание 
условий для здоровья материнства и детства и создание здоровой семьи. Этот вопрос 
касается, прежде всего, систематического улучшения уровня и качества жизни 
населения, защиты здоровья женщин и матерей, повышения уровня их культуры и 
воспитания физически и духовно здорового поколения, то есть непосредственно 
связан с проблемами устойчивости семьи.  

… Семья является основной ячейкой общества, источником воспитания 
здорового интеллектуального и физического потенциала, а также продолжением 
поколений. Развитей и спокойствие общества зависят от мира и покоя в каждой 
семье»1.  

Перечисленные институты, дали возможность членам семьи, особенно 
супругам, самостоятельно, посредством различных сделок и договоров определить и 
регламентировать содержание и сущность своих личных неимущественных 
отношений. Несмотря на это, прийти к выводу касательно полной регламентации 
личных неимущественных отношений членов семьи, представляется не 
своевременной. Широкий круг норм регламентирующих имущественных отношений 
против узкого круга норм, регламентирующих личные неимущественные отношения 
членов семьи, кажется «не справедливой». 

Согласно семейному законодательству, потерпевший может рассчитывать на 
возмещение морального ущерба, в случаях, когда заключается фиктивный брак, и 
такой брак признается как таковой в судебном порядке. 

Современный гражданский оборот также требует того, чтобы соответственно 
правовому регулированию личных неимущественных отношений в семье необходимо 
должное отношение. Например, сегодня взаимосвязь статуса членов семьи в 
гражданском и семейном праве неоспорима.  

Кроме того, семейным законодательством не конкретизируется место 
международных правовых актов в системе семейного законодательства, хотя это 
предусматривается в общем порядке (ст. 3 СК РТ). Поэтому, судебная практика не 
всегда помнит применения международных правовых актов при рассмотрении 
семейных дел. Такой случай также касается Конституции Республики Таджикистан. 

Эти и другие схожие случаи, на практике способствуют возникновению 
различных проблем, требующего своего решения, путем совершенствования 
семейного законодательства. 

 
1 Аз Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олї 29.12.2019// http://www.president.tj/taxonomy/term/5/68; (санаи мурољиат: 05.05.2021).  



В настоящем исследовании, которое является первой попыткой комплексного 
анализа проблем правовой регламентации личных неимущественных отношений в 
семье, эти отношения в основном рассматриваются с позиции семейного права во 
взаимосвязи с гражданским правом.  

Указанные обстоятельства определили актуальность темы исследования и 
послужили основанием ее избрания в качестве темы кандидатской диссертации. 

Степень изученности темы. Личные неимущественные семейные отношения, 
являясь не так уж «молодым» правовым институтом, ещё до революции периодов 
были объектом научных исследований. Такие отношения, являясь ключевым 
предметом регламентации религиозных и социально-нравственных норм, по-разному 
изучались восточными мыслителями, такими как Абуали ибни Сино, Мухаммад 
Газали, Абдурахман Джами, Убайди Зокони, Ахмади Дониш и др2. 

Семейные личные неимущественные отношения также изучались 
дореволюционными русскими ученными, такими как Г.Ф. Шершеневич3, О.С. 
Иоффе4, А. Загоровский5, Д.И. Мейер6 и др. 

В советский период развития науки семейного права и в годах государственной 
независимости, личные неимущественные отношения в различных аспектах 
изучались такими отечественными ученными как О.У. Усмонов7, М.А. Махмудзода8, 
Ш.Т. Тагайназаров9, Ш.М. Менглиев10, Б.Т. Худояров11, А.Г. Халиков12, Х.Н. 
Химатов13, С.Н. Тагаева14, И.Г. Гаффорзода15, Н.М. Имомова16, и др. Эти ученные 
изучали семейные личные неимущественные отношения с использованием 
гражданско-правовых, семейно-правовых и уголовно-правовых институтов. 

 
2 См.: Болтаев М.Н. Абу Али ибн Сина - великий мыслитель, учёный энциклопедист средневекового 
Востока. - М.: Сампо, 2002.- 400 с.; Шоева Ф.М. Государственно-правовые взгляды Мухаммада 
Газали: автореф. дисс. канд.юрид. наук. Душанбе, 2018. - 29 с.; Истины: Изречения персидского и 
таджикского народов, их поэтов и мудрецов. Перевод с фарси Гребнева Н. Примечания Н. Османова. - 
Санкт-Петербург, «Азбука-Классика», 2005. - 256 с.; Ахмад Дониш. История мангитской династии. 
Перевод И.А. Наджафовой. - Душанбе: Дониш, 1967. - с.24-27. 
3 См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. - 9-е изд. - М.: Издание Бр. 
Башмаковых, 1911. - 851 с.  
4 Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1949. - 144 с. 
5См.: Загоровский А.И. Курс семейного права. - Одесса,1909. - 278 с. 
6См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. - Издание 3 (по исправленному и дополненному 8 
изданию 1902 года). (Классика российской цивилистики). - Москва: Статут, 2003. - 831 с. 
7 Усмонов О.У. Гражданское право дореволюционного Таджикистана. // Труды юридического 
факультета. Вып.1. (Вопросы гражданского права и процесса).- Душанбе, 1972. - с. З - 132. 
8 Маҳмудов М. Ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои ҳамсарон дар оила / М. Маҳмудов. - Душанбе: Эр-граф, 2003. - 
164 с.; 

Маҳмудзода М., Худоёрзода Б. Ҳуқуқи оилавии Љумҳурии Тољикистон. Китоби дарсї / М. 
Маҳмудзода, Б. Худоёрзода. - Душанбе: Эр-граф, 2015. - 492 с. 
9 Тагайназаров Ш. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных прав граждан в 
СССР. Отв. ред. Ойгензихт В. А. - Душанбе, Дониш, 1990. - 213 с.  
10 Менглиев Ш.М. Гармонизация норм в международном частном праве // Академический 
юридический журнал. - 2012. - №2. - с. 81. 
11 Худояров Б.Т. Защита прав и интересов детей по семейному праву Республики Таджикистан: дисс. 
канд. юрид. наук. - Душанбе, 2000. - 192 с.  
12 Халиков А.Г. Правовая система зороастризма: дисс. д-ра юрид. наук. - Душанбе, 2001. - 421 с. 
13 Химатов Х.Н. Проблемы правового регулирования имущественных отношений супругов: по 
материалам Республики Таджикистан: дисс. канд. юрид. наук. - Душанбе, 2008. - 194 с. 
14 Тагаева С.Н. Теоретические проблемы семейно-правовой ответственности в Республике 
Таджикистан: дисс. д-ра юрид. наук. - Душанбе, 2015. - 374 с. 
15 Гаффорзода И.Г. Проблемањои вазъи њуќуќии кўдак тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон: 
тањќиќоти сивилистї: дисс. … д-ра юрид. наук. - Душанбе, 2021. - 369 с.  
16 Имомова Н.М. Лишение родительских прав как форма ответственности в семейном праве 
Республики Таджикистан: дис. … канд. юрид. наук. - Душанбе, 2015. - 170 с.; Она же: Семейно-
правовые способы защиты прав ребенка в Республике Таджикистан: теоретико-практические аспекты: 
дис. … д-ра юрид. наук. - Душанбе, 2020. - 436 с.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%93._%D0%A4._-_%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(1911).pdf
http://civil.consultant.ru/elib/books/45/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


Советские и современные российские ученные, как А.М. Белякова17, Е.М. 
Ворожейкин18, В.А. Рясенцев19, Я.Р. Веберс20, М.В. Антокольская21, Л.М. 
Пчелинцева22, А.М. Нечаева23, И.М. Кузнецова24, М.И. Кулагин25 и др. также 
интересуясь к различными аспектами личных неимущественных отношений, 
занимались их изучением с точки зрения семейно-правовой и гражданско-правовой 
теории. 

Связь работы с научными программами (проектами), темами. Диссертационное 
исследование осуществлено в рамках раздела II «Определение проблем объектов 
частно-правовых отношений», который является темой научно-исследовательской 
деятельности института философии, политологии и права им. А.М. Баховаддинова 
Национальной академии наук Таджикистан «Развитие частно-правовых основ 
законодательства Республики Таджикистан 2015-2019 годы».  

Объектом научного исследования стали особенности личных неимущественных 
отношений, возникающих при государственной регистрации брака. В этом 
контексте, нами учитывались практика законодательства Республики Таджикистан, 
как дореволюционного, так и советского периода, а также в период государственной 
независимости, на основе которого проводились сравнительно-правовые анализы. 
Наряду с этим, не остались в стороне международные правовые акты, признанные 
Республикой Таджикистан. Личные неимущественные отношения, также были 
обобщены с использованием международных правовых актов, на основе которых 
были сделаны соответствующие выводы. 

Предметом научного исследования выступают отношения, возникающие между 
членами семьи в связке с семейными правовыми отношениями, особенно с личными 
неимущественными отношениями. Наряду с этим, при исследовании личных 
неимущественных отношений между членами семьи, также изучались такие факторы, 
которые имели возможность воздействовать к совершенствованию этих отношений. 
Например, зороастрийская система права, мусульманская система права, и, конечно 
же, нормативно-правовые акты. 

Теоретические и методологические основы научного исследования. 
Теоретическая основа диссертации состоит из трудов ученых Таджикистана, в 

частности Н.М. Имомовой, И.Г. Гаффорзода, Ш.К. Гаюрова, М.А. Махмудзода, 
Ш.М. Менглиева, Л.Т. Назархудоевой, М.Ш. Саидзода, Р.Ш. Сатывалдиева, Ш.Т. 
Тагайназарова, О.У. Усманова, Х.Н. Химматова, А.Г. Холикзода, Б.Т. Худоёрзода и 
других. 

В работе были учтены научные разработки и фундаментальные исследования 
российских правоведов, социологов и философов по проблемам неимущественных 
отношений в семье в той степени, в которой они соответствуют целям и задачам 
настоящего исследования. К таковым надлежит отнести труды М.В. Антокольской, 
М.С. Малькевич, М.В. Матвеевой, Е.В. Вавилина, М.А. Кондрашовой, А.Н. 
Левушкина, М.Г. Масевич, В.П. Мозолина, В.А. Рясенцева, В.Ф. Яковлева и других.  

 
17 Белякова А.М. Вопросы советского семейного права в судебной практике. Пособие для слушателей 
народных университетов. - М.: Знание, 1989. - 143 с. 
18 Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. - М.: Юрид. лит., 1972. - 336 c. 
19 Рясенцев В.А. Семейное право. Учебник. - М.: Юрид. лит., 1971. - 296 c. 
20 Веберс Я.Р Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. - Рига: Зинатне, 
1976. – 231 c. 
21 Антокольская М.В. Семейное право. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2002. – 336 с. 
22 Пчелинцева Л.М. Семейное право: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. – М.: 
Юрайт, 2015. – 330 с. 
23 Нечаева А.М. Семейное право: учебник для вузов. 8-е изд., перераб. и доп. – М., Юрайт, 2021. – 294 
с.  
24 Кузнецова И.М. Семейное право. Учебник. – М.: Юристъ, 1999. – 118 с.  
25 Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. М-во высш. и 
сред. спец. образования СССР. – М. : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1987. – 175 с.  



Методологическая база исследования. Метод диалектического познания 
применен в диссертации в качестве базового, позволивший всесторонне 
проанализировать исследуемые объекты, а также определить причинно-следственные 
связи анализируемого феномена; также в диссертации широко использованы 
общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение) и специальные методы 
научного познания – сравнительно-правовой, системно-аналитический, исторический 
и метод официального толкования. Изложенные методы позволили выявить 
особенности личных неимущественных отношений в семье по гражданскому и 
семейному праву Республики Таджикистан 

Нормативно-правовую базу диссертационного исследования составили 
Конституция, Гражданский кодекс Республики Таджикистан и другие нормативно-
правовые акты, направленные на регулирование и охрану личных неимущественных 
отношений в семье, а также нормативные акты судебного правотворчества 
(постановления Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан, в которых 
разъясняются порядок применения отдельных гражданско-правовых норм по 
определенным категориям дел в рассматриваемой сфере) и др. Также нормативную 
базу исследования составили нормы гражданского законодательства государств-
участников СНГ, а также международные правовые акты по исследуемой 
проблематике. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является изучение и сравнительный 
анализ национальных и международных нормативно-правовых актов, предметом 
регулирования которого выступают личные неимущественные отношения. В связи с 
этим, основное внимание уделяется теории и практике современного 
законодательства Республики Таджикистан. Исходя из этого, перед 
исследовательской работой поставлены следующие задачи: 

а) изучение и анализ основных этапов восстановления и развития 
законодательства Республики Таджикистан по регулированию личных 
неимущественных отношений в семье и их особенностей; 

б) исследовать и проанализировать правовую сущность личных 
неимущественных отношений в семье и особенности их возникновения и 
регулирования семейным законодательством; 

в) рассмотрение правовой регламентации неимущественных отношений между 
супругами, а также между родителями и детьми как основными субъектами семейно-
правовых отношений; 

г) изучение правовых основ возникновения и регулирования личных 
неимущественных отношений в семье, их критический анализ, выявление пробелов 
темы научного исследования с целью их совершенствования; 

д) анализ и классификация личных неимущественных отношений в семье, 
рассмотрение понятия брака и семьи как основы возникновения личных 
неимущественных отношений; 

е) разработка обоснованных рекомендаций по применению законодательства и 
предложений для их совершенствования. 

Новизна научного исследования. В настоящем диссертационном исследовании 
научная новизна состоит как в постановке проблемы, так и в подходах к ее решению, 
поскольку в отечественной правовой науке отсутствуют работы, дающие системный 
анализ исследуемого правового института. В рамках настоящей работы впервые в 
отечественной цивилистической науке личные неимущественные права в семье 
проанализированы с ракурса как семейного, так и гражданского права. Исследованы 
проблемы личных неимущественных прав в семье, проанализированы вопросы 
реализации прав и обязанностей членов семьи в отдельных частно-правовых 
отношениях, выработаны механизмы защиты личных неимущественных прав в семье.  

В результате такого анализа была решена имеющая важное теоретическое и 
практическое значение крупная научная проблема определения личных 
неимущественных прав в семье в системе ценностей цивилистической науки. 



Диссертант в ходе анализа личных неимущественных прав в семье предлагает 
авторское понимание семьи, суть которого состоит в сложностях в восприятии, 
решающая теоретическую задачу, имеющую существенное значение для науки 
семейного права Республики Таджикистан. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Диссертант пришел к тому выводу, что развал СССР в начале 90-х годов 

привел полному изменению во многих отраслях жизнедеятельности. Начался 
ускоренный процесс демократизации, в том числе в сфере свободы 
вероисповедования, что в свою очередь породило и некоторые проблемы. На 
сегодняшний день существует прослеживаемая тенденция частичного возвращения 
отдельных обычных норм (адатов) в современное общество, это привело к 
заключению браков без официальной регистрации в органах записи актов 
гражданского состояния, что свидетельствует, к сожалению, о популяризации в 
обществе практики заключения гражданских браков на основе норм шариата. 

2. Диссертант предложил авторское понятие личных неимущественных 
отношений в семье как взаимоотношения между членами семьи по поводу 
нематериальных благ, возникающих заключением брака, рождением детей и 
регулирующими нормами права, морали, традиций и обычаев. Способы правовой 
регламентации этих отношений могут быть запрещающими, дозволяющими, 
правила-разъяснения и предписания к совершению определенных действий.  

3. По мнению автора, личные семейные неимущественные отношения обладают 
такими особенностями: 

а) правообразующим юридическим фактом является государственная 
регистрация брака, рождение ребенка, принятие ребенка на воспитание путем 
усыновления, принятие под опеку и попечительство; 

б) для возникновения определенных личных неимущественных прав и 
обязанностей необходимо наличие семейной дееспособности; 

в) возникает только между членами семьи; 
г) не имеет имущественный характер; 
д) не подлежат отчуждению и не могут быть переданы третьим лицам; 
е) могут быть предметом соглашений по поводу осуществления родительских 

прав и определения места жительства ребенка. 
4. По мнению диссертанта, вступление Республики Таджикистан в процесс 

глобализации и возникновение совершенно новых отношений, развитие науки и 
техники, наряду с другими отношениями, затронули семейные правовые отношения. 
У супругов появилась возможность путем медицинского вмешательства, пропитать 
родительское счастье, и пополнить семейную радость. Такие отношения, найдя свою 
регламентацию в рамках Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан, 
остались «чужими» для семейного законодательства. Наряду с этим, последнее 
связывает возникновение прав и обязанностей между родителями и детьми, с 
рождением ребенка от данных родителей, которое зарегистрировано в компетентных 
органах государства в установленном законом порядке. СК РТ этим по логике 
исключает возникновения таких прав и обязанностей в других формах. Кроме того, 
применение института аналогии закона и аналогии права оставаясь прерогативой 
судебных органов, ограничивает возможности других органов государства, в том 
числе административных в применении института аналогии закона и аналогии права. 
С учетом вышеизложенного, считается целесообразной пересмотреть порядок 
применения института аналогии закона и аналогии права, и тем самим расширить 
сферу его применения. В рамках настоящего исследования предлагается пересмотр 
использования аналогии закона и аналогии права, к семейным отношениям, 
возникающие между членами семьи. Поскольку положение ст. 5 СК РТ в 
действующей редакции ограничивает применение аналогии закона и аналогии права, 
устанавливая в этом качестве только гражданское законодательство. 



5. Сравнительно-правовой анализ практики семейного законодательства 
Республики Таджикистан, уполномоченных государственных органов и других 
нормативных правовых актов позволили автору выявить, что на практике круг 
личных неимущественных прав и обязанностей членов семьи являются относительно 
«ограниченным». Такие права и обязанности, которые предусмотрены и 
гарантированы другими правовыми актами независимо от правового статуса 
носителей этих прав, не всегда учитываются уполномоченными государственными 
органами. Иными словами, уполномоченные государственные органы при 
применении законодательства Республики Таджикистан к семейным 
правоотношениям, отдавая предпочтение семейному законодательству, исключают 
другие нормативные правовые акты. В этой связи обосновывается учет 
принадлежащих членам семьи личных неимущественных прав и обязанностей, 
предусмотренный и гарантированный другими нормативными правовыми актами со 
стороны уполномоченных органов государства. 

6. Обосновано, что институт соглашения, предусмотренный семейным 
законодательством, находится в противоречии с гражданским законодательством. 
Гражданское законодательство, предусматривая такие институты как: сделка и 
договор, не устанавливает иные формы данного института. Исходя из этого, 
предлагается привести семейное законодательство в соответствие с гражданским 
законодательством и поменять институт соглашения на институт договора. Это даст 
возможность усилить обязательность личных неимущественных отношений как 
предмет договора, и тем самым гарантировать их надлежащее исполнение.  

7. Автор обосновал, что в целях детальной регламентации института патронажа 
и защиты личных неимущественных отношений в семье, необходимо реализовать 
следующие шаги организационно-правового плана: 

а) Установить право местных органов государственной власти в лице органов 
опеки и попечительства в одностороннем порядке расторгнуть договора о передаче 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к патронажной семье, в 
случае невыполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств 
этими семьями, или в случаях покушения на жизнь и здоровье детей; 

б) Разработать и утвердить постановлением Правительства Республики 
Таджикистан «Типовой договор о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в патронажную семью» и, с целью предотвращения нарушения 
прав и интересов этих детей, установить жесткие требования касательно 
патронажных семей; 

в) В целях определения правового статуса органов опеки и попечительства, 
разработать и принять Закон Республики Таджикистан «Об органах опеки и 
попечительства». Этим законом должно быть четко регламентирована компетенция 
органов опеки и попечительства с целью защиты прав и интересов детей, как 
категории лиц, нуждающихся в особой защите; 

г) Регулировать и предусмотреть гражданским законодательством Республики 
Таджикистан, основание и порядок назначения института патронажа в отношении 
детей, не достигших совершеннолетнего возраста. 

8. Семейное законодательство Республики Таджикистан, хотя предусматривает 
меры защиты личных неимущественных прав, однако, ограничивая круг этих мер 
только законом, не раскрывает понятие защиты прав. Это в том случае, когда меры 
защиты неимущественных прав могут быть предусмотрены как законом, так и 
подзаконными актами. В связи с этим, в рамках настоящего исследования автор 
предлагает следующее понятие защиты прав: 

«Защита прав - это система правовых мер, предусмотренных нормативными 
актами, призванными восстановить нарушенные права».  

Предложения автора по совершенствованию законодательства Республики 
Таджикистан и практики его применения: 



I. В рамках проведенного исследования, обосновывается необходимость 
введения единого понимания правовых норм семейного законодательства. Для этого, 
считается целесообразной добавление в СК РТ новой статьи в следующей редакции: 

«Статья 11. Основные понятия 
а) брак - это гражданское состояние, являющееся основанием для 

возникновения, изменения и прекращения семейных имущественных и личных 
неимущественных прав и обязанностей, которые подлежат государственной 
регистрации в компетентных государственных органах в установленном законом 
порядке; 

б) семья - это добровольный, свободный и равноправный союз мужчин и 
женщин, достигших брачного возраста, с целью создания семьи, рождения и 
воспитания ребенка с ведением общего хозяйства; 

в) личные неимущественные права и обязанности - права и обязанности, 
имеющие личный и нематериальный характер, вытекающие из природы человека и 
не подлежащие к отчуждению; 

г) обязанности родителей и заменяющих их лиц - обязательные нормы 
поведения родителей и заменяющих их лиц по воспитанию и обучению детей, а также 
защиты их законных прав и интересов.». 

II. С целью обеспечения соответствия семейного законодательства ст. 10 
Конституции, ст. 2 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых 
актах» и ст.ст. 3, 4, 6 Семейного кодекса Республики Таджикистан, обосновывается 
изложение ст. 4 Семейного кодекса Республики Таджикистан в следующей редакции, 
и объединения к нему ст. 6 Семейного кодекса Республики Таджикистан:  

«Статья 4. Применение гражданского законодательства к семейным 
отношениям  

1. Если имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в 
семье, не регламентированы семейным законодательством Республики Таджикистан, 
то в отношении их будут применяться нормы законодательства Республики 
Таджикистан, в том числе гражданского законодательства. 

2. Если международными договорами, признанными Республикой Таджикистан 
и ратифицированными парламентом, установлены иные правила, чем те, которые 
предусмотрены законодательством Республики Таджикистан о семье, то 
применяются правила международного договора». 

III. Ст. 24 Семейного кодекса Республики Таджикистан обязывает судей во 
время расторжения брака в судебном порядке, одновременно рассмотреть вопросы, 
предусмотренные в части 2 данной статьи Семейного кодекса Республики 
Таджикистан, если отсутствует соглашение между родителями по поводу места 
жительства детей после расторжения брака о порядке оплаты и размере алиментов 
для обеспечения детей. Вопреки нормам статьи 24 СК РТ, статье 198 ГПК РТ, 
ограничивая процессуальных действий судей в рамках требования искового 
заявления, предусматривает принятие решения только в рамках предмета иска. Это 
означает, что суд не имеет право одновременно с расторжением брака в судебном 
порядке, рассмотреть вопросов, предусмотренных в части 2 статьи 24 Семейного 
кодекса Республики Таджикистан. С учетом изложенного, считается необходимой, 
приведения норм ст. 198 ГПК РТ в соответствие со ст. 24 Семейного кодекса 
Республики Таджикистан. 

IV. Семейное законодательство Республики Таджикистан, хотя устанавливает 
систему личных неимущественных прав и обязанностей, не раскрывает их 
официальное понятие. Кроме того, личные неимущественные права и обязанности 
имеют искаженный характер и закреплены в различных статьях Семейного кодекса 
Республики Таджикистан. 

Чтобы прояснить систему личных неимущественных прав и обязанностей и 
сформулировать их официальное определение, предлагается ввести в СК РТ новую 
статью в следующей редакции: 



«Ст. 311. Личные права и обязанности супругов 
1. Личные права и обязанности супругов являются индивидуальными правами и 

обязанностями, которые не подлежат к отчуждению и возникают с момента 
государственной регистрации брака. 

2. Личными правами и обязанности супругов являются право на выбор 
фамилии, профессии и рода занятий, места жительства, свобода совести, свобода 
мысли, свобода передвижения и другие личные права и обязанности, 
гарантированные Конституцией и законодательством Республики Таджикистан. 

3. В качестве личных неимущественных прав и обязанностей супругов, также 
выступают такие права и обязанности, возникновение которых не связано с 
государственной регистрацией заключения брака, но связанные с личностью 
супругов». 

V. Анализ причин и обстоятельств увеличения числа разводов и суицидов среди 
лиц, с семейными обязательствами показывает, что основным источником таких 
случаев является серьезное нарушение неприкосновенности частной жизни и 
вмешательства семьи третьими лицами, особенно родственниками супруги26. 

С учетом тревожных обстоятельств, считается целесообразным усиление 
ответственности супругов и их родственников по не ущемлению неимущественных 
прав другой стороны на законодательном уровне путем изложения ч. 1 ст. 32 СК РТ в 
следующей редакции: 

«1. Супруги свободны в выборе рода занятий, профессии, деятельности, места 
жительства и места пребывания. Супруги, в том числе их родственники обязаны не 
препятствовать осуществлению этих прав. Нарушение этих прав супругами либо их 
родственниками, влечёт ответственность, предусмотренную уголовным 
законодательством Республики Таджикистан». 

VI. В семейном законодательстве Республики Таджикистан не уточняются 
обязанности родителей и лиц, заменяющих их в случае невыполнения или 
ненадлежащего исполнения личных неимущественных обязательств перед детьми. 
Поэтому, в проведенном научном исследовании обосновывается конкретизация 
ответственности при неисполнении, или ненадлежащем исполнении личных 
неимущественных обязательств родителей или лиц, их заменяющих. С этой целью 
предлагается введение в СК РТ новую статью в следующей редакции: 

«Ст. 601. Обязательство родителей и лиц, замещающих родителей 
1. Родители и лица, замещающие родителей, обязаны всячески содействовать 

детям, надлежащим образом осуществлять свои права, предусмотренные семейным 
законодательством и другими нормативными правовыми актами Республики 
Таджикистан. 

2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей 
родители и лица, замещающие родителей, привлекаются к соответствующей 
ответственности, предусмотренной уголовным и административным 
законодательствами». 

Научная и практическая значимость проведенного исследования. На основе 
проведенного научного исследования, были достигнуты такие результаты, которые 
могут быть широко использованы для совершенствования теории и практики 
семейного права, в том числе семейного законодательства Республики Таджикистан. 

Полученные результаты основаны на научно обоснованных идеях и практике 
государственных органов, в том числе правоохранительных органов, и основаны на 
сравнительном анализе. Таким образом, использование ключевых моментов 
научного исследования в процессе обновления семейного законодательства 
Республики Таджикистан может дать мощный импульс качественному улучшению 

 
26 Так, по данным МВД Таджикистана, если в 2015 году было зарегистрировано 361 случаев суицида, 
то в 2016 году это число составило 327 случаев суицида, из которых 159 случаев приходиться к 
мужчинам, 168 случаев к женщинам и 55 случаев к несовершеннолетним детям. URL: 
http://vkd.tj/index.php/ru/novosti-arkhiv/11752-nishasti-matbuot-dar-vkd-2 (дата обращения: 05.06.2019 г.). 

http://vkd.tj/index.php/ru/novosti-arkhiv/11752-nishasti-matbuot-dar-vkd-2


семейных отношений, особенно личных неимущественных. В связи с этим разработка 
и принятие Закона Республики Таджикистан «Об органах опеки и попечительства», 
необходимость которого обосновано в рамках данной работы, считается 
необходимой. 

Основные моменты научного исследования могут быть также широко 
использованы при разработке учебных программ для студентов юридического 
направления высших учебных заведений страны и в проведении исследовательской 
работы. Полученные результаты также могут представлять интерес для студентов, 
аспирантов и всех тех, кто интересуется вопросами семейного права.  

Личный вклад соискателя ученой степени проявляется в его самостоятельном и 
непосредственном проведении диссертационного исследования, формулировании 
авторских определений ключевых понятий по теме диссертации, предложенной им 
авторской концепции семьи, личных неимущественных отношений в семье, ее 
публикациями и выступлениями на различных научно-практических конференциях 
международного и республиканского уровня, где отражены рекомендации и 
предложения по совершенствованию действующего законодательства.  

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа выполнена в 
отделе частного права Института философии, политологии и права им. А. 
Баховаддинова Национальной Академии наук РТ, обсуждена и допущена к защите 
на кафедре гражданского права юридического факультета Таджикского 
национального университета. Выводы и предложения, разработанные диссертантом, 
неоднократно обсуждались на заседаниях кафедры. Основные результаты 
диссертационного исследования получили отражение в выступлениях на научно-
практических конференциях, в частности на: 

- IV-ой международной научно-практической конференции «Современное 
состояние и тенденция развития законодательства Республики Таджикистан и стран 
СНГ», посвященной «Году молодёжи», апрель 2017 года;  

- V-ой международной научно-практической конференции «Национальная 
правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и 
перспектив развития», октябрь 2017 года;  

- Национальном форуме по верховенству закона, посвященном принятию 
Конституции Республики Таджикистан, ноябрь 2017 года;  

- Международной научно-методической конференции «Актуальные проблемы 
современной юридической науки и пути их решения: теория и практика», ноябрь 2018 
года; 

- Научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава 
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики «Наука и 
инновации для исполнения национальных целей», посвященной «Годам развития 
села, туризму и народных ремёсел», 30-летию Государственной Независимости 
Республики Таджикистан и Дню таджикской науки, апрель 2019 года;  

- Международной научно-теоретической конференции «Связи стран 
Центральной Азии: состояние и перспективы», май 2019 года;  

- Республиканской научно-теоретической конференции «Развитие 
предпринимательства в современном мире: проблемы и пути их решения», октябрь 
2019 года; 

- VII-ой международной научно-практической конференции «Национальная 
правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и 
перспектив развития», посвященной 25-летию принятия Конституции Республики 
Таджикистан, октябрь 2019 года. 

По теме исследования издано более 9 учебно-научных работ, 4 из которых 
опубликованы в ведущих рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан для публикации результатов кандидатских и 
докторских диссертационных исследований.  



Структура кандидатской диссертации. Кандидатская диссертация состоит из 
введения, четырех глав, восьми параграфов, заключения и списка использованной 
литературы.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность, теоретическое и практическое 
значение диссертационного исследования, определяется его предмет, формулируются 
цель и основные задачи, дается описание методологической и теоретической основы 
исследования, характеризуется новизна и практическая значимость полученных 
результатов, излагаются основные положения, выносимые на защиту, а также 
отражены результаты исследования, личный вклад соискателя, структура и объем 
диссертации. 

Глава первой кандидатской диссертации - «Историко-правовой анализ развития 
семейного законодательства по правовому регулированию личных неимущественных 
отношений в семье», которая объединяет три параграфа, охватывает первую стадию 
развития законодательство по регулированию личных неимущественных отношений 
в семье и изучает эти отношения, начиная с зороастрийской системы права до 
современного периода. Данная стадия с целью полного и всестороннего изучения, 
условно разделена на три стадии: 

а) первая стадия от зороастрийской системы права до победы Октябрьской 
революции; 

б) вторая стадия от победы Октябрьской революции до приобретения 
государственной независимости (советская правовая система); 

в) третья стадия от приобретения государственной независимости, по настоящее 
время (современная система права). 

Проведенное научное исследование помогло определить, что личные 
неимущественные отношения в семье, начиная с первых стадий развития правовых 
отношений, находятся в центре внимания социальных норм, такие как религиозные и 
нравственные нормы, и широко регламентировались этими нормами. Данная 
практика не теряло своё значение и в современных условиях регламентации личных 
неимущественных отношений в семье, и до сих пор сохраняет своё преимущество 
перед правовыми нормами. В качестве неопровержимого доказательства могут 
выступать отношения между родителями и детьми. 

В первом параграфе - «Становление и развитие семейного законодательства по 
правовому регулированию личных неимущественных отношений в семье (1917-1991)» 
уделено внимание тому, что до революции все отношения, в том числе личные 
неимущественные отношения в семье имели религиозно-нравственный характер и 
регламентировались с учетом этих характеристик. Так, согласно канонам 
зороастрийской системы права, лицо, достигшее брачного возраста, было вправе 
заключить брак только с теми лицами, которых выбрали родители. Наряду с этим, 
супруга была обязана, уважать мужа, не совершать определённых действий без его 
ведома. В случаях неисполнения данных обязательств, супруга каралась отравленной 
пищей. 

Конечно, отдельные представители зороастрийской системы права приложили 
все усилия, для того, чтобы обеспечить равные права мужчин и женщин. Так, 
Джамасп изъявил желание вступить в религию, в которой мужчины и женщины 
имели равные права и обязанности, и подчинялись богам и правителям27. Однако, 
нам неизвестно насколько сбылись эти мечты. 

Мусульманская система права, которая в 7 веке вытеснила зороастрийскую 
систему права в регулировании личных неимущественных отношений в семье, как и 
зороастрийская система права, при регламентации этих отношений, установила 

 
27 Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее право) / А.Г. Халиков. - Душанбе: «Маориф 
ва фарханг», 2005. - С. 201-202. 



преимущества религиозных и нравственных норм. Однако, в отличие от 
зороастрийской системы права, мусульманская правовая система придает личным 
неимущественным отношениям в семье «демократический» характер и устанавливает 
равные права и обязанности мужчин и женщин в семейных отношениях. Так, супруга 
имела право требовать развода от своего мужа, если для этого были достаточные 
основания28. В современном мире такое право предусмотрено семейным 
законодательством Республики Таджикистан. 

Следует отметить, что в соответствии с положениями мусульманской правовой 
системы, родители не имели право выдавать замуж свою дочь без ее согласия. Также 
права и обязанности родителей в отношении детей прекращались с момента 
заключения брака. 

С победой Октябрьской революции и восстановлением советской власти, 
религиозные и нравственные нормы утратили свое место в регулировании личных 
неимущественных отношений в семье. Нормы, регулирующие такие отношения, 
приобрели светский характер с предпочтением правовых норм. Правовые нормы, 
хотя при регламентации личных неимущественных отношений, преимущественно 
охватили те права, которые были установлены предыдущими правовыми системами, 
существенно расширяя круг личных неимущественных отношений в семье, дали им 
официальный характер. Так, в ст. 104 Кодекса законов об актах гражданского 
состояния, брачном, семейном и опекунским праве от 16 сентября 1918 года, 
установлена свобода выбора места жительства. Согласно данной норме, изменение 
места жительства мужа не приводило к изменению места жительства супруги. 

В целом личные неимущественные отношения в семье, которые были 
установлены нормативно-правовыми актами начального периода советской власти, 
сохраняли свое значение с небольшими изменениями до приобретения 
государственной независимости. 

Во втором параграфе первой главы - «Семейное законодательство по правовому 
регулированию личных неимущественных отношений в семье в период 
независимости», были изучены нормативно-правовые акты, принятые после 
обретения государственной независимости. 

С новым семейным законодательством Республики Таджикистан были введены 
новые правовые институты - аналогия закона и аналогия права (ст. 5 СК РТ). 
Законодательство допускает использование этих институтов только в том случае, 
если отношения между членами семьи не регулируются семейным законодательством 
Республики Таджикистан или соглашением сторон. С точки зрения автора, семейное 
законодательство, устанавливая семейное и гражданское право в качестве источника 
аналогии закона и аналогии права, ограничивает круг применения данного 
института. Отношения, регулируемые семейным законодательством, могут быть 
регламентированы не только гражданским законодательством, но также и 
законодательством Республики Таджикистан в области здравоохранения. Ярким 
примером может быть рождения ребенка путем медицинского вмешательства (ст. 91 
КЗ РТ). Однако такие отношения не регламентированы, и не запрещены семейным 
законодательством. В связи с этим предлагается пересмотреть статью 5 СК РТ и 
расширить сферу применения института аналогии закона и аналогии права. 

Другим новшеством семейного законодательства Республики Таджикистан 
является возрождение института соглашения, который члены семьи смогут 
использовать для регулирования своих отношений. Предметом такого соглашения 
могут быть как имущественные, так и личные неимущественные отношения. 

В нашем случае наиболее распространенным соглашением является соглашение 
об осуществлении родительских прав и соглашение об определении места жительства 
ребенка. Эти институты позволяют родителям определять порядок реализации своих 

 
28 Юсуф Аль-Кардави. Современные фетвы / Юсуф Аль-Кардави. - Бейрут, 2000. - Том 1. - С. 118. 



прав с учетом наилучших интересов ребенка, а также определять методы их 
воспитания и обеспечения. 

С точки зрения автора, семейное законодательство, устанавливая возможность 
заключения таких соглашений только родителями, живущих по отдельности, 
ограничивает сущность данного института. Это в то время когда Законом 
Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за воспитание и обучение 
детей» предусмотрено возможность самостоятельного осуществления родителями 
своих прав (ст. 7). 

Необходимо отметить, что гражданское законодательство вводит определение 
сделки в ст. 178 ГК РТ и классифицирует ее виды в ст. 179 ГК РТ, в качестве которых 
признаются сделки и договоры. Исходя из этого, исследователь предлагает, 
регламентирование института семейно-правовых соглашений в рамках отдельной 
главы, и её привидении в соответствие к гражданскому законодательству. Также, в 
соответствии со ст. 7 Закона Республики Таджикистан «Об ответственности 
родителей за воспитание и обучение детей», считается целесообразной, если признать 
за родителей, которые вместе проживают, право заключать соглашение об 
осуществлении родительских прав. Отрадно, что семейное законодательство, ставя в 
первую очередь заботу о детях, оставшихся без попечения родителей, считает своим 
первостепенной задачей их воспитание в семейной среды. Для достижения этих целей 
устанавливает различные институты, такие как опека и попечительства, патронажная 
семья и др. 

Статья 124 СК РТ, устанавливает, что дети, оставшиеся без попечения 
родителей, подлежат передаче на воспитание в семью (на усыновление, удочерение), 
под опеку (попечительство), а при отсутствии такой возможности в соответствии с 
договором на воспитание в патронажные семьи (патронажному воспитателю). 

Семейное законодательство не комментирует других детальных подробностей. 
ГК РТ, хотя признает данный институт (ст. 42), однако, предусматривает 
возможность назначения данного института только лицам, достигшим 
совершеннолетия, что заложит основу для противоречия между двумя 
законодательными актами. С этой точки зрения предлагается устранить 
противоречия этих двух законов путем внесения изменений и дополнений в 
гражданское законодательство для конкретизации оснований и порядка назначения 
патронажа детям, оставшимся без попечения родителей. Также предлагается 
разработать и принять Закон Республики Таджикистан «Об органах опеки и 
попечительства» для определения правового статуса органов опеки и попечительства 
и определения границ его деятельности по защите прав и интересов детей как 
категории лиц нуждающиеся к особой защите. 

Во втором параграфе первой главы также упоминается, что в соответствии со 
ст. 24 СК РТ, суд во время расторжения брака, должен урегулировать ряд вопросов, 
включая воспитание и место жительства детей, при отсутствии соглашения между 
родителями. Такая практика позволяет своевременно принимать меры по защите 
прав и интересов членов семьи, особенно детей. Ст. 198 ГПК Республики 
Таджикистан вопреки ст. 24 СК РТ, обязывает суд принимать решение только в 
пределах требований иска. То есть суд не может одновременно с расторжением брака 
рассмотреть вопросы, предусмотренные ст. 24 СК РТ. Исходя из этого, предлагается 
приведение ст. 198 ГПК РТ в соответствии ст. 24 СК РТ, путем внесения изменений и 
дополнений. 

Роль и значение международно-правовых актов в формировании семейного 
законодательства анализируются в третьем параграфе главы первой - «Влияние 
международных актов в регламентацию личных неимущественных отношений в 
семье». 

Согласно ст. 10 Конституции, международные правовые акты являются 
составной частью национальной правовой системы и это способствует тому, что 
национальное семейное законодательство, изменяя своё содержание и сущность в 



соответствии с требованиями международного сообщества, что в совокупности 
обеспечивает реальное равноправие мужчин и женщин в семейных правовых 
отношениях. 

С точки зрения исследователя, ст. 6 СК РТ, устанавливая порядок применения 
норм международного права к семейным отношениям, несколько ограничила его 
реальное значение. Поэтому в целях обеспечения соответствия ст. 6 СК РТ к ст. 10 
Конституции, предлагается изложить текст данной ст. в следующей редакции: 

«Если международными правовыми актами, признанными Республикой 
Таджикистан, и ратифицированные парламентом установлены иные правила, чем 
которые предусмотрены семейным законодательством Республики Таджикистан, то 
применяются правила международных актов». 

Во второй главе научного исследования - «Правовая природа личных 
неимущественных отношений в семье» анализируется теория личных 
неимущественных отношений в семье. В рамках данной главы рассмотрены понятие 
и сущности личных неимущественных отношений в семье, осуществлено 
классификация этих отношений. С этой целью основное внимание уделено к 
основным свойствам и основ возникновения таких отношений. 

Первый параграф второй главы - «Понятие и сущность личных 
неимущественных отношений в семье» посвящен особенностям этих отношений. 

Хотя семейное законодательство, на основе классификации семейных 
отношений на имущественные и личные неимущественные отношения (ст. 2 СК РТ), 
указывает на существование личных неимущественных отношений в семье, но не 
раскрывает их формального значения. Аналогичная ситуация наблюдается и в 
семейном законодательстве ряда бывших советских республик - Беларуси, России, 
Туркменистана, Армении и др. 

Следует отметить, что наиболее важной особенностью личных 
неимущественных отношений в семье является то, что они зависят от личности 
членов семьи и, по большей части, образуют предмет нравственных норм и 
осуществляются самими членами семьи с учетом национальных традиций. Этого 
требует правовая природа личных неимущественных отношений в семье и не 
считается целесообразным вмешательство извне. В связи с этим, большинство 
исследователей институтов семейного права отмечают приоритет личных 
неимущественных отношений в семье над имущественными отношениями29. 

Во втором параграфе, второй главы - «Специфические особенности основания 
возникновения личных неимущественных отношений» анализируются 
характеристики, которые являясь особенностью личных неимущественных 
отношений в семье, отличают их от других неимущественных отношений, прежде 
всего от личных неимущественных отношений в гражданском праве. 

Правда, основанием возникновения любых отношений являются юридические 
факты. Юридические факты как основа возникновения личных неимущественных 
отношений в семье, имеют свои специфические свойства, особенно, когда речь идет о 
семейной правоспособности и дееспособности. Семейная правоспособность и 
дееспособность, не являясь идентичным явлением с аналогичным институтом 
гражданского права, не всегда связаны с наступлением определенного возраста. 
Например, права и обязанности несовершеннолетних родителей (ст. 62 СК РТ). Для 
приобретения и осуществление таких прав и обязанностей, не требуется достижение 
совершеннолетнего возраста, или наличие дееспособности. Несовершеннолетние 
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лица и признанные судом недееспособными, также могут приобретать родительские 
права, и реализовать эти права. Для этого требуется только наличие 
физиологической способности. 

Другой особенностью возникновения личных неимущественных отношений в 
семье, является то, что они связаны с заключением и государственной регистрацией 
брака в компетентных органах государства. 

Определенная группа личных неимущественных отношений в семье, имея связь с 
семейной средой, возникает между теми лицами, которые являются носителями 
статуса члена семьи. Например, супруги обязаны содействовать благополучию и 
укреплению семьи (ст. 32 СК РТ). Такая точка зрения также высказывается 
отечественными учеными30. 

Личные неимущественные отношения в семье от других схожих отношений 
отличаются тем, что в основе возникновения личных неимущественных отношений в 
семье, являются кровные связи. Так, рождения ребенка в семье обязывает родителей 
воспитать и обучать ребенка, защищать законные прав и интересы, дат имя и 
фамилию. Аналогичная ситуация также отмечается и в тех случаях, когда идет речь 
об усыновлении или удочерении детей, оставшихся без попечения родителей. С 
момента вступления решения суда об усыновлении или удочерении в законную силу, 
между супругами и усыновленными/удочеренными возникают те права и 
обязанности, которые возникают между биологическими родителями и детьми. 

В третьем параграфе второй главы - «Классификация личных неимущественных 
отношений в семье» осуществлена классификация личных неимущественных 
отношений в семье с учетом их особенности и общности. 

Классификация личных неимущественных отношений в семье может по 
следующими причинами иметь значение для практики законотворчества и 
правоприменения: во-первых, нуждаемость определенных групп общественных 
отношений; во-вторых, внутренняя связь, характер и степень зависимости 
отношений; в-третьих, важным моментом в классификации и систематизации личных 
неимущественных отношений является способность выявлять и устранять пробелы и 
противоречия в правовом регулировании этих отношений. 

Для проведения классификации неимущественных отношений в семье, 
следующие факторы являются ключевыми: 

а) субъективный состав, в качестве которого могут выступать только лица, 
носящие статус члена семьи - супруги, родители, дети и другие члены семьи; 

б) важность личных неимущественных отношений не только для семьи, но и для 
общества в целом. 

Для классификации личных неимущественных отношений в семье, а также 
близость семейного права с гражданским правом, может быть важна возможность 
применения норм гражданского права к семейным отношениям. 

Личные неимущественные отношения в семье можно классифицировать 
следующим образом: 

а) личные неимущественные отношения, имеющие организационный характер, 
которые не связаны с личностью правообладателей и предназначены для 
упорядочения общественных отношений и действий участников этих отношений. 
Например, заключение брака, выявление и регистрация детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

б) отношения личного характера, которые регулируются исключительно 
частным правом. Например, родители могут самостоятельно решать вопросы 
обучения и воспитания детей. 

Личные неимущественные отношения в семье, по содержанию 
квалифицируются следующим образом: 

 
30 Махмудов М.А. Права и обязанности супругов в семье (на тадж. языке) / М.А. Махмудов. - Д.: Эр-
граф, 2003. - С. 54. 



а) личные неимущественные отношения, которые имеют смешанное содержание. 
Это такие отношения, которые могут быть регламентированы не только семейно-
правовыми нормами, а также нормами других отраслей права: административным, 
уголовным, гражданским и др. Например, отношение между опекунами и 
попечителями и лиц, находящиеся под опекунством и попечительством, перемена 
фамилии, имя и отчества. 

б) личные неимущественные отношения, связанные с обучением и воспитанием 
ребенка. Имеется в виду те отношения, которые являются предметом регламентации 
не только семейного законодательства, но также Законов Республики Таджикистан 
«Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», «О защите прав 
детей». Родители обязаны независимо от того, что имеют ли зарегистрированный 
брак или нет, совместного или отдельного проживания и других факторов, 
осуществлять свои права и обязанности с учетом интересов детей. В противном 
случае, наступает ответственность, предусмотренная административным и 
уголовным законодательством.  

в) личные неимущественые отношения по общению. Право ребенка на общение, 
как личное право, гарантируется различными нормативными правовыми актами, в 
том числе, международными. Ребенок сохраняет за собой право на общение с 
родителями и другими родственниками, если такое общение не направлено против 
его интересов. При наличии таких угроз, право на общение подлежит ограничению, 
либо запрещению. Данное право также сохраняется на равных началах за 
родителями и другими членами семьи. 

г) личные неимущественные отношения по планированию семьи. 
Личные неимущественные отношения в семье, также могут быть 

квалифицированы с учетом субъектного состава: 
а) личные неимущественные отношения с двумя и более субъектами. Так, ст. 34 

Конституции, устанавливает ответственность родителей за обучение и воспитание 
детей и обязанность совершеннолетних и трудоспособных детей по уходу за 
родителями. 

б) личные неимущественные права между конкретными субъектами. Так, 
согласно ч. 5ст. 31 СК РТ, добросовестный супруг вправе при признании брака 
недействительным сохранить фамилию, избранную им при регистрации заключения 
брака. 

Следует отметить, что проведенная классификация личных неимущественных 
отношений в семье, как это характерно для теории, не являясь окончательной 
классификацией, также может быть проведена по другим основаниям. Иными 
словами, представители семейного права, принимая во внимание различные 
основания, проводят многочисленные классификации неимущественных отношений 
в семье и связывают их с определенными ситуациями. Исходя из этого, не 
исключается и то, что личные неимущественные отношения в семье в теории могут 
быть подвергнуты и другим классификациям. 

Третья глава - «Проблемы правового регулирования личных неимущественных 
отношений в семье» имея больше практического характера, анализирует практику 
семейного законодательства и других законодательных актов, регулирующих 
семейно-правовые отношения. Для этого, личные неимущественные отношения в 
семье, квалифицируются к двум группам: 

а) регулирование личных неимущественных отношений между супругами; 
б) регулирование личных неимущественных отношений между родителями и 

детьми. 
Первый параграф третьей главы - «Правовое регулирование личных 

неимущественных отношений между супругами» охватывая основные моменты 
правовой регламентации личных неимущественных отношений между супругами, 
анализирует эти отношения с помощью метода сравнительного анализа. 



Следует отметить, что отношения между супругами довольно сложны, и не 
исключается их участие в совершенно разных отношениях в период брака. Поэтому, 
принято оценивать отношения, регламентированные правовыми нормами, как 
брачные отношения. Основу возникновения таких отношений, составляет 
государственная регистрация брака уполномоченными государственными органами. 
Иначе, брак не может порождать между супругами те права и обязанности, которые 
предусмотрены семейным законодательством. 

В современных условиях развития отношений, правовое регулирование 
неимущественных отношений между супругами является одной из важных проблем 
семейного законодательства. Семейный кодекс с охватом этих отношений, не 
полностью регулирует их с учетом специфичных свойств. Поэтому, личные 
неимущественные отношения между супругами, являются предметом регулирования 
различных норм права, и конечно, нравственных норм. Но, ст. 4 СК РТ сужая 
законодательство, применяемое к личным неимущественным отношениям в семье, 
считает необходимым их применение в тех случаях, когда личные неимущественные 
отношения в семье не урегулированы нормами семейного законодательства. 

Из содержания текста данной статьи кажется, что оно этим исключает 
применение норм другого законодательства к семейным правоотношениям. Согласно 
ст. 2 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах», под 
понятием законодательство понимается нормативные правовые акты, регулирующие 
общественные отношения в целом, либо в определенной области. 

Анализ практики органов суда общей юрисдикции и органов прокуратуры 
свидетельствует о том, что в реалиях чаще всего муж или его родственники, 
препятствуя другой стороне в реализации конституционного права выбора места 
жительства, создают различные барьеры, которые обычно заканчиваются изгнанием 
невестки от занимаемого жилого помещения, суицидом или постоянным нарушением 
права на неприкосновенность личности.  

Второй параграф третьей главы - «Правовое регулирование личных 
неимущественных отношений между родителями и детьми» охватывает правовое 
регулирование личных неимущественных отношений между родителями и детьми, 
выявляет проблемы такого регулирования и предлагает пути решения. 

Личные неимущественные отношения между родителями и детьми, имея 
конституционный характер, берет своё начало в ст. 34 Конституции Республики 
Таджикистан. Следовательно, правовая база для регулирования таких отношений 
является относительно широкой и включает в себя значительное количество 
законодательных актов, от семейного законодательства до законодательства о 
защите прав детей. Соответственно, одна из особенностей отношений между 
родителями и детьми заключается в том, что они одновременно связаны как с 
правами, так и с обязанностями. Носители родительских прав, обязаны наряду со 
своими правами, выполнять свои обязанности. Иначе, могут наступить 
неблагоприятные последствия, предусмотренные законодательством. Осуществление 
этих прав и обязанностей не должно нарушать установленные интересы ребенка. 

Важно отметить, что для таких отношений наличие брака между родителями и 
их совместное проживание не является решающим фактором. Важно, чтобы 
происхождение детей от этих родителей было установлено в порядке, установленном 
семейным законодательством и законодательством о государственной регистрации 
актов гражданского состояния. Установление происхождения ребенка в таком 
порядке, является основой для возникновения личных неимущественных отношений. 
Эти отношения, в свою очередь, не могут быть бессрочными. Они могут 
прекращаться наступлением определенных условий. Основанием для этого может 
быть наступление совершеннолетнего возраста. 

В отличие от других семейных отношений, отношения между родителями и 
детьми основаны на публичных отношениях. Субъекты правоприменения не могут 
указать родителям порядок осуществления своих прав и обязанностей. Тем не менее, 



они могут устанавливать пределы и границы реализации этих прав и обязанностей. 
Например, если родители или лица, их заменяющие, препятствуют получению 
ребенком обязательного общего образования, может быть возбуждено уголовное 
дело по ст. 164 УК РТ. Именно на этих основаниях проявляются публичные основы 
отношения между родителями и детьми. 

Родители обязаны осуществлять свои права и обязанности, и не могут 
отказаться от своих прав и обязанностей. Они могут быть лишены своих прав и 
обязанностей в судебном порядке только при наличии достаточных оснований для 
этого. Наряду с этим, права и обязанности родители являясь равными, в равной 
степени применяются как к отцам, так и к матерям, они имеют приоритет в обучении 
и воспитании детей. 

В четвертой главе - «Правовые способы защиты личных неимущественных 
отношений в семье» принята попытка изучить такие средства и методы, с помощью 
которых реализуются личные неимущественные отношения в семье. 

Общественные отношения, имея тесную связь с правовыми нормами, зависеть 
от того, что они настолько гарантированы нормами права. Гарантированность и 
защита общественных отношений, являясь гарантом законности, закладывают 
основу для надлежащего осуществления прав и законных интересов граждан. Однако 
методы защиты личных неимущественных отношений в семье, такие как личные 
неимущественные отношения, не являются уникальными и могут интерпретироваться 
по-разному. Это также имеет место в гражданском праве. То есть ст. ГК РТ 11, хотя 
определяет защиту гражданских прав, но не раскрывает ее значение. 

Основываясь проведенному сравнительному анализу, в совокупности можно 
отметить два основных и наиболее распространенных способа защиты 
неимущественных отношений в семье: 

а) правовая - осуществляемая компетентными органами в пределах своей 
компетенции, включая суд, прокуратуру, органы опеки и попечительства; 

б) неправовая - деятельность, осуществляемая по усмотрению граждан или 
общественных (некоммерческой) организаций в порядке, установленном законом. 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что защита личных 
неимущественных прав, являясь субъективным правом уполномоченного лица, 
означает право по собственному усмотрению, в рамках дозволенного законом, 
избирать меры воздействия с целью восстановления нарушенных прав, или 
пресечения правонарушений, путем обращения в компетентные органы государства 
или общественных организаций. 

С учетом того, что семейно-правовые отношения имея специфический характер, 
составляют ядро общественных отношений, предлагается определить способы 
защиты семейных прав, в том числе личных неимущественных, в законодательном 
уровне, путем добавления новой ст. - ст. 21 СК РТ. В этой статье должны 
перечисляться такие способы защиты семейных прав, как: 

- признание права; 
- ограничение права; 
- прекращение права; 
- восстановления права; 
- прекращение семейно-правовых отношений. 
Также считается уместной, если в части первой данной статьи, предусмотреть 

легальное понятие защиты семейных прав, в следующей редакции: 
«Защита семейных прав это субъективное право уполномоченного лица по 

выбору мер воздействия с целью восстановления нарушенных прав или пресечению 
правонарушения». 

В заключении обобщается основное содержание научного исследования, и 
обобщаются предложений и рекомендаций по совершенствованию семейного 
законодательства. 
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АННОТАЦИЯ 
на автореферат диссертации Ходжаевой Мафтуны Гуфроновне на тему «Проблемы 

правового регулирования личных неимущественных отношений в семье по 
законодательству Республики таджикистан», представленной на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

 
Ключевые слова: личные неимущественные отношения в семье, родственники, 
родители, брак, семья, супруги, защита личных неимущественных прав, семейное 
законодательство, ответственность. 

 
Правовые реформы, проводимые в Таджикистане, затронули широкий круг 

общественных отношений, в том числе семейно-правовых. В результате чего в 
систему отношений, регулируемых семейным законодательством, были внесены ряд 
существенных изменений. Имплементация международных правовых актов к 
семейному законодательству, переход от императивной регламентации семейных 
отношений к гибкому регулированию на основе признания института брачного 
контракта, соглашение о выплате алиментов, о порядке участия в воспитании и 
обучении детей, об определении местожительства детей и др. 

Перечисленные институты, дали возможность членам семьи, особенно 
супругам, самостоятельно, посредством различных сделок и договоров определить и 
регламентировать содержание и сущности своих личных неимущественных 
отношений. Не смотря на это, прийти к выводу касательно полной регламентации 
личных неимущественных отношений членов семьи, представляется 
преждевременной. Широкий круг норм регламентирующих имущественных 
отношений против узкого круга норм регламентирующих личных неимущественных 
отношений членов семьи, кажется «не справедливой». 

В настоящем исследовании, которое является первой попыткой комплексного 
анализа проблем правовой регламентации личных неимущественных отношений в 
семье, эти отношения в основном рассматриваются с позиции семейного права во 
взаимосвязи с гражданским правом.  

Указанные обстоятельства определили актуальность темы исследования и 
послужили основанием ее избрания в качестве темы кандидатской диссертации. 

В рамках настоящей работы впервые в отечественной частноправовой науке 
проблемы правового регулирования личных неимущественных отношений в семье 
проанализированы как с ракурса гражданского, так и с призмы семейного права. 
Новизна состоит в изучении и анализе историко-правового развития семейного 
законодательства по правовому регулированию личных неимущественных 
отношений в семье и выявлении правовой природы этих отношений, что 
свидетельствует о результатах полученных автором по существованию целого ряда 
проблем в сфере законодательного положения и практического применения личных 
неимущественных отношений в Республике Таджикистан.  

В результате такого анализа был предложен механизм их правовой 
регламентации, содержание которой состоит в различии правового регулирования 
личных неимущественных отношений между супругами и между родителями и 
детьми.  



АННОТАТСИЯ 
ба автореферати диссертатсияи Хољаева Мафтуна Ѓуфроновна дар мавзўи «Масоили 

батанзимдарории њуќуќии муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила тибќи 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 

илмҳои ҳуқуқшиносї аз рўи ихтисоси 12.00.03 –ҳуқуқи гражданї, ҳуқуқи соҳибкорї, 

ҳуқуқи оила, ҳуқуқи хусусии байналмилалї пешниҳод гардидааст 
 

Калидвожаҳо: муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила, хешовандон, 
падару модар, никоњ, оила, зану шавњар, њифзи њуќуќњои ѓайримолумулкї, 
ќонунгузории оилавї, љавобгарї.  

 
Ислоњоти њуќуќие, ки дар Тољикистон гузаронида шуда истодаанд, доираи 

васеи муносибатњо, аз љумла муносибатњои њуќуќи оилавиро бе таъсир намонданд. 
Дар натиља ба низоми муносибатњои бо ќонунгузорї оид ба оила танзимшаванда як 
ќатор дигаргунињои љиддї ворид гардиданд. Имплементатсияи санадњои њуќуќии 
байналмилалї ба ќонунгузорї оид ба оила, гузариш аз танзими императивии 
муносибатњои оилавї ба танзими чандирї дар асоси эътирофи падидаи ањдномаи 
никоњ, созишномањои пардохти алимент, тартиби иштирок дар таълим ва тарбияи 
фарзанд, муайян кардани мањалли зисти кўдак ва ѓ. 

Падидањои зикршуда имконият доданд, ки аъзоёни оила, бахусус њамсарон 
мазмуну муњтавои муносибатњои шахсии ѓайримолумулкии худро мустаќилона, дар 
асоси шартнома ва ањдњои гуногун муайян ва мавриди танзим ќарор дињанд. Бо 
вуљуди ин, дар хусуси пурра танзим гардидани муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкии аъзоёни оила хулоса кардан ба маврид намебошад. Доираи васеъи 
меъёрњои танзимкунандаи муносибатњои молу мулкї ба муќобили доираи мањдуди 
меъёрњои танзимкунандаи муносибатњои шахсии ѓайримолумулкии аъзоёни оила 
«ноадолатона» ба назар мерасад. 

Дар тањќиќоти мазкур, ки кўшиши аввалини тањлили комплексии танзими 
њуќуќии муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила мебошад, ин муносибатњо 
асосан аз лињози њуќуќи оилавї бо њамбастагї бо њуќуќи гражданї баррасї 
мегарданд.  

Њолатњои мазкур мубрамии мавзўи тањќиќотро муайян кардааст ва њамчун асос 
барои интихоби он ба сифати мавзўи рисолаи номзадї баромад кардааст. 

Дар доираи тањќиќоти мазкур, ки кўшиши аввалини тањлили комплексии 
проблемањои танзими њуќуќии муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила 
мебошад, ин муносибатњо, асосан, аз лињози њуќуќи оила дар њамбастагї бо њуќуќи 
гражданї баррасї мегарданд. Навгонї аз омўзиш ва тањлили тарихию њуќуќии 
инкишофи ќонунгузории оилавї оиди танзими њуќуќии муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкї дар оила ва муайян намудани табиати њуќуќии ин муносибатњо 
иборат буда, аз натиљањои бадастовардаи муаллиф оиди вуљуд доштани як ќатор 
проблемањо дар соњаи муќаррароти ќонунгузорї ва таљрибаи татбиќи он дар 
Љумњурии Тољикистон шањодат медињад.  

Дар натиљаи чунин тањлил механизми танзимкунии њуќуќї пешнињод гардид, ки 
мазмуни он дар тафовутгузории танзими њуќуќии муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкии байни зану шавњар ва фарзандон ифода меёбад. 
 



ANNOTATION 
for the abstract of the dissertation of Khodjaeva Maftuna Gufronovna on the theme 

«Problems of legal regulation of non-property personal relations in the family on the 
legislation of the Republic of Tajikistan», submitted for the candidate degree of legal sciences, 

specialty 12.00.03 - civil law; business law; family law, international private law 
 
Key words: personal non-property relations in the family, relatives, parents, marriage, 

family, couples, protection of non-property personal rights, family legislation, 
responsibility. 

 
Legal reforms conducted in Tajikistan have raised a wide range of public relations, 

including family and legal. As a result, a number of significant changes were introduced 
into the system of relations regulated by family law. Implementation of international legal 
acts to family law, the transition from mandatory regulation of family relations to flexible 
regulation based on the recognition of the institution of the marriage contract, an 
agreement on the payment of alimony, on the procedure for participation in the upbringing 
and education of children, on determining the place of residence of children, etc. 

The listed institutions made it possible for family members, especially for couples, to 
independently, through various transactions and agreements, determine and regulate the 
content and essence of their non-property personal relations of family members, it seems 
prematurity. A wide range of norms regulating property relations against a narrow range of 
norms regulating non-property personal relations of family members seems to be «unjust». 

In this research, which is the first attempt at a comprehensive analysis of the problems 
of legal regulation of non-property personal relations in the family, these relations are 
mainly considered from the position of family law in conjunction with the civil law. 

These circumstances determined the relevance of the research topic and served as the 
basis for its selection as the theme of the candidate's dissertation. 

Within the framework of this work, for the first time in domestic private law science, 
the problems of legal regulation of non-property personal relations in the family are 
analyzed both from the perspective of civil and from the prism of family law. The novelty 
consists in the studying and analyzing of the historical and legal development of family 
legislation on the legal regulation of non-property personalrelations in the family and the 
identification of the legal nature of these relations, which testifies to the results obtained by 
the author on the existence of a number of problems in the field of the legislative position 
and the practical application of personal non-property relations in the Republic. Tajikistan. 

In a result of this analysis, was proposeda mechanism of their legal regulation, the 
content of which consists in the difference in the legal regulation of non-property 
personalrelations between spouses and between parents and children. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 
Мубрамии мавзўи тањќиќоти диссертатсионї. Ислоњоти њуќуќие, ки дар 

Љумњурии Тољикистон гузаронида шуда истодаанд, доираи васеи муносибатњо, аз 
љумла муносибатњои њуќуќи оилавиро бе таъсир намонданд. Дар натиља ба низоми 
муносибатњои бо ќонунгузорї оид ба оила танзимшаванда як ќатор дигаргунињои 
љиддї ворид гардиданд. Имплементатсияи санадњои њуќуќии байналмилалї ба 
ќонунгузорї оид ба оила, гузариш аз танзими императивии муносибатњои оилавї ба 
танзими чандирї дар асоси эътирофи падидаи ањдномаи никоњ, созишномањои 
пардохти алимент, тартиби иштирок дар таълим ва тарбияи фарзанд, муайян 
кардани мањалли зисти кўдак ва ѓ. 

Қобили зикр аст, ки масъалаи батанзимдарории њуќуќии муносибатњо дар оила 
зери таваљљуҳи пайвастаи давлату Њукумат қарор дошта, дар тамоми паёмҳои 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумҳурии 
Тољикистон, муҳтарам Эмомалї Раҳмон дар ин самт дастуру супоришҳо дода 
мешаванд. Аз љумла зимни ироаи паём 26 декабри соли 2019 аз љониби Сарвари 
давлат қайд гардид, ки «яке аз масъалаҳои муҳимтарини ҳаёти имрўзаи љомеаи мо 
ташаккули тарзи зиндагии солим, фароҳам овардани шароит барои модару фарзанди 
солим ва ташкили оилаи солим мебошад. Ин масъала, пеш аз ҳама, ба мунтазам 
беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии мардум, ҳифзи саломатии занону модарон, 
баланд бардоштани сатҳи маърифати онҳо ва тарбияи насли аз љиҳати љисмонї ва 
маънавї солим, яъне ба масъалаи оилаи устувор дахл дорад. 

Оила ниҳоди асосии љомеа, манбаи парваришу тарбияи нерўи солими зеҳниву 
љисмонї ва идомадиҳандаи наслҳо маҳсуб мешавад. Ободиву суботи љомеа аз 
осоишу оромии ҳар як оила вобаста аст»31.  

Падидањои зикршуда имконият доданд, ки аъзоёни оила, бахусус њамсарон 
мазмуну муњтавои муносибатњои шахсии ѓайримолумулкии худро мустаќилона, дар 
асоси шартнома ва ањдњои гуногун муайян ва мавриди танзим ќарор дињанд. Бо 
вуљуди ин, дар хусуси пурра танзим гардидани муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкии аъзоёни оила хулоса кардан ба маврид намебошад. Доираи васеъи 
меъёрњои танзимкунандаи муносибатњои молу мулкї ба муќобили доираи мањдуди 
меъёрњои танзимкунандаи муносибатњои шахсии ѓайримолумулкии аъзоёни оила 
«ноадолатона» ба назар мерасад. 

Тибќи ќонунгузорї оид ба оила, љабрдида дар мавриде ба љуброни зарари 
маънавї умед баста метавонад, ки агар аќди никоњ ќалбакї бошад ва он бо тартиби 
судї ба чунин сифат эътироф карда шуда бошад. 

Муомилоти граждании муосир низ онро таќозо намудааст, ки муносибати 
зарурї ба танзими њуќуќии муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї љой дошта 
бошад. Масъалан, имрўз алоќаи мутаќобилаи вазъи аъзои оила дар њуќуќи гражданї 
ва оилавї бе бањс мебошад.  

Њамчунин бо ќонунгузорї оид ба оила мавќеи санадњои њуќуќии байналмилалї 
дар низоми ќонунгузорї оид ба оила мушаххас карда нашудааст, гарчанде ин ба 
таври умумї нишон дода мешавад (м. 3 КО ЉТ). Бинобар ин, таљрибаи судї зимни 
баррасии парвандањои оилавї истифода шудани санадњои њуќуќии байналмилалиро 
на њама ваќт дар ёд дорад. Њолати мазкур инчунин нисбати Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон низ тааллуќ дорад. 

Ин њолатњо ва њолатњои дигари ба ин монанд, дар таљриба пайдо шудани 
мушкилоти гуногунро боис гардида, бо ин назардошт такмил додани ќонунгузорї 
оид ба оиларо талаб менамоянд. 

Дар тањќиќоти мазкур, ки кўшиши аввалини тањлили комплексии танзими 
њуќуќии муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила мебошад, ин муносибатњо 

 
31 Аз Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олї 29.12.2019// http://www.president.tj/taxonomy/term/5/68; (санаи мурољиат: 05.05.2021).  



асосан аз лињози њуќуќи оилавї бо њамбастагї бо њуќуќи гражданї баррасї 
мегарданд.  

Њолатњои мазкур мубрамии мавзўи тањќиќотро муайян кардааст ва њамчун асос 
барои интихоби он ба сифати мавзўи рисолаи номзадї баромад кардааст.  

Сатњи тањќиќи мавзўъ. Муносибатњои шахсии ѓайримолумулкии оилавї 
падидаи њуќуќии на он ќадар «љавон» буда, нисбати он њанўз дар давраи тоинќилобї 
таваљљуњ зоњир шуда буд. Ин муносибатњо мавзўи марказии танзимнамоии меъёрњои 
ахлоќї-маънавї ва динї буда, дар ин ё он сатњ аз љониби мутафаккирони Шарќ, ба 
монанди Абўалї ибни Сино, Муњаммад Ѓазолї, Абдурањмони Љомї, Убайди Зоконї, 
Ањмади Дониш ва дигарон мавриди андешаронї ќарор дода шудааст32. 

Муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї инчунин аз љониби олимони 
тоинќилобии рус Г.Ф. Шершеневич33, О.С. Иоффе34, А.И. Загоровский35, Д.И. 
Мейер36 ва дигарон мавриди омўзиш ќарор гирифта буд. 

Дар давраи шўравї ва истиќлолияти давлатї муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкї бо пањлуњои гуногуни худ мавзўи тадќиќотии олимони ватанї О.У. 
Усмонов37, М.А. Мањмудзода38, Ш.Т. Таѓойназаров39, Ш.М. Менглиев40, Б.Т. 
Худояров41, А.Ѓ. Холиќов42, Њ.Н. Њиматов43, С.Н. Тагаева44, И.Ѓ. Ѓаффорзода45, 
Н.М. Имомова46 ва дигаронро ташкил дод. Олимони мазкур муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкии оилавиро бо истифода аз падидањои гражданї-њуќуќї, оилавї-
њуќуќї ва љиноятї-њуќуќї баррасї ва тањлил намуданд. 

Олимони шўравї ва муосири рус А.М. Белякова47, Е.М. Ворожейкин48, В.А. 
Рясенсев49, Я.Р. Веберс50, М.В. Антоколская51, Л.М. Пчелинсева52, А.М. Нечаева53, 

 
32 См.: Болтаев М.Н. Абу Али ибн Сина - великий мыслитель, учёный энциклопедист средневекового 
Востока. - М.: Сампо, 2002.- 400 с.; Шоева Ф.М. Государственно-правовые взгляды Мухаммада 
Газали: автореф. дисс. канд.юрид. наук. Душанбе, 2018. - 29 с.; Истины: Изречения персидского и 
таджикского народов, их поэтов и мудрецов. Перевод с фарси Гребнева Н. Примечания Н. Османова. - 
Санкт-Петербург, «Азбука-Классика», 2005. - 256 с.; Ахмад Дониш. История мангитской династии. 
Перевод И.А. Наджафовой. - Душанбе: Дониш, 1967. - с.24-27. 
33 См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. - 9-е изд. - М.: Издание Бр. 
Башмаковых, 1911. - 851 с.  
34 Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1949. - 144 с. 
35См.: Загоровский А.И. Курс семейного права. - Одесса,1909. - 278 с. 
36См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. - Издание 3 (по исправленному и дополненному 8 
изданию 1902 года). (Классика российской цивилистики). - Москва: Статут, 2003. - 831 с. 
37 Усмонов О.У. Гражданское право дореволюционного Таджикистана. // Труды юридического 
факультета. Вып.1. (Вопросы гражданского права и процесса).- Душанбе, 1972. - с. З - 132. 
38 Мањмудов М. Њуқуқ ва ўњдадорињои њамсарон дар оила / М. Мањмудов. - Душанбе: Эр-граф, 2003. - 
164 с.; Мањмудзода М., Худоёрзода Б. Њуқуқи оилавии Љумњурии Тољикистон. Китоби дарсї / М. 
Мањмудзода, Б. Худоёрзода. - Душанбе: Эр-граф, 2015. - 492 с. 
39 Тагайназаров Ш. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных прав граждан в 
СССР. Отв. ред. Ойгензихт В. А. - Душанбе, Дониш, 1990. - 213 с.  
40 Менглиев Ш.М. Гармонизация норм в международном частном праве // Академический 
юридический журнал. - 2012. - №2. - с. 81. 
41 Худояров Б.Т. Защита прав и интересов детей по семейному праву Республики Таджикистан: дисс. 
канд. юрид. наук. - Душанбе, 2000. - 192 с.  
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Таджикистан: дисс. д-ра юрид. наук. - Душанбе, 2015. - 374 с. 
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народных университетов. - М.: Знание, 1989. - 143 с. 
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И.М. Кузнетсова54, М.И. Кулагин55 ва дигарон низ ба пањлуњои мухталифи 
муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї мароќ зоњир карда, онро аз нигоњи назарияи 
илми њуќуќи оилавї ва њуќуќи гражданї мавриди омўзиш ќарор доданд. 

Робитаи кор бо барномањо (лоињањо) ва мавзўъњои илмї. Тањќиќоти 
диссертатсионї дар доираи фасли II «Муайян кардани проблемањои объектњои 
муносибатњои њуќуќи хусусї», ки мавзўи фаъолияти илмию тањќиќотии институти 
фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.М. Бањоваддинови Академияи Миллии 
Илмњои Тољикистон «Инкишофи асосњои њуќуќи хусусии ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2015-2019» мебошад, анљом дода шудааст. 

Объекти тањќиќоти илмиро махсусиятњои муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкї, ки бо баќайдгирии давлатии аќди никоњ пайдо мешаванд, ташкил 
доданд. Дар ин росто таљрибаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон чї дар замони 
тоинќилобї, чї дар давраи шўравї, инчунин дар замони истиќлолияти давлатї ба 
инобат гирифта шуда, тањлили муќоисавї-њуќуќї анљом дода шуданд. Баробари ин, 
санадњои њуќуќии байналмилалии аз љониби Љумњурии Тољикистон эътироф гардида 
низ мадди назар нагардиданд. Муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї бо истифода 
аз санадњои њуќуќии байналмилалї низ баррасї гардида, хулосабарорї карда 
шуданд. 

Мавзўи тањќиќоти илмиро муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї байни 
аъзоёни оила пайдо мешаванд, дар иртибот бо муносибатњои њуќуќи оилавї 
алоќамандї дошта, бахусус бо муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї, ташкил 
медињанд. Баробари ин, зимни тањќиќоти муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї 
байни аъзоёни оила, омилњое низ мавриди омўзиш ќарор дода шуданд, ки ба 
такомули чунин муносибатњо таъсиргузор бошанд. Масалан, низоми њуќуќии 
зардуштї, мусулмонї ва, албатта, санадњои меъёрии њуќуќї. 

Асосњои назариявї ва методологии тањќоти илмї.  
Асосњои назариявии диссертатсия аз корњои олимони Тољикистон Н.М. 

Имомова, И.Ѓ. Ѓаффорзода, Ш.К. Ѓаюров, М.А. Мањмудзода, Ш.М. Менглиева, Л.Т. 
Назархудоева, М.Ш. Саидзода, Р.Ш. Сотиволдиев, Ш.Т. Таѓойназаров, О.У. 
Усмонов, Њ.Н. Њимматов, А.Ѓ. Холиќзода, Б.Т. Худоёрзода ва дигарон иборат 
мебошад. 

Дар рисола коркардњои илмї ва тањќиќоти заминавии њуќуќшиносон, 
љомеашиносон ва файласуфони рус вобаста ба проблемаи баррасишаванда то он 
њадде, ки ба маќсад ва вазифањои тањќиќоти мазкур мувофиќанд, ба инобат гирифта 
шудаанд. Ба онњо корњои М.В. Антоколская, М.С. Малкевич, М.В. Матвеева, Е.В. 
Вавилин, М.А. Кондрашова, А.Н. Левушкин, М.Г. Масевич, В.П. Мозолин, В.А. 
Рясенсев, В.Ф. Яковлев ва дигаронро мансуб донистан мумкин аст. 

Асоси методологии тањќиќот. Дар тањќиќот усули дарки диалектикї ба сифати 
замина истифода гардидааст, ки тањлили њаматарафаи объектњои тањќиќшаванда, 
инчунин муайян намудани робитањои сабабию оќибатии зуњуроти тањлилшударо дар 
робитаи ногусастанї дар назар дорад; њамчунин усулњои умумиилмї (тањлил, синтез, 
индуксия, дедуксия, шабоњат) ва махсуси дарки илмї – муќоисавию њуќуќї, низомию 
тањлилї, таърихї, усули тафсири расмию мантиќї низ васеъ истифода шудаанд. 
Усулњои зикршуда имкон доданд, ки хусусиятњои вазъи муносибатњои шахсии 

 
49 Рясенцев В.А. Семейное право. Учебник. – М.: Юрид. лит., 1971. – 296 c. 
50 Веберс Я.Р Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. – Рига: 
Зинатне, 1976. – 231 c. 
51 Антокольская М.В. Семейное право. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 336 с. 
52 Пчелинцева Л.М. Семейное право: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. – М.: 
Юрайт, 2015. – 330 с. 
53 Нечаева А.М. Семейное право: учебник для вузов. 8-е изд., перераб. и доп. – М., Юрайт, 2021. – 294 
с.  
54 Кузнецова И.М. Семейное право. Учебник. – М.: Юристъ, 1999. – 118 с.  
55 Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. М-во высш. и 
сред. спец. образования СССР. – М. : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1987. – 175 с.  



ѓайримолумулкиро дар оила аз лињози њуќуќи гражданї ва њуќуќи оилавии 
Тољикистон муайян карда шаванд.  

Асоси меъёрии њуќуќии тањќиќоти диссертатсиониро Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (минбаъд – КГ ЉТ), КО ЉТ 
(минбаъд – КО ЉТ), дигар санадњои меъёрии њуќуќї, ки ба танзим ва њифзи њуќуќњои 
шахсии ѓайримолумулкї дар оила карда шудаанд, инчунин санадњои судї (ќарорњои 
Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон, ки дар онњо тартиби татбиќи баъзе 
меъёрњои њуќуќии гражданї ва њуќуќии оилавї оид ба категорияњои алоњидаи 
парвандањо дар соњаи баррасишаванда тавзењ дода шудаанд, таљрибаи судї) ва ѓ. 
ташкил медињанд. Ѓайр аз ин, асоси меъёрии тањќиќотро баъзе меъёрњои 
ќонунгузории гражданї ва оилавии давлатњои аъзои ИДМ, инчунин санадњои 
байналмилалї оид ба проблемаи тањќиќшаванда ташкил медињанд. 

Маќсад ва вазифањои тањќиќот. Маќсади тањќиќоти илмиро омўзиш ва тањлили 
муќоисавии санадњои њуќуќии миллї ва байналмилалї ташкил доданд, ки ба сифати 
мавзўи танзимнамоии онњо муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї баромад 
мекарданд. Вобаста ба ин, диќќати асосї ба назария ва амалияи ќонунгузории 
муосири Тољикистон зоњир мегардад. Бо ин назардошт, барои ноил шудан ба ин 
њадафњо, дар назди тањќиќоти илмї вазифањои зерин гузошта шуданд: 

а) омўзиш ва тањлили марњилањои асосии барќароршавї ва рушди 
ќонунгузории Тољикистон оид ба танзими муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї 
дар оила ва махсусиятњои онњо; 

б) тањќиќ ва тањлили моњияти њуќуќии муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї 
дар оила ва махсусиятњои пайдоиш ва батанзимдарории онњо бо ќонунгузорї оид ба 
оила; 

в) баррасии батанзимдарории њуќуќии муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї 
байни њамсарон ва байни падару модар ва фарзандон њамчун субъектњои асосии 
муносибатњои њуќуќи оилавї; 

г) тањќиќи асосњои њуќуќии пайдоиш ва батанзимдарории муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкї дар оила, тањлили танќидии онњо, ошкор кардани фазои холигии 
мавзўи тањќиќоти илмї бо маќсади такмили онњо; 

ѓ) тањлил ва таснифи муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила, баррасии 
мафњуми никоњ ва оила њамчун асоси пайдоиши муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкї; 

д) тањияи тавсияњои илман асоснок оид ба татбиќи ќонунгузорї ва пешнињодњо 
оид ба такмили онњо. 

Навгонии илмии тањќиќоти диссертатсионї. Дар тањќиќоти диссертатсионии 
мазкур навгонии илмї њам аз тарзи гузоштани проблема ва њам аз роњи њалли он 
таркиб ёфтааст, зеро дар илми ватании њуќуќї корњое, ки тањлили низомноки 
падидаи њуќуќии тањќиќшавандаро фаро гиранд, мављуд нестанд. Дар доираи кори 
мазкур аввалин маротиба дар илми сивилистикаи ватанї њуќуќњои шахсии 
ѓайримолумулкї дар оила аз нигоњи илми њуќуќи гражданї ва њуќуќи оилавї тањлил 
гардидаанд. Проблемањои њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила тањќиќ 
гардида, масъалаи амалигардонии њуќуќ ва уњдадорињои аъзоёни оила дар 
муносибатњои алоњидаи њуќуќи хусусї тањлил шуда, механизмњои њифзи њуќуќњои 
шахсии ѓайримолумулкї дар оила коркард гаштаанд. 

Дар натиљаи чунин тањлил проблемаи калони илмии муайян намудани њуќуќњои 
шахсии ѓайримолумулкї дар оила дар низоми арзишњои њуќуќии илми сивилистика 
њал карда шудааст, ки дорои ањамияти назариявї ва амалї мебошад. Муаллифи 
рисола дар рафти тањлили њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила мавќеи 
муаллифиро нисбат ба мафњуми оила, ки моњиятан мураккаб буда, вазифаи 
назариявии дорои ањамияти калон барои илми њуќуќи оилавии Тољикистон мебошад, 
муайян намудааст. 

Муќаррароти асосии ба њимоя пешнињодшаванда: 



1. Диссертант ба он хулосае омадааст, ки пош хўрдани ИЉШС дар авали солњои 
90-ум ба таѓйироти куллии аксари соњањои њаёт овардааст. Љараёни 
демократизатсиякунонии бошиддат оѓоз ёфт, аз љумла дар соњаи озодии эътиќод, ки 
дар навбати худ баъзе мушкилотро эъљод кард. Имрўз тамоюли баргаштани ба баъзе 
меъёрњои анъанавї (одатњо) ба љомеаи муосир мушоњида мегардад, ки ба бастани 
аќди никоњ бидуни ба расмият дарории он дар маќомоти сабти асноди њолатњои 
шањрвандї оварда расонидааст ва ин аз он шањодат медињад, ки дар љомеа таљрибаи 
бастани аќди никоњ дар асосои меъёрњои шариат, мутаасифона, пањн гашта 
истодааст.  

2. Диссертант мафњуми муаллифии муносибатњои шахсии ѓайримолумулкиро 
дар оила пешнињод кардааст. Ин муносибатњо мутаќобила буда, байни аъзои оила 
оиди неъматњои ѓайримоддї, ки бо бастани аќди никоњ, таваллуди фарзандон ба 
миён меоянд ва бо меъёрњои њуќуќ, ахлоќ, анъана ва одатњо танзим шудаанд. 
Тарзњои танзими њуќуќии ин муносибатњо метавонанд манъкунанда, иљозатдињанда, 
ќоидањои маънидодкунанда ва амрдињанда барои иљрои амалњои муайян буда 
метавонанд.  

3. Ба андешаи муаллиф, муносибатњои шахсии ѓайримолумулкии оилавї дорои 
хусусиятњои зерин мебошанд:  

а) факти њуќуќии њуќуќофаранда баќайдгирии давлатии никоњ, таваллуди 
кўдак, ба тарбия ќабул намудани кўдак тавассути фарзандхондї, ба васоят ва 
парасторї ќабул намудан мебошанд; 

б) барои пайдо шудани њуќуќу ўњдадорињои шахсии ѓайримолумулкии муайян, 
љой доштани ќобилияти амалкунии оилавї зарур аст;  

в) танњо байни аъзои оила ба вуљуд меояд;  
г) хусусияти молумулкї надорад; 
ѓ) бегона ва ба шахсони сеюм дода намешанд; 
д) ба сифати мавзўи созишномањо оиди амалигардонии њуќуќњои падару модарї 

ва интихоби љои зисти кўдак баромад карда наметавонанд.  
4. Ба андешаи диссертант, шомил шудани Љумњурии Тољикистон ба љараёни 

љањонишавї ва пайдо шудани муносибатњои мутлаќо нав, инкишофи илм ва техника, 
дар баробари дигар муносибатњо, ба муносибатњои њуќуќии оилавї низ таъсир 
расонид. Тавассути дахолати тиббї, њамсарон имкон пайдо карданд, ки мушкилоти 
безурриётиро њал кунанд. Чунин муносибатњо танзими худро дар чорчўбаи Кодекси 
тандурустии Љумњурии Тољикистон ёфта, дар ќонунгузории оилавї «бегона» боќї 
мондааст. Баробар ин, охирон пайдоиши њуќуќу уњдадорињоро байни падару модар 
ва фарзандон ба таваллуди фарзанд аз њамин падару модар, ки бо тартиби 
муќарраршуда дар маќомоти ваколатдори давлатї ба ќайди давлатї гирифта 
шудааст, вобаста намуда, бо њамин мантиќан дигар шакли пайдоиши чунин њуќуќ ва 
уњдадорињоро инкор менамояд. Бо ин КО ЉТ мантиќан пайдо шудани чунин њуќуќу 
ўњдадорињоро дар шакли дигар, инкор мекунад. Ѓайр аз ин, истифодаи падидањои 
ќиёси ќонун ва ќиёси њуќуќ салоњияти маќомоти судї боќї монда, аз љониби 
маќомоти дигари давлатї, аз љумла маќомоти маъмурї истифода шудани ин 
падидањоро мањдуд мегардонад. Бо назардошти гуфтањои боло, мувофиќи маќсад 
дониста мешавад, ки тартиби истифодаи падидањои ќиёси ќонун ва ќиёси њуќуќ 
таљдиди назар гардида, доираи истифодаи он васеъ карда шавад. Зимни тањќиќоти 
мазкур пешнињод мегардад, ки истифодаи ќиёси ќонун ва ќиёси њуќуќ нисбат ба 
муносибатњои оилавие, ки байни аъзои оила ба вуљуд меоянд, таљдиди назар карда 
шавад. Зеро, муќаррароти м. 5 КО ЉТ дар тањрири амалкунанда татбиќи ќиёси ќонун 
ва ќиёси њуќуќро мањдуд карда, ба сифати сарчашма танњо ќонунгузории гражданиро 
муќаррар менамояд.  

5. Тањлили муќоисавию њуќуќии амалияи ќонунгузории оилавии Тољикистон, 
маќомоти ваколатдори давлатї ва дигари санадњои меъёрии њуќуќї, собит 
менамоянд, ки дар таљриба доираи њуќуќ ва уњдадорињои шахсии ѓайримолумулкии 
аъзоёни оила нисбатан «мањдуд» мебошанд. Ин њуќуќу ўњдадорињо, ки бо дигар 



санадњои меъёрию њуќуќї, новобаста аз вазъи њуќуќии дорандаи чунин њуќуќњо 
пешбинї ва ќафолат дода шудаанд, на њама ваќт аз тарафи маќомоти давлатии 
солоњиятдор ба инобат гирифта мешаванд. Яъне маќомоти ваколатдори давлатї 
зимни татбиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон нисбати муносибатњои њуќуќи 
оилавї, бештар ќонунгузорї оид ба оиларо ба назар гирифта, санадњои дигари 
меъёрии њуќуќиро сарфи назар мекунанд. Вобаста ба ин, зарурати аз љониби 
маќомоти ваколатдори давлатї ба инобат гирифта шудани њуќуќ ва уњдадорињои 
шахсии ѓайримолумулкии аъзоёни оила, ки ба онњо тааллуќ доранд ва бо санадњои 
дигари меъёрии њуќуќї пешбинї ва кафолат дода шудаанд, асоснок гардидааст. 

6. Асоснок шудааст, ки падидаи созишномаи бо ќонунгузории оилавї пешбинї 
намуда бо ќонунгузории гражданї дар зиддият ќарор доранд. Ќонунгузории 
гражданї падидањои ањдњо ва шартномањоро пешбинї намуда, шаклњои дигари 
чунин падидаро пешбинї накардааст. Аз ин рў, пешнињод мегардад, ки ќонунгузории 
оилавиро бо ќонунгузории гражданї бояд мутобиќат намояд ва падидаи созишнома 
бо падидаи шартнома иваз карда шавад. Ин имконияти њатмї будани муносибатњои 
шахсии ѓайримолумукиро, њамчун мавзўи шартнома мустањкам гардонида бо ин 
васила иљрои матлуби онњоро кафолат медињад.  

7. Муаллиф асоснок кардааст, ки бо маќсади ба таври пурра ба танзим 
даровардани падидаи патронаж ва њифз намудани муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкї дар оила, зарур дониста мешавад, ки амалњои зерини хусусияти 
ташкилию њуќуќї анљом дода шаванд: 

а) Њуќуќи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї дар симои маќомоти васоят 
ва парасторї оиди ба таври яктарафа бекор кардани шартнома дар бораи ба оилаи 
патронаж супоридани кўдакони ятим ва кўдакони бе парастории падару модар 
монда њангоми аз љониби чунин оилањо иљро ё ба таври дахлдор иљро нашудани 
уњдадорињои шартномавї ё сўиќасд ба њаёт ва саломатии кўдакон муќаррар карда 
шавад; 

б) «Шартномаи намунавї дар бораи ба оилаи патронаж супоридани кўдакони 
ятим ва кўдакони бе парастории падару модар монда» тањия ва бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шуда, бо маќсади роњ надодан ба поймолшавии 
њуќуќ ва манфиатњои ин кўдакон талаботи ќатъї нисбати оилањои патронаж 
муќаррар карда шаванд;  

в) Бо маќсади муайян намудани маќоми њуќуќии маќомоти васоят ва парасторї, 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти васоят ва парасторї» тањия ва 
ќабул карда шавад. Зарур аст, ки бо ин ќонун салоњияти маќомоти васоят ва 
парасторї оид ба њифзи њуќуќ ва манфиатњои кўдакон њамчун категорияи ба њимояи 
махсус эњтиёљ дошта мушаххас муайян карда шавад; 

г) Бо ќонунгузории граждании Љумњурии Тољикистон асос ва тарзњои таъини 
падидаи патронаж нисбати кўдакони ба синни балоѓат нарасида пешбинї ва 
мавриди танзим ќарор дода шавад. 

8. Ќонунгузории оилавии Тољикистон, гарчанде чорањои њифзи њуќуќњои 
шахсии ѓайримолумулкиро муќаррар менамояд, аммо доираи чунин чорањоро танњо 
бо ќонун муайян намуда, мафњуми њифзи њуќуќро кушода намедињад. Ин дар 
њолатест, ки чорањои њифзи њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкї мумкин аст баробари 
ќонунњо, инчунин бо санадњои зериќонунї пешбинї карда шаванд. Аз ин хотир, дар 
тањќиќоти илмии гузаронидашуда мафњуми зерини њифзи њуќуќњо пешнињод карда 
мешавад: 

«Њифзи њуќуќ - низоми чорањои њуќуќиест, ки бо санадњои меъёрї пешбинї 
гардида, барои барќарор намудани њуќуќњои поймолшуда равона гардидаанд». 

Пешнињодњои муаллиф вобаста ба такмили ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
ва амалияи татбиќи он: 

I. Дар чорчўбаи тањќиќоти гузаронидашуда, зарурати ворид кардани фањмиши 
ягонаи меъёрњоии њуќуќии ќонунгузории оилавї асоснок карда шудааст. Барои ин, 



дар КО ЉТ илова намудани моддаи нав дар тањрири зерин мувофиќи маќсад 
њисобида мешавад: 

«Моддаи 11. Мафњумњои асосї 
а) аќди никоњ - њолати шањрвандї, ки барои пайдо шудан, таѓйир ёфтан ва ќатъ 

гардидани њуќуќ ва уњдадорињои молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкии оилавї 
боис шуда, бо тартиби муќаррарнамудаи ќонун дар маќомоти ваколатдори давлат ба 
ќайд гирифта мешавад;  

б) оила - иттифоќи ихтиёрї, озод ва баробарњуќуќи мард ва зани ба синни 
никоњї расида мебошад, ки маќсади ташкили оила, таваллуд ва тарбияи фарзандро 
бо пешбурди хољагии умумї пайгирї менамояд; 

в) њуќуќ ва уњдадорињои шахсии ѓайримолумулкї - њуќуќ ва уњдадорињое, ки 
хислати фардї дошта, аз табиати инсон бармеоянд, бегона шуда наметавонанд; 

г) уњдадорињои падару модар ва шахсони ивазкунандаи онњо - чорањои њатмии 
рафтори падару модар ва шахсони ивазкунандаи онњо оид ба таълим ва тарбияи 
фарзандон ва њимояи њуќуќу манфиатњои ќонунии онњо.». 

II. Бо маќсади таъмин намудани мутобиќатии ќонунгузории оилавї ба м. 10 
Конститутсия, м. 2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї» ва моддањои 3, 4 ва 6 КО ЉТ, дар тањрири нав баён карда шудани м. 4 КО 
ЉТва ба он муттањид кардани м. 6 КО ЉТасоснок карда шудааст. 

«Моддаи 4. Татбиќи ќонунгузории гражданї дар муносибатњои оилавї 
1. Агар муносибатњои молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкие, ки дар байни 

аъзоёни оила пайдо мешаванд, бо ќонунгузории оилавии Љумњурии Тољикистон оид 
ба оила ба танзим дароварда нашуда бошанд, нисбати онњо меъёрњои ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон, аз љумла ќонунгузории гражданї татбиќ карда мешаванд. 

2. Агар шартномањои байналмилалии Љумњурии Тољикистон назар ба 
ќонунгузорї оид ба оила тартиби дигареро муќаррар карда бошанд, шартномањои 
байналмилалї татбиќ карда мешаванд.».  

III. М. 24 КО ЉТ судро вазифадор кардааст, ки њангоми бекор кардани аќдикоњ 
бо тартиби судї, оид ба масъалањои дар ќисми 2 њамин модда зикр гардидаро 
баррасї намояд, ба шарте байни падару модар оиди љои истиќомати кўдак баъд аз 
бекор кардани аќди никоњ, тартиби пардохт ва њаљми алимент барои таъмини кўдак 
ва ѓ. созишнома љой надошта бошад. Бар хилофи меъёри моддаи 24 КО ЉТ, моддаи 
198 КМГ ЉТ, судњоро дар доираи талаботи даъво мањдуд намуда, вобаста ба он 
ќабул гардидани њалномаро танњо дар доираи мавзўи даъво пешбинї менамояд. Ин 
маънои онро дорад, ки суд њангоми баррасї кардани аризаи даъвогї, наметавонад 
дар як ваќт бо бекор кардани аќди никоњ масъалањои дар ќисми 2 м. 24 КО ЉТ 
пешбинї гардидаро баррасї намояд. Вобаста ба ин, зарур дониста мешавад, ки 
мутобиќатии моддаи 198 КМГ ЉТ ва моддаи 24 КО ЉТ таъмин карда шавад. 

IV. Ќонунгузории Тољикистон оид ба оила гарчанде, ки низоми њуќуќ ва 
уњдадорињои шахсии ѓайримолумулкиро муќаррар менамояд, мафњуми расмии 
онњоро кушода намедињад. Ѓайр аз ин, њуќуќ ва уњдадорињои шахсии 
ѓайримолумулкї хислати ѓалат дошта, дар моддањои мухталифи КО ЉТмустањкам 
гардидаанд. 

Бо маќсади мушаххас кардани низоми њуќуќу уњдадорињои шахсии 
ѓайримолумулкї ва пешбинї намудани мафњуми расмии онњо, ба КО ЉТ дар тањрири 
зерин илова гардидани м. нав ба маќсад мувофиќ дониста мешавад: 

«М. 311. Њуќуќ ва уњдадорињои шахсии њамсарон 
1. Њуќуќ ва уњдадорињои шахсии њамсарон њуќуќу уњдадорињое мебошанд, ки 

хислати фардї дошта, бегона нашавандаанд ва аз лањзаи баќайдгирии давлатии аќди 
никоњ пайдо мешаванд. 

2. Њуќуќ ва уњдадорињои шахсии њамсарон њуќуќ ба интихоби насаб, интихоби 
касбу кор ва машѓулият, истиќоматгоњ, озодии виљдон, озодии андеша, озодии 
мусофират ва дигар њуќуќу уњдадорињои хислати фардї дошта мебошанд, ки бо 
Конститутсия ва ќонунгузории Љумњурии Тољикистон кафолат дода шудаанд. 



3. Ба сифати њуќуќу уњдадорињои шахсии ѓайримолумулкии њамсарон, њамчунин 
њуќуќу уњдадорињое баромад мекунанд, ки пайдоиши онњо бо баќайдгирии давлатии 
аќди никоњ вобаста нестанд, вале аз шахсияти онњо вобастаанд.». 

V. Тањлили сабаб ва њолатњои зиёдшавии шумораи бекор кардани аќди никоњ ва 
омори худкушии шахсони дорои уњдадории оилавї, собит менамоянд, ки сарчашмаи 
асосии ин њолатњо дахолат ба њаёти шахсї ва оилавї аз љониби шахсони сеюм, пеш аз 
њама хешу таборони шавњар, ба таври љиддї поймол гардидани њуќуќ ва манфиатњои 
шахсии ѓайримолумулкии њамсар ба шумор мераванд. Чунончи, тибќи иттилои 
расмии ВКД Љумњурии Тољикистон агар дар соли 2015 361 њолати худкушї ба ќайд 
гирифта шуда бошад, пас дар соли 2016 ин нишондињанда ба 327 њолат баробар 
гардид, ки аз инњо 159 њолати худкушї ба мардњо, 168 њолати худкушї ба занњо ва 55 
њолати худкушї ба кўдакони ноболиѓ рост меояд56. 

Бо назардошти ин њолатњо, пешнињод мегардад, ки уњдадории њамсарон ва хешу 
таборони онњо оид ба поймол накардани њуќуќњои шахсии тарафи дигар дар сатњи 
ќонунгузорї мустањкам гардида, ќисми 1 м. 32 КО ЉТ дар тањрири зерин баён карда 
шавад: 

«1. Њамсарон дар интихоби касбу кор, фаъолият, интихоби истиќоматгоњ ва 
мањалли буду бош озоданд. Њамсарон, аз љумла хешу таборони онњо уњдадоранд 
барои ба амал баровардани ин њуќуќњо монеъ нашаванд. Аз љониби њамсарон ё хешу 
таборони онњо поймол шудани ин њуќуќњо барои фаро расидани љавобгарии бо 
ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинї гардида боис мешаванд.». 

VI. Дар ќонунгузории оилавии Љумњурии Тољикистон масъулияти падару модар 
ва шахсони ивазкунандаи онњо, њангоми иљро ё ба таври дахлдор иљро накардани 
уњдадорињои шахсии ѓайримолумулкї дар назди фарзандон, мушаххас нагаштааст. 
Вобаста ба ин, бо тањќиќоти илмии гузаронидашуда, зарурати мушаххас кардани 
љавобгарї њангоми иљро ё ба таври дахлдор иљро нашудани уњдадорињои шахсии 
ѓайримолумулкии падару модар ё шахсони ивазкунандаи онњо асоснок карда шуда, 
ба КО ЉТ дар тањрири зерин илова карда шудани м. нав пешнињод мегардад: 

«М. 601. Уњдадорињои падару модар ва шахсони ивазкунандаи онњо 
1. Падару модар ва шахсони ивазкунандаи онњо уњдадоранд ба кўдакон љињати 

ба таври дахлдор ба амал баровардани њуќуќњояшон, ки бо ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон оид ба оила ва дигар санадњои њуќуќии Љумњурии Тољикистон пешбинї 
карда шудаанд, мусоидат намоянд. 

2. Аз љониби падару модар ё шахсони ивазкунандаи онњо иљро ё ба таври 
дахлдор иљро нашудани уњдадорињо, барои фаро расидани љавобгарие, ки бо 
ќонунгузории маъмурї ва љиноятї пешбинї шудаанд, боис мегарданд.». 

Ањамияти илмї ва амалии тањќиќоти гузаронидашуда. Дар заминаи тањќиќоти 
илмии гузаронидашуда натиљањое ба даст оварда шуданд, ки онњ метавонанд аст дар 
самти такмил додани назария ва амалияи њуќуќи оилавї, аз љумла ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон оид ба оила ба таври васеъ истифода бурда шаванд. 

Натиљањои ба даст омада ба андеша ва нуќтањои назари илман асоснокшуда ва 
амалияи маќомоти давлатї, аз љумла маќомоти њифзи њуќуќ асос ёфта, дар заминаи 
тањлили муќоисавї хулосабарорї карда шудааст. Бинобар ин, дар раванди таљдиди 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба оила истифода шудани нуќтањои асосии 
тањќиќоти илмї, метавонанд барои сифатан бењтар гардидани танзими муносибатњои 
њуќуќи оилавї, бахусус муносибатњои шахсии ѓайримолмулкии байни аъзоёни оила 
такони назаррас бахшанд. Бинобар ин, тањия ва ќабул гардидани Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маќомоти васоят ва парасторї», ки зарурияти ин ќонун бо 
тањќиќоти илмї асоснок карда шудааст, зарур њисобида мешавад. 

Нуќтањои асосии тањќиќоти илмї инчунин метавонанд дар раванди тањияи 
барномањои таълимї барои донишљўёни равияи њуќуќшиносии муассисањои 
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тањсилоти олии мамлакат ва пешбурди корњои илмї-тањќиќотї ба таври васеъ 
истифода бурда шаванд. Натиљањои ба даст омада њамчунин мумкин аст нисбати 
магистрантњо, аспирантњо ва њамаи шахсоне, ки нисбати масъалањои њуќуќи оилавї 
таваљљуњ зоњир мекунанд, манфиатовар бошанд. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар мустаќилияти он ва бевосита 
гузаронидани тањќиќоти илмї, тавсияи таърифњои муаллифии мафњумњои калидї 
вобаста ба мавзўи диссертатсия, консепсияи оила, ки аз љониби ў пешнињод шудааст, 
тавсияњо бобати такмили ќонунгузории амалкунанда, интишорот ва баромадњои ў 
дар конфронсњои гуногуни илмию амалии сатњи байналмилалї ва љумњуриявї 
таљассум мегардад. 

Тасвиби натиљањои тањќиќот. Рисолаи диссертатсионї дар шўъбаи њуќуќи 
хусусии Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови 
Академияи миллии илмњои Тољикистон анљом дода шуда, дар кафедраи њуќуќи 
граждании факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон муњокима ва ба 
њимоя тавсия шудааст. Хулоса ва пешнињодњои аз љониби рисоланавис коркард 
намуда борњо дар љаласањои кафедра баррасї гардидааст. Натиљањои асосии 
тањќиќоти диссертатсионї дар баромадњо дар конфронсњои илмию амалї таљассум 
мегардад, алалхусус: 

- Конфронси IV-уми илмї-амалї «Њолати муосир ва тамоюли инкишофи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва давлатњои ИДМ», бахшида ба «Соли 
љавонон», апрели соли 2017;  

- Конфронси V-уми илмї-амалї «Низоми миллии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон ва давлатњои ИДМ: тањлили тамоюл ва дурнамои инкишоф», октябри 
соли 2017;  

- Форуми миллї оиди волоияти ќонун, бахшида ба ќабули Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон, ноябри соли 2017; 

- Конфронси байналмилалии илмї-методї «Проблемањои мубрами илми 
њуќуќшиносии муосир ва роњњои њалли онњо: назария ва амалия», ноябри соли 2018;  

- Конфронси байналмилалии илмї-амалии њайати омўзгорону профессорї ва 
кормандони Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсат «Илм ва инноватсия барои 
иљрои њадафњои миллї», бахшида ба «Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои 
мардумї», 30-солагии Истиќлолияти Давлатии Љумњурии Тољикистон ва Рўзи илми 
Тољикистон, апрели соли 2019;  

- Конфронси илмї-назариявии «Робитањои давлатњои Осиёи Марказї: њолат ва 
дурнамо», майи соли 2019;  

- Конфронси илмї-назариявии «Инкишофи соњибкорї дар замони муосир: 
проблемањо ва роњњои њалли он», октябри соли 2019;  

- Конфронси VII-уми байналмилалии илмї-амалї «Низоми миллии њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон ва давлатњои ИДМ: тањлили тамоюл ва дурнамои инкишоф», 
бахшида ба 25-солагии ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, октябри соли 
2019.  

Вобаста ба тањќиќот бештар аз 9 кори илмию таълимї интишор шудааст, ки 4 
онњо дар маљаллањои пешбари таќризшаванда ва тавсиянамудаи КОА назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон барои интишори натиљањои тањќиќоти 
диссертатсияњои номзадї ва докторї интишор шудаанд.  

Сохтори рисолаи номзадї. Рисолаи номзадии мазкур аз сарсухан, чор боб, њашт 
параграф, хулоса ва рўйхати адабиёти истифодашуда иборат аст.  
 
МАЗМУНИ АСОСИИ РИСОЛАИ НОМЗАДЇ 
 

Дар муќаддима мубрамияти мавзўи тањќиќоти диссертатсия асоснок гардида, 
сатњи тањќиќи он, мавзўъ, объект, маќсад, вазифањои тањќиќот, асосњои методологї, 
назариявї, заминањои меъёрї, навгонии илмї ва нуктањои илмии ба њимоя 
пешнињодшаванда, ањаммияти назариявї ва амалии диссертатсия муайян карда 



шудааст, њамзамон тасвиби натиљањои тањќиќот, сањми шахсии довталаб, сохтор ва 
њаљми диссертатсия пешбинї гардидааст. 

Боби якуми рисолаи номзадї - «Тањлили таърихї-њуќуќии рушди ќонунгузории 
оилавї оид ба танзими њуќуќии муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила», ки 
се параграфро муттањид кардааст, давраи аввали рушди ќонунгузориро оид ба 
танзими муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оиларо фаро гирифта, онро 
шурўъ аз низоми њуќуќии зардуштї то ба замони муосир мавриди тањлил ќарор 
медињад. Ин давра бо маќсади омўзиши пурра ва њаматарафа, шартан ба се марњила 
тасниф карда шудааст: 

а) марњилаи якум аз низоми њуќуќии зардуштї то ба ѓалабаи Инќилоби Октябр; 
б) марњилаи дуюм аз замони ѓалабаи Инќилоби Октябр то ба даст овардани 

Истиќлолияти давлатї (низоми њуќуќии шўравї); 
в) марњилаи сеюм аз замони ба даст овардани Истиќлолияти давлатї то ба 

имрўз (низоми њуќуќии замони нав). 
Бо тањќиќоти илмии гузаронидашуда муайян гардид, ки муносибатњои шахсии 

ѓайримолумулкї дар оила аз давраи аввали ташаккули муносибатњои њуќуќї, дар 
маркази «таваљљуњ»-и меъёрњои иљтимої, ба монанди меъёрњои динї ва ахлоќї ќарор 
дошта, ба таври васеъ мавриди танзимнамої ќарор гирифта буданд. Ин таљриба дар 
шароити муосири танзими муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила низ 
ањмияти худро гум накарда, афзалияти худро назар ба меъёрњои њуќуќї нигоњ 
доштанд. Ба сифати далели эътимодноки ин гуфтањо метавонанд муносибатњои 
байнињамдигарии падару модар ва фарзандон баромад намоянд. 

Дар параграфи якуми боби як - «Барќароршавї ва рушди ќонунгузории оилавї 
оид ба танзими њуќуќии муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила (1917-1991)» 
он чиз мавриди таваљљуњ ќарор дода шудааст, ки то замони инќилоб тамоми 
муносибатњо, аз љумла муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила тобиши 
динию ахлоќї дошта, бо ин назардошт мавриди танзим ќарор дода мешуданд. 
Чунончи, тибќи муќаррароти низоми њуќуќии зардуштї шахсони ба синни никоњї 
расида метавонистанд танњо бо шахсоне аќди никоњ банданд, ки онњоро падару 
модарашон интихоб карда буданд. Баробари ин, њамсар уњдадор буд эњтироми 
шавњарашро ба љо орад, бе иљозати ў кореро ба анљом нарасонад. Њангоми сар 
печидан аз ин уњдадорї, метавонистанд њамсарро бо хўроки зањролудшуда ѓизо 
дињанд. 

Албатта, намояндагони алоњидаи низоми њуќуќии зардуштї дар замони худ 
барои таъмини њуќуќ ва уњдадорињои баробари мардон ва занон кўшиш ба харљ дода 
буданд. Чунончи, Љамасп вориди дине шуданашро иброз дошта буд, ки дар он 
мардон ва занон њуќуќ ва уњдадорињои баробар дошта, ба худоён ва њокимон итоат 
мекунанд57. Лекин то чї андоза амалї шудани ин ормонњо барои мо маълум нест. 

Низоми њуќуќи мусулмонї гарчанде дар асри 7 мавќеи низоми њуќуќи 
зардуштиро дар танзими муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила танг кард, 
ин низоми њуќуќї низ дар танзими чунин муносибатњо афзалиятро нисбати меъёрњои 
динї ва ахлоќї муќаррар намуд. Лекин, низоми њуќуќии мусулмонї дар фарќият аз 
низоми њуќуќии зардуштї ба муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила 
хислати «демократї» дода, њуќуќ ва уњдадорињои баробари мардон ва занонро дар 
муносибатњои оилавї муќаррар кард. Чунончи, њамсар њуќуќ дошт дар мавриди љой 
доштани асоси кофї аз шавњараш бекор кардани аќди никоњ (талоќ)-ро талаб 
намояд58. Дар шароити муосир чунин њуќуќро нисбати занон КО ЉТ пешбинї 
кардааст. 

Мавриди ќайд аст, ки мутобиќи муќаррароти низоми њуќуќи мусулмонї, падару 
модар њуќуќ надоштанд духтари худро бе розигии ў ба шавњар дињанд. Инчунин, аз 

 
57 Халиков А.Г. Правовая система зороастризма (древнее право) / А.Г. Халиков. - Душанбе: «Маориф 
ва фарханг», 2005. - С. 201-202. 
58 Юсуф Аль-Кардави. Современные фетвы / Юсуф Аль-Кардави. - Бейрут, 2000. - Том 1. - С. 118. 



замони бастани аќди никоњ, њуќуќ ва уњдадорињои падару модар нисбати фарзандон 
ќатъ мегардид. 

Бо ѓалабаи инќилоб ва барќарор гардидани њокимияти шўравї, меъёрњои динї 
ва ахлоќї мавќеи худро дар танзими муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар 
оила аз даст доданд. Меъёрњои танзимкунандаи чунин муносибатњо хислати 
дунявиро пайдо карда, афзалият нисбати меъёрњои њуќуќї дода шуданд. Меъёрњои 
њуќуќї гарчанде дар танзими муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї, бештар њамон 
њуќуќњоеро фаро гирифтанд, ки онњоро низоми њуќуќии ќаблї муќаррар карда 
буданд, доираи муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оиларо ба таври назаррас 
васеъ карда, нисбати онњо тобишї расмї доданд. Чунончи, дар моддаи 104 Кодекси 
ќонунњо дар бораи асноди њолати шањрвандї, њуќуќи никоњї, оилавї ва васоят, ки 16 
сентябри соли 1918 ќабул гардид, озодии интихоби мањалли истиќоматро эътироф 
шудааст. Тибќи ин меъёр, иваз гардидани мањалли истиќомати шавњарро њамчун асос 
барои иваз гардидани мањалли истиќомати њамсар рад кард. 

Дар маљмўъ муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила, ки бо санадњои 
њуќуќии давраи аввали њокимияти шўравї муќаррар гардида буданд, ањамиятнокии 
худро бо таѓйироти алоњидаи на он ќадар назаррас, то замони ба даст овардани 
Истиќлолияти давлатї нигоњ доштанд. 

Дар параграфи дуюми боби як - «Ќонунгузории оилавї оид ба танзими њуќуќии 
муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила дар даврони истиќлолият» санадњои 
њуќуќие мавриди омўзиш ќарор гирифтанд, ки онњо баъди ба даст овардани 
Истиќлолияти давлатї ќабул гардиданд. 

Бо ќонунгузории нави Љумњурии Тољикистон оид ба оила, дар таљриба 
падидањои њуќуќии нав - ќиёси ќонун ва ќиёси њуќуќ љорї гардиданд (м. 5 КО ЉТ). 
Ќонунгузорї истифодаи ин падидањоро дар мавриде роиљ медонад, ки агар 
муносибатњои байни аъзоёни оила бо ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба 
оила ё созишномаи тарафњо танзим нагардида бошанд. Аз нигоњи муњаќќиќ 
ќонунгузорї оид ба оила ба сифати манбаи ќиёси ќонун ва ќиёси њуќуќ њуќуќи 
оилавї ва њуќуќи гражданиро муќаррар намуда, доираи онро мањдуд менамояд. 
Муносибатњои танзимкунандаи ќонунгузорї оид ба оила, мумкин аст баробари 
ќонунгузории гражданї, инчунин бо ќонунгузории дигар, ба монанди ќонунгузорї 
дар бораи тандурустї танзим гарданд. Мисоли равшани онро метавонад бо дахолати 
илми тиб соњиби фарзанд гардидани њамсарон (м. 91 КТ ЉТ) ва бо њамин васила 
пайдо гардидани муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар байни онњо ташкил 
дињад. Лекин ин муносибатњоро ќонунгузорї оид ба оила танзим ва ё манъ 
накардааст. Вобаста ба ин, пешнињод мегардад, ки м. 5 КО ЉТ таљдиди назар 
гардида, доираи истифодаи ќиёси ќонун ва ќиёси њуќуќ васеъ карда шавад. 

Навгонии дигари ќонунгузории нави Љумњурии Тољикистон оид ба оила рўи 
кор омадани падидаи созишнома ба шумор меравад, ки аъзоёни оила метавонанд 
барои ба танзим даровардани муносибатњои худ аз он истифода намоянд. Предмети 
чунин созишномаро метавонанд њам муносибатњои молумулкї ва њам шахсии 
ѓайримолумулкї ташкил дињанд. 

Дар мисоли мо созишномаи бештар пањнгардида, созишнома дар бораи 
тартиби ба амал баровардани њуќуќњои падару модар, созишнома дар бораи муайян 
кардани мањалли истиќомати кўдак ба шумор мераванд. Ин падидањо ба падару 
модар имконият медињанд, ки тартиби ба амал баровардани њуќуќњои худро бо 
назардошти манфиатњои кўдак муќаррар карда, бо њамин усулњои тарбия ва 
таъминоти онњоро муайян намоянд. 

Аз нигоњи муњаќќиќ ќонунгузорї оид ба оила имконияти бастани чунин 
созишномањоро нисбати падару модаре, ки дар алоњидагї истиќомат менамоянд, 
муќаррар карда, бо њамин моњияти ин падидањоро мањдуд месозад. Ин дар њолатест, 
ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд» ба падару модар имконият медињад, ки њуќуќњои худро 
мустаќилона амалї намоянд (м. 7). 



Мавриди зикр аст, ки ќонунгузории гражданї дар м. 178 КГ ЉТ мафњуми ањдро 
кушода, дар м. 179 КГ ЉТ намудњои онро тасниф менамояд, ки ба сифати онњо ањдњо 
ва шартномањо эътироф гардидаанд. Бо ин назардошт, муњаќќиќ пешнињод 
менамояд, ки созишномањои оилавї-њуќуќї дар боби алоњида танзим гардида, 
ќонунгузорї оид ба оила дар ин самт ба ќонунгузории гражданї мутобиќ карда 
шавад. Инчунин тибќи м. 7 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», мувофиќи маќсад дониста мешавад, ки 
агар нисбати падару модари якљоя истиќоматкунанда низ њуќуќи бастани созишнома 
дар бораи ба амал баровардани њуќуќњои падару модар муќаррар карда шавад. 

Боиси дастгирист, ки ќонунгузорї оид ба оила ѓамхориро дар њаќќи кўдакони 
бе саробонии падару модар монда дар сатњи аввал ќарор дода, ба муњити оилавї 
фаро гирифтани онњоро вазифаи аввалиндараљаи худ мешуморад. Бо ин маќсад 
љињати дар амал татбиќ кардани њадафњои мазкур падидањои гуногун, ба монанди 
васоят ва парасторї, оилањои патронаж ва ѓ.-ро муќаррар менамояд. 

Моддаи 124 КО ЉТ муќаррар менамояд, ки кўдакони бе саробонии падару 
модар монда барои тарбия ба оила (фарзандхонї), васоят (парасторї) супорида 
шаванд ва њангоми набудани чунин имконият тибќи шартнома барои тарбия дар 
оилањои патронаж љойгир карда шаванд. 

Ќонунгузорї оид ба оила тафсилоти дигари падидаи патронажро шарњ 
надодааст. КГ ЉТ гарчанде ин падидаро эътироф менамояд (м. 42), аммо имконияти 
таъини онро танњо нисбати шахсони ба синни балоѓат расида муќаррар менамояд, ки 
ин хилофатро байни ду ќонунгузорї ба миён овардааст. Бо ин назардошт пешнињод 
шудааст, ки хилофати ин ду ќонунгузорї бо ворид намудани таѓйиру иловањо 
бартараф карда шуда, дар ќонунгузории гражданї асос ва тартиби таъин кардани 
падидаи патронаж нисбати кўдакони бе саробонии падару модар монда мушаххас 
карда шаванд. Инчунин пешнињод шудааст, ки љињати муайян намудани маќоми 
њуќуќии маќомоти васоят ва парасторї Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маќомоти васоят ва парасторї» тањия ва ќабул гардида, сарњади фаъолияти он оид 
ба њифзи њуќуќ ва манфиатњои кўдакон њамчун категорияи шахсони ба њимояи 
махсус эњтиёљдошта мушаххас карда шаванд. 

Дар доираи параграфи дуюми боби як инчунин он чиз мавриди таваљљуњ ќарор 
дода шудааст, ки тибќи м. 24 КО ЉТ суд зимни тариќи судї бекор кардани аќди 
никоњ, њангоми набудани созишнома бояд як ќатор масъалањо, аз љумла бо кадоме аз 
падару модар мондани кўдаконро њаллу фасл намояд. Чунин таљриба имконият 
медињад, ки оид ба њифзи њуќуќ ва манфиатњои аъзоёни оила, бахусус кўдакон 
чорањои сариваќтї андешида шаванд. М. 198 КМГ ЉТ хилофи м. 24 КО ЉТ судро 
муваззаф кардааст, ки њалномаро танњо дар доираи талаботи аризаи даъвогї ќабул 
намояд. Яъне суд њангоми тариќи судї бекор кардани аќди никоњ наметавонад дар як 
ваќт, бо бекор кардани аќди никоњ масъалањои дар м. 24 КО ЉТ пешбинї гардидаро 
њаллу фасл намояд. Аз ин љо, пешнињод гардидааст, ки мувофиќатии м. 198 КМГ ЉТ 
ва м. 24 КО ЉТ бо ворид кардани таѓйирот таъмин карда шавад, то њифзи њуќуќу 
манфиатњои аъзоёни осебпазири оила сари ваќт амалї гарданд. 

Наќш ва ањамияти санадњои њуќуќии байналмилалї дар ташаккули ќонунгузорї 
оид ба оила дар параграфи сеюми боби якум - «Нуфузи санадњои байналмилалї дар 
танзими муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила» тањлил гардидааст. 

Мутобиќи м. 10 Конститутсия санадњои њуќуќии байналмилалї ќисми таркибии 
низоми ќонунгузории Љумњурии Тољикистон буда, ба он мусоидат карданд, ки 
ќонунгузории миллї оид ба оила мазмун ва муњтавои худро мутобиќ ба талаботи 
љомеаи љањонї таѓйир дода, баробарии воќеии мардон ва занонро дар муносибатњои 
оилавї таъмин намояд. 

Аз нигоњи муњаќќиќ м. 6 КО ЉТ бо муќаррар кардани истифодаи меъёрњои 
њуќуќи байналмилалї нисбати муносибатњои оилавї, мафњуми воќеии онро то 
андозае мањдуд кардааст. Бинобар ин, пешнињод мегардад, ки барои таъмини 



мутобиќатии м. 6 КО ЉТ ба м. 10 Конститутсия, муќаррароти он дар тањрири зерин 
ифода карда шавад: 

«Агар бо санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофкардаи Љумњурии 
Тољикистон ва аз љониби парламент ба тавсиб расонидашуда назар ба ќонунгузории 
Љумњурии Тољи-кистон оид ба оила тартиби дигаре муќаррар шуда бошад, ќоидањои 
санадњои њуќуќии байналмилалї татбиќ мегарданд». 

Дар боби дуюми тањќиќоти илмї - «Табиати њуќуќии муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкї дар оила» назарияи муносибатњои шахсии ѓайримолумулкиро дар 
оила мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Дар доираи ин боб мафњум ва моњияти 
муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила баррасї гардида, таснифоти онњо 
гузаронида шудааст. Бо ин маќсад хусусиятњои асосии чунин муносибатњо ва асосњои 
пайдоиши онњо мавриди таваљљуњ ќарор дода шудаанд. 

Параграфи якуми боби дуюм - «Мафњум ва моњияти муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкї дар оила» ба хусусиятњои асосии ин муносибатњо бахшида шудааст.  

Ќонунгузорї оид ба оила гарчанде дар асоси таснифи муносибатњои оилавї ба 
муносибатњои молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкї (м. 2 КО ЉТ), ба мављудияти 
муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила ишора менамояд, лекин мафњуми 
расмии онро кушода намедињад. Њолати ба ин монанд инчунин дар ќонунгузорї оид 
ба оилаи як ќатор давлатњои собиќ шўравї - Беларус, Россия, Туркменистон, 
Арманистон ва ѓ. ба назар мерасанд. 

Мавриди ќайд аст, ки хусусияти муњими муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї 
дар оила дар он зоњир мегардад, ки онњо аз шахсияти аъзоёни оила вобаста буда, дар 
ќисмати бештар предмети танзимнамоии меъёрњои ахлоќиро ташкил медињанд ва бо 
назардошти анъанањои миллї, аз љониби худи аъзоёни оила ба амал бароварда 
мешаванд. Инро табиати њуќуќии муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила 
талаб карда, дахолати берунаро нисбати ин муносибатњо ба маќсад мувофиќ 
намешуморанд. Вобаста ба ин, аксарияти муњаќќиќони падидањои њуќуќи оилавї 
афзалияти муносибатњои шахсии ѓайримолумулкиро дар оила нисбат ба 
муносибатњои молумулкї ќайд менамоянд59. 

Дар параграфи дуюми боби дуюм - «Хусусиятњои хоси асосњои пайдоиши 
муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила» махсусиятњое тањлил гардиданд, ки 
хоси муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила буда, онњоро аз дигар 
муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї, пеш аз њама муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкї дар њуќуќи гражданї тафовут мекунонанд. 

Дуруст аст, ки асоси пайдоиши њамагуна муносибатњоро њолатњои њуќуќї 
ташкил медињанд. Њолатњои њуќуќї њамчун асоси пайдоиши муносибатњои шахсии 
ѓайримолмулкї дар оила фарќияти худро доранд, бахусус ваќте, ки сухан дар бораи 
ќобилияти њуќуќдорї ва амалкунии оилавї меравад. Ќобилияти њуќуќдорї ва 
амалкунии оилавї бо падидаи ба ин монанди њуќуќи гражданї як набуда, на њама 
ваќт бо фаро расидани синну соли муайян вобастагї дорад. Масалан, њуќуќњои 
падару модари ба синни балоѓат нарасида (м. 62 КО ЉТ). Барои ба даст овардани 
чунин њуќуќ ва ба амал баровардани он расидан ба синни балоѓат ё доштани 
ќобилияти амалкунї талаб карда намешавад. Шахсони ноболиѓ ва аз љониби суд 
ѓайриќобили амал эътироф гардида низ метавонанд њуќуќњои падару модарро ба 
даст оварда, онро ба амал бароранд. Барои ин танњо мављудияти ќобилияти 
физиологї талаб карда мешаваду халос. 
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Хусусияти дигари асосњои пайдоиши муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї 
дар оила, дар вобаста будани онњо бо бастани аќди никоњ ва баќайдгирии давлатии 
он дар маќомоти ваколатдори давлатї зоњир мегардад. 

Гуруњи муайяни муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила бо муњити 
оилавї алоќаманд буда, байни шахсоне пайдо мешаванд, ки барандаи маќоми аъзои 
оила мебошанд. Масалан, њамсарон вазифадоранд барои тањкими оила мусоидат 
намоянд (м. 32 КО ЉТ). Андешаи ба ин монандро муњаќќиќони ватанї низ пешнињод 
мекунанд60. 

Муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила аз муносибатњои дигари 
шабењ инчунин бо он тафовут менамоянд, ки асоси пайдоиши ин муносибатњоро 
робитаи хунї ташкил медињанд. Чунончи, таваллуди кўдак дар оила падару модарро 
барои додани ному насаб, таълим ва тарбияи он, њифзи њуќуќ ва манфиатњои ў 
вазифадор менамояд. Њолати ба ин монандро дар мавриде низ мушоњида кардан 
мумкин аст, ки агар њамсарон кўдаки бе саробонии падару модар мондаро ба 
фарзандї ќабул кунанд. Аз лањзаи ба ќувваи ќонунї даромадани њалнома дар бораи 
муќаррар кардани фарзандхонї, дар байни њамсарон ва кўдаки фарзандхондшуда 
њамон њуќуќ ва уњдадорињое пайдо мешаванд, ки байни фарзандони биологї ва 
падару модар љой доранд. 

Параграфи сеюми боби дуюм - «Таснифи муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї 
дар оила» таснифи муносибатњои шахсии ѓайримолумулкиро дар оила анљом дода, 
онњоро бо назардошти хусусиятњо ва умумиятњояшон гуруњбандї менамояд. 

Таснифоти муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила метавонад бинобар 
сабаби њолатњои зерин ба амалияи њуќуќэљодкунї ва њуќуќтатбиќкунї ањамият 
дошта бошанд: аввало, эњтиёљмандии гуруњњои алоњидаи муносибатњои љамъиятї ба 
таъсиррасонии њуќуќї; сониян, алоќамандии дохилї, хислат ва дараљаи вобастагии 
муносибатњо дар њолате мавриди муайяннамої ќарор гирифта метавонанд, ки агар 
имконияти муќобил гузоштани онњо бо намудњои гуногуни муносибатњои шахсии 
ѓайримолумукї љой дошта бошад; солисан, лањзаи муњим дар таснифот ва 
низомноккунии муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї, дар имконияти муайян ва 
бартараф кардани холигї ва мухолифат дар танзими њуќуќии ин муносибатњо зоњир 
мегардад. 

Барои гузаронидани таснифоти муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар 
оила омили калидї нишонањои зерини ин муносибатњо мебошанд: 

а) таркиби субъективї, ки ба сифати онњо метавонанд танњо шахсони барандаи 
маќоми аъзои оила - њамсарон, падару модар, фарзанд ва дигар аъзоёни оила 
баромад намоянд; 

б) ањамияти муњим доштани муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї натанњо 
барои оила, инчунин барои љомеа дар маљмўъ. 

Љињати таснифоти муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила, њамчунин 
наздик будани њуќуќи оилавї бо њуќуќи гражданї ва албатта имконияти истифодаи 
меъёрњои ќонунгузории гражданї нисбати муносибатњои њуќуќи оилавї ањмият 
дошта метавонанд. 

Муносибатњои шахсии ѓайримолумулкиро дар оила дар низоми умумї ба таври 
зерин тасниф кардан мумкин аст: 

а) муносибатњои шахсии ѓайримолумулкии дорои хислати ташкилї, ки бо 
шахсияти барандагони њуќуќњои ѓайримолумулкї алоќаманд набуда, барои ба низом 
даровардани муносибатњои љамъиятї ва амалњои иштирокчиёни ин муносибатњо 
нигаронида шудаанд. Масалан, бастани аќди никоњ, ошкор ва ба ќайд гирифтани 
кўдакони бе саробонии падару модар монда; 
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б) муносибатњои хислати шасї, ки танњо бо меъёрњои њуќуќи хусусї ба танзим 
дароварда мешаванд. Масалан, аз љониби падару модар мустаќилона њаллу фасл 
шудани масъалањои таълим ва тарбияи фарзандон. 

Муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оиларо вобаста ба мазмун ба таври 
зерин тасниф кардан мумкин аст: 

а) муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї, ки мазмуни омехта доранд. Ин 
муносибатњое мебошанд, ки дар асосашон њуќуќњои фардии инсон ќарор дошта, на 
танњо бо меъёрњои њуќуќи оилавї, њамчунин бо меъёрњои соњањои дигари њуќуќ: 
маъмурї, љиноятї, гражданї ва ѓайра ба танзим дароварда мешаванд. Масалан, 
муносибатњои байнињамдигарии васї ва парастор ва шахсони тањти васоят ва 
парасторї ќарор дошта, иваз кардани насаб, ном ва номи падар; 

б) муносибатњои шахсии ѓайримолумулкии алоќаманд ба тарбияи фарзанд. 
Муносибатњое дар назар дошта шудааст, ки на танњо предмети танзимнамоии 
ќонунгузорї оид ба оила, инчунин предмети танзимнамоии Ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», 
«Дар бораи њифзи њуќуќњои кўдак»-ро ташкил медињанд. Вобаста ба ин, падару 
модар уњдадоранд новобаста аз љой доштан ё надоштани аќди никоњ, истиќомати 
якљоя ё алоњида ва дигар омилњо њуќуќњои худро бо назардошт ва ба манфиати кўдак 
амалї намоянд. Дар њолати акс љавобгарии бо ќонунгузории љиноятї ва маъмурї 
пешбинї гардида фаро мерасад.  

в) муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї оид ба муошират. Њуќуќи кўдак 
барои муошират њамчун њуќуќи фардї бо як ќатор санадњои њуќуќї, аз љумла 
санадњои байналмилалї кафолат дода мешавад. Бо ин назардошт кўдак нисбати худ 
њуќуќи муоширатро бо падару модар ва дигар хешу табор нигоњ медорад, ба шарте, 
ки агар чунин муошират ба њуќуќ ва манфиатњои ў хатар эљод накунад. Дар њолати 
љой доштани чунин хатар, ин њуќуќ мумкин аст мањдуд ва ё манъ карда шавад. Ин 
њуќуќ бо тартиби мазкур нисбати падару модар ва дигар аъзоёни оила нигоњ дошта 
мешавад; 

г) муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї оиди банаќшагирии оила. 
Муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила инчунин метавонанд вобаста 

ба таркиби субъективї ба намудњо тасниф гарданд: 
а) муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї бо ду ва зиёда субъект. Чунончи, 

мутобиќи м. 34 Конститутсия, масъулияти падару модар вобаста ба таълиму тарбияи 
фарзанд ва уњдадории фарзандони болиѓу ќобили мењнат оид ба нигоњубини падару 
модар муќаррар мегардад; 

б) муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї байни субъектони мушаххас. 
Чунончи, тибќи м. 31, ќисми 5 КО ЉТ, њамсари бовиљдон њуќуќ дорад њангоми 
беэътибор донистани аќди никоњ, насаберо, ки зимни бастани аќди никоњ интихоб 
карда буд, нигоњ дорад. 

Ќайд бояд кард, ки таснифоти гузаронидашудаи муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкї дар оила, чї хеле ки ин хоси назария аст, таснифоти охирон набуда, 
гуруњбандињои дигари чунин муносибатњоро фарќ кардан мумкин аст. Яъне 
намояндагони илми њуќуќи оилавї бо назардошти асосњои гуногун таснифоти 
сершумори муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оиларо гузаронида, дурустии 
онњоро ба ин ё он њолат рабт мегардонанд. Вобаста ба ин, аз эњтимол дур нест, ки 
дар назария инчунин таснифоти дигари муносибатњои пайгиришаванда дучор 
гарданд. 

Боби сеюм - «Масоили танзими њуќуќии муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї 
дар оила» гуфтан мумкин аст бештар љанбаи амалї дошта, таљрибаи ќонунгузорї оид 
ба оила ва дигар ќонунгузории танзимкунандаи муносибатњои њуќуќи оиларо 
мавриди тањлил ќарор медињад. Бо ин маќсад муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї 
дар оила ба ду гуруњи калон људо карда шудааст, ки њар яке аз онњо дар доираи 
параграфи алоњида баррасї гардидаанд: 

а) танзими њуќуќии муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї байни њамсарон; 



б) танзими њуќуќии муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї байни падару модар 
ва фарзандон. 

Параграфи якуми боби сеюм - «Танзими њуќуќии муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкї байни њамсарон» нуќтањои асосии танзими њуќуќии муносибатњои 
шахсии ѓайримолумулкиро дар байни њамсарон фаро гирифта, баррасии онро бо 
истифода аз усули тањлили муќоисавї анљом медињад. 

Ќайд бояд кард, ки муносибатњои байнињамдигарии њамсарон комилан 
мураккаб буда, давоми њамзистии якљоя воридшавии онњо ба муносибатњои гуногун 
инкор карда намешавад. Аз ин љо, ќобили ќабул гардидааст, ки муносибатњои бо 
меъёрњои њуќуќї танзимгардидаи њамсарон њамчун муносибатњои никоњї бањодод 
карда шаванд. Асоси пайдоиши ин муносибатњоро баќайдгирии давлатии аќди никоњ 
аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї ташкил медињад. Дар њолати акс аќди 
никоњи басташуда наметавонад байни њамсарон њуќуќ ва уњдадорињои 
пешбиникардаи ќонунгузорї оид ба оиларо ба миён орад. 

Дар шароити муосири пешрафти муносибатњо, танзими њуќуќии муносибатњои 
шахсии ѓайримолумулкї байни њамсарон, мушкилоти мубрами ќонунгузорї оид ба 
оила ба шумор меравад. КО ЉТ бо фаро гирифтани ин муносибатњо, онро бо 
назардошти хусусиятњояш ба пуррагї мавриди танзим ќарор намедињад. Мутобиќ ба 
ин, муносибатњои шахсии ѓайримолумулкии байни њамсарон предмети 
батанзимдарории меъёрњои соњањои мухталифи њуќуќ ва албатта меъёрњои ахлоќиро 
ташкил медињанд. Лекин, м. 4 КО ЉТ доираи ќонунгузории нисбати муносибатњои 
шахсии ѓайримолумулкї дар оила истифодашавандро мањдуд карда, татбиќи онњоро 
дар мавриде раво медонад, ки агар муносибатњои молумулкї ва шахсии 
ѓайримолумулкї дар оила бо ќонунгузорї оид ба оила танзим нашуда бошанд. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї», мафњуми 
расмии ќонунгузориро тавзењ дода, зери он фањмидани санадњои меъёрии њуќуќиро 
ќабул медонад, ки муносибатњои љамъиятиро дар маљмўъ ва ё дар соњањои алоњида 
ба танзим медароранд (м. 2). Дар ин робита хулоса кардан мумкин аст, ки м. 4 КО ЉТ 
дар матни амалкунанда м. 2 Ќонун «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї»-ро 
мухолифат менамояд.  

Тањлили амалияи ќонунгузорї оид ба оила дар ќисмати муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкї собит менамояд, ки њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкии аъзоёни 
оила новобаста аз бо ќонунгузорї пешбинї гардидани механизми мушаххаси њимоя, 
аксаран аз љониби њамсар, падару модари њамсар, хешу табори њамсар поймол карда 
мешавад, ки ин ба афзоиши бекоршавии аќди никоњ, худкушї ва дигар њолатњои 
номатлуб оварда мерасонанд.  

Параграфи дуюми боби сеюм - «Танзими њуќуќии муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкї байни падару модар ва фарзандон» фарогири танзими њуќуќии 
муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї байни падару модар ва фарзандон буда, 
мушкилоти чунин батанзимдарориро муайян ва роњњои њалли онњоро пешнињод 
менамояд. 

Муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї байни падару модар ва фарзандон 
хислати конститутсионї дошта, аз м. 34 Конститутсия манша мегиранд. Аз ин љо, 
асосњои њуќуќии танзими чунин муносибатњо нисбатан васеъ буда, шумораи 
назарраси ќонунгузориро шурўъ аз ќонунгузорї оид ба оила то ба ќонунгузорї дар 
бораи њифзи њуќуќи кўдак дар бар мегирад. Мутобиќ ба ин, яке аз хусусияти хоси 
муносибатњои байнињамдигарии падару модар ва фарзандон дар он зоњир мегардад, 
ки ин муносибатњо дар як ваќт њам њуќуќ ва њам уњдадориро дар бар мегиранд. 
Барандагони њуќуќњои падару модар вазифадоранд баробари њуќуќњои худ, 
уњдадорињояшонро низ ба амал бароранд. Дар њолати акс метавонанд оќибатњои 
номусоиди бо ќонунгузорї пешбинї гардида фаро расанд. Амалишавии ин њуќуќу 
уњдадорињо набояд манфиатњои муќарраршудаи кўдаконро хилофат намоянд. 

Ќобили ќайд аст, ки барои пайдоиши чунин муносибатњо, мављудияти аќди 
никоњ байни падару модар ё њамзистии якљояи онњо омили њалкунанда нест. Муњим 



он аст, ки аслу насаби кўдак аз ин падару модар бо тартиби муайянкардаи 
ќонунгузорї оид ба оила ва дар бораи баќайдгирии давлатии асноди њолати 
шањрвандї муќаррар шуда бошад. Бо ин тартиб муќаррар гардидани аслу насаби 
кўдак, асос барои пайдо шудани муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї мебошад. 
Муносибатњои мазкур дар навбати дигар наметавонанд бемуњлат бошанд. Онњо 
метавонанд бо фаро расидани асосњои муайян ќатъ гарданд. Асос барои ин он буда 
метавонад, ки њуќуќ ва уњдадорињои падару модар бо ба синни балоѓат расидани 
кўдак ќатъ мегарданд. 

Дар фарќият аз муносибатњои дигари оилавї, муносибатњои байни падару 
модар ва фарзандон дар асоси худ соњиби муносибатњои оммавї мебошанд. 
Субъектони татбиќи њуќуќ наметавонанд ба падару модар тартиби ба амал 
баровардани њуќуќ ва уњдадорињояшонро нишон дињанд. Лекин онњо метавонанд њад 
ва њудуди амалишавии ин њуќуќу уњдадорињоро муќаррар намоянд. Чунончи, 
њангоме, ки агар аз љониби падару модар ё шахсони ивазкунандаи онњо барои аз 
љониби кўдак гирифтани тањсилоти њатмии умумии асосї монеъа эљод карда шавад, 
нисбати онњо мумкин аст бо м. 164 КЉ ЉТ парвандаи љиноятї оѓоз карда шавад. 
Мањз дар њамин асосњои оммавии муносибатњои байни падару модар ва фарзандон 
зоњир мегардад. 

Дар боби чорум - «Тарзњои њуќуќии њифзи муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкї дар оила» кўшиш ба харљ дода шудааст, ки тарзу усул ва воситањое 
мавриди омўзиш ќарор гиранд, ки тавассути онњо њимояи муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкї дар оила амалї мегарданд. 

Муносибатњои љамъиятї бо меъёрњои њуќуќї робитаи зич дошта, аз он вобаста 
мебошанд, ки онњо то чї андоза бо ин меъёрњо кафолат дода шудаанд. Кафолатнокї 
ва њимояи муносибатњои љамъиятї кафили ќонуният ба шумор рафта, барои 
амалишавии дахлдори њуќуќ ва манфиатњои ќонунии инсон асос мегузоранд. Аммо 
тарзњои њимояи муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила ба монанди 
муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї хислати ягона надошта, ба тарзњои гуногун 
маънидод карда мешаванд. Масъала њамчунин бо ин тартиб дар ќонунгузории 
гражданї «њал» гардидааст. Яъне дар м. 11 КГ ЉТ гарчанде њимояи њуќуќи 
гражданиро муайян менамояд, лекин мафњуми онро кушода намедињад. 

Дар асоси тањлилњои муќоисавии гузаронидашуда, ба таври маљмўї ду тарзи 
асосї ва бештар ќабулгардидаи њифзи муносибатњои шахсии ѓайримолумулкиро дар 
оила фарќ кардан мумкин аст: 

а) њуќуќї - аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї, аз љумла суд, 
прокуратура, маќомоти васоят ва парасторї ва ѓ. дар доираи салоњияташон ба амал 
бароварда мешавад; 

б) ѓайрињуќуќї - аз љониби худи шањрвандон ё ташкилоти љамъиятї 
(ѓайритиљоратї), тибќи салоњдидашон, бо тартиби муќарраркардаи ќонунгузорї ба 
амал бароварда мешавад. 

Таснифоти мазкурро бо он назардошт гузаронидан мумкин аст, ки аксар 
намояндагони илми њуќуќи оилавї, масалан, М.В. Антаколская истифодаи тарзњои 
њифзи њуќуќњои гражданиро нисбати њуќуќњои оилавї роиљ медонанд61. 

Аз нигоњи муњаќќиќ њифзи њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкї њуќуќи 
субъективии шахсони манфиатдор мебошад, ки тибќи он ин шахсон метавонанд дар 
доираи ќонунгузорї, бо салоњдиди худ чорањои таъсиррасониро тавассути мурољиат 
кардан ба маќомоти салоњиятдори давлатї ё ташкилоти љамъиятї љињати барќарор 
кардани њуќуќњои поймолшуда ва ё пешгирї кардани поймолшавии њуќуќњо интихоб 
намоянд. 

Муњаќќиќ бо назардошти хусусиятњои хоси муносибатњои оилавї, бо маќсади 
дар сатњи ќонунгузорї муайян кардани тарзњои њимояи њуќуќњои оилавї, аз љумла 

 
61 Антакольская М.В. Семейное право: Учебник. - Изд. 2-е, перераб. и доп. / М.В. Антакольская. - М.: 
Юристь, 2002. - С. 98. 



муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї, пешнињод менамояд, ки ин тарзњо бо роњи 
ба КО ЉТ илова кардани м. нав - м. 21 мушаххас карда шуда, чунин тарзњо пешбинї 
карда шаванд: 

- эътирофи њуќуќ; 
- мањдудсозии њуќуќ; 
- ќатъ гардонидани њуќуќ; 
- барќарор кардани њуќуќ; 
- ќатъ кардани муносибатњои њуќуќи оилавї. 
Инчунин мувофиќи маќсад дониста мешавад, ки дар ќисми 1 ин модда мафњуми 

расмии њифзи њуќуќњои оилавї дар тањрири зерин пешбинї карда шавад: 
«Њифзи њуќуќњои оилавї ин њуќуќи субъективии шахсони манфиатдор оид ба 

интихоби чорањои таъсиррасонї бо маќсади барќарор кардани њуќуќњои поймол 
шуда ё пешгирї кардани поймолшавии њуќуќњо мебошад». 

Дар хулоса муњтавои тањќиќоти илмї натиљагирї гардида, пешнињоду тавсияњо 
љињати такмили ќонунгузорї оид ба оила љамъбаст шудааст. 
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законодательству Республики таджикистан», представленной на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
 

Ключевые слова: личные неимущественные отношения в семье, родственники, 
родители, брак, семья, супруги, защита личных неимущественных прав, семейное 
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Правовые реформы, проводимые в Таджикистане, затронули широкий круг 

общественных отношений, в том числе семейно-правовых. В результате чего в 
систему отношений, регулируемых семейным законодательством, были внесены ряд 
существенных изменений. Имплементация международных правовых актов к 
семейному законодательству, переход от императивной регламентации семейных 
отношений к гибкому регулированию на основе признания института брачного 
контракта, соглашение о выплате алиментов, о порядке участия в воспитании и 
обучении детей, об определении местожительства детей и др. 

Перечисленные институты, дали возможность членам семьи, особенно 
супругам, самостоятельно, посредством различных сделок и договоров определить и 
регламентировать содержание и сущности своих личных неимущественных 
отношений. Не смотря на это, прийти к выводу касательно полной регламентации 
личных неимущественных отношений членов семьи, представляется 
преждевременной. Широкий круг норм регламентирующих имущественных 
отношений против узкого круга норм регламентирующих личных неимущественных 
отношений членов семьи, кажется «не справедливой». 

В настоящем исследовании, которое является первой попыткой комплексного 
анализа проблем правовой регламентации личных неимущественных отношений в 
семье, эти отношения в основном рассматриваются с позиции семейного права во 
взаимосвязи с гражданским правом.  

Указанные обстоятельства определили актуальность темы исследования и 
послужили основанием ее избрания в качестве темы кандидатской диссертации. 

В рамках настоящей работы впервые в отечественной частноправовой науке 
проблемы правового регулирования личных неимущественных отношений в семье 
проанализированы как с ракурса гражданского, так и с призмы семейного права. 
Новизна состоит в изучении и анализе историко-правового развития семейного 
законодательства по правовому регулированию личных неимущественных 
отношений в семье и выявлении правовой природы этих отношений, что 
свидетельствует о результатах полученных автором по существованию целого ряда 
проблем в сфере законодательного положения и практического применения личных 
неимущественных отношений в Республике Таджикистан.  

В результате такого анализа был предложен механизм их правовой 
регламентации, содержание которой состоит в различии правового регулирования 
личных неимущественных отношений между супругами и между родителями и 
детьми.  



АННОТАТСИЯ 
ба автореферати диссертатсияи Хољаева Мафтуна Ѓуфроновна дар мавзўи «Масоили 

батанзимдарории њуќуќии муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила тибќи 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 

илмҳои ҳуқуқшиносї аз рўи ихтисоси 12.00.03 –ҳуқуқи гражданї, ҳуқуқи соҳибкорї, 

ҳуқуқи оила, ҳуқуқи хусусии байналмилалї пешниҳод гардидааст 
 

Калидвожаҳо: муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила, хешовандон, 
падару модар, никоњ, оила, зану шавњар, њифзи њуќуќњои ѓайримолумулкї, 
ќонунгузории оилавї, љавобгарї.  

 
Ислоњоти њуќуќие, ки дар Љумњурии Тољикистон гузаронида шуда истодаанд, 

доираи васеи муносибатњо, аз љумла муносибатњои њуќуќи оилавиро бе таъсир 
намонданд. Дар натиља ба низоми муносибатњои бо ќонунгузорї оид ба оила 
танзимшаванда як ќатор дигаргунињои љиддї ворид гардиданд. Имплементатсияи 
санадњои њуќуќии байналмилалї ба ќонунгузорї оид ба оила, гузариш аз танзими 
императивии муносибатњои оилавї ба танзими чандирї дар асоси эътирофи падидаи 
ањдномаи никоњ, созишномањои пардохти алимент, тартиби иштирок дар таълим ва 
тарбияи фарзанд, муайян кардани мањалли зисти кўдак ва ѓ. 

Падидањои зикршуда имконият доданд, ки аъзоёни оила, бахусус њамсарон 
мазмуну муњтавои муносибатњои шахсии ѓайримолумулкии худро мустаќилона, дар 
асоси шартнома ва ањдњои гуногун муайян ва мавриди танзим ќарор дињанд. Бо 
вуљуди ин, дар хусуси пурра танзим гардидани муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкии аъзоёни оила хулоса кардан ба маврид намебошад. Доираи васеъи 
меъёрњои танзимкунандаи муносибатњои молу мулкї ба муќобили доираи мањдуди 
меъёрњои танзимкунандаи муносибатњои шахсии ѓайримолумулкии аъзоёни оила 
«ноадолатона» ба назар мерасад. 

Дар тањќиќоти мазкур, ки кўшиши аввалини тањлили комплексии танзими 
њуќуќии муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила мебошад, ин муносибатњо 
асосан аз лињози њуќуќи оилавї бо њамбастагї бо њуќуќи гражданї баррасї 
мегарданд.  

Њолатњои мазкур мубрамии мавзўи тањќиќотро муайян кардааст ва њамчун асос 
барои интихоби он ба сифати мавзўи рисолаи номзадї баромад кардааст. 

Дар доираи тањќиќоти мазкур, ки кўшиши аввалини тањлили комплексии 
проблемањои танзими њуќуќии муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї дар оила 
мебошад, ин муносибатњо, асосан, аз лињози њуќуќи оила дар њамбастагї бо њуќуќи 
гражданї баррасї мегарданд. Навгонї аз омўзиш ва тањлили тарихию њуќуќии 
инкишофи ќонунгузории оилавї оиди танзими њуќуќии муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкї дар оила ва муайян намудани табиати њуќуќии ин муносибатњо 
иборат буда, аз натиљањои бадастовардаи муаллиф оиди вуљуд доштани як ќатор 
проблемањо дар соњаи муќаррароти ќонунгузорї ва таљрибаи татбиќи он дар 
Љумњурии Тољикистон шањодат медињад.  
Дар натиљаи чунин тањлил механизми танзимкунии њуќуќї пешнињод гардид, ки 
мазмуни он дар тафовутгузории танзими њуќуќии муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкии байни зану шавњар ва фарзандон ифода меёбад. 
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for the abstract of the dissertation of Khodjaeva Maftuna Gufronovna on the theme 

«Problems of legal regulation of non-property personal relations in the family on the 
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Legal reforms conducted in Tajikistan have raised a wide range of public relations, 

including family and legal. As a result, a number of significant changes were introduced 
into the system of relations regulated by family law. Implementation of international legal 
acts to family law, the transition from mandatory regulation of family relations to flexible 
regulation based on the recognition of the institution of the marriage contract, an 
agreement on the payment of alimony, on the procedure for participation in the upbringing 
and education of children, on determining the place of residence of children, etc. 

The listed institutions made it possible for family members, especially for couples, to 
independently, through various transactions and agreements, determine and regulate the 
content and essence of their non-property personal relations of family members, it seems 
prematurity. A wide range of norms regulating property relations against a narrow range of 
norms regulating non-property personal relations of family members seems to be «unjust». 

In this research, which is the first attempt at a comprehensive analysis of the problems 
of legal regulation of non-property personal relations in the family, these relations are 
mainly considered from the position of family law in conjunction with the civil law. 

These circumstances determined the relevance of the research topic and served as the 
basis for its selection as the theme of the candidate's dissertation. 

Within the framework of this work, for the first time in domestic private law science, 
the problems of legal regulation of non-property personal relations in the family are 
analyzed both from the perspective of civil and from the prism of family law. The novelty 
consists in the studying and analyzing of the historical and legal development of family 
legislation on the legal regulation of non-property personalrelations in the family and the 
identification of the legal nature of these relations, which testifies to the results obtained by 
the author on the existence of a number of problems in the field of the legislative position 
and the practical application of personal non-property relations in the Republic. Tajikistan. 

In a result of this analysis, was proposeda mechanism of their legal regulation, the 
content of which consists in the difference in the legal regulation of non-property 
personalrelations between spouses and between parents and children. 

 
 


