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Мушовири илмї:                       

Ѓаюрзода Шукрулло Кароматулло – мудири 
кафедраи њуќуќи граждании факултети 
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иќтисодї ва зиддикоррупсионии Донишгоњи 
давлатии молиявию иќтисодии Тољикистон, 
доктори илмњои њуќуќшиносї, Арбоби 
шоистаи илму техникаи Љумњурии 
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Тољикистон, доктори илмњои њуќуќшиносї. 

 
Муассисаи пешбар:          Донишгоњи давлатии тиљорати    Тољикистон 
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Автореферат “________” ____________ соли 2023 ирсол шудааст. 
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МУЌАДДИМА 

 
Мубрамии  мавзуи тањќиќот. Баъди ба даст овардани Истиќлолияти 

давлатї дар ЉТ муносибатњои њуќуќи маданї такмилёфта, дар айни 
замон асоси иќтисодиёти ба мустаќилият ва баробарї асосёфтаро 
ташкил медињад. Ин нуќта бевосита дар м. 12 Конститутсияи ЉТ 
муќаррар шудааст.1 Дар чунин шароит пешрафти муносибатњои њуќуќи 
маданиро бе иштироки шахсони воќеї тасаввур кардан ѓайриимкон аст. 
Бинобар ин, дар чунин шароит муайян кардани ќобилияти њуќуќдорї ва 
амалкунии шахсони воќеї, ќобилияти њуќуќдории субъективии онњо дар 
муносибатњои зикршуда, муайян кардани њадди баамал баровардани ин 
њуќуќњо барои пешрафти инсон, љомеа ва давлат хеле муњим  мебошад. 
Чи тавре ки дар Паёми Президенти ЉТ муњтарам Эмомалї Рањмон “Дар 
бораи самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии љумњурї” аз 23. 12. 
соли 2022 ќайд мешавад, “...солњои охир вазъи сиёсиву иќтисодии љањон 
хеле мураккаб гардида, њоло инсоният дар давраи нињоят њассос ва 
душвортарини таърихи ќариб сад соли охири худ ќарор дорад.”2 Барои 
баромадан аз чунин вазъият донишњои нав дар бораи субъекти њуќуќи 
маданї будани шахси воќеї, унсурњои ќобилияти њуќуќдорї, амалкунї 
ва љавобгарии њуќуќї муњим мебошад. Ин донишњо бояд барои амалї 
намудани сиёсати њуќуќии давлат мусоидат намояд. Мувофиќи банди 2 
Консепсияи сиёсати њуќуќии ЉТ барои солњои 2018 – 2028, “Њифзи 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, њимояи манфиатњои миллї, 
таќвияти соњибихтиёрї ва давлатдории миллї, тањкими идоракунии 
давлатї, њифзи саломатии ањолї, рушди маориф ва илм, фарњанг, 
кафолати фаъолияти озоди иќтисодї, баробарї ва гуногунии шаклњои 
моликият, рушди соњибкорї, таъмини вањдати миллї ва сулњу суботи 
љомеа вазифањои якумдараљаи сиёсати њуќуќии Тољикистони 
соњибистиќлол мебошанд.”3   

Доираи њуќуќњои субъективии ба шахси муайян тааллуќдошта, 
натанњо иштироки ўро дар муносибатњои  њуќуќї муайян мекунад, балки 
сиёсати амалишавандаи давлатро дар ин соњаи бисёр муњим нишон 
медињад. Њамин тариќ, дар алоњидагї мањз ба воситаи ќобилияти њуќуќи 
мадании шахсият ба таври пурра ва умќан муносибати давлат бо 
падидаи моликияти хусусї, принсипњои  њуќуќи шартномавї, 
ташаббусњои соњибкории шахсони воќеї љињати танзими муносибатњое, 

 
1 Ниг.: Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6-уми ноябри соли 1994, бо таѓйиру иловањо аз 26-уми 
сентябри соли 1999, 22-юми июни соли 2003 ва 22-юми майи соли 2016 [Захираи электронї]. – Манбаи 
дастрасї: http://www.mmk.tj/ru/ (санаи мурољиат: 08.02.2021с.). 
2Ниг.: Паёми Президенти ЉТ муњтарам Эмомалї Рањмон «Дар бораи самтњои асосии сиёсати 

дохилї ва хориљии љумњурї» аз 23 – юми декабри соли 2022. [Захираи электронї]. Манбаи 
дастрасї: http://www.prezident.tj/ru/ (санаи мурољиат: 31.12.2022с.). 
3Ниг.: Консепсияи сиёсати њуќуќии ЉТ барои солњои 2018 – 2028. Бо Фармони Президенти ЉТ аз 6 – 
уми феврали соли 2018, тањти № 1005 тасдиќ шудааст. [Захираи электронї]. – Манбаи дастрасї: 
http://www.mmk.tj/ru/ (санаи мурољиат: 08.02.2021с.). 

 

http://www.mmk.tj/ru/
http://www.prezident.tj/ru/
http://www.mmk.tj/ru/
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ки њангоми љуброни зарари ба онњо расонидашуда ба вуљуд омадааст ва 
ѓайра ошкор мегардад. 

Субъекти њуќуќи маданї будани шахси воќеї падидаи мушкил, 
бисёрљабња ва инкишофёбанда мебошад, ки ба он якчанд омилњо, ба 
монанди балоѓатнокї, даромади ањолї, сатњи маърифатнокии аъзоёни 
љомеа, истифодаи интернет ва ѓайра таъсир мерасонанд. Чунин њолат 
боиси људо кардани унсурњои заминавии вазъи њуќуќи мадании шахсони 
воќеї мегардад. Аммо дар ќонунгузорї то њол равиши ягонаи илмї 
нисбати истилоњњои асосие ки ин ќобилиятро муайян мекунад, аз љумла 
ќобилияти њуќуќдории субъективї, ки њам дар њуќуќи миллї ва њам 
байналмилалї таърихи дуру дароз дорад, ташкил  нашудааст. Дар 
шароити имрўза моњияти мавзўи мазкур рўз аз рўз афзоиш меёбад, чунки 
њам санадњои умумиэътирофшудаи байналмилалї ва њам ќонунгузории 
миллї муќаррар кардааст, ки њар шахс њуќуќи субъекти муносибатњои 
њуќуќи маданї шуданро, новобаста аз он, ки вай дар куљо ќарор дорад, 
дорад. Яъне чунин меъёр ба шахсони воќеї новобаста аз мансубияташон 
ба ин ё он давлат, новобаста аз љинс, нажод, миллат, сину сол ва ѓайра 
дар ЉТ дар ќатори дигар шањрвандони љумњурї њуќуќњои молумулкї ва 
шахсии ѓайримолумулкии баробар доранд.  

Аз нигоњи илмї нисбати мавзўи мазкур танњо пас аз солњои 90-ум, 
ки ислоњоти иќтисодиву њуќуќї гузаронида шуд, каме таваљљуњ зоњир 
карда шуд. Истилоњи ќобилияти њуќуќдории субъективї бештар дар 
асарњои илмие, ки асосњои назариявї доранд, мавриди омўзиш ќарор 
дода шудааст. Аммо дар ќонунгузорї муќаррар нагардидани мафњуми 
мазкур, ќобилияти њуќуќї доштани он ба номуайянии илмї, љой 
надоштани муносибати ягона нисбат ба мафњум ва мундариљаи 
ќобилияти њуќуќдории субъективї оварда расонид, ки дар навбати худ 
хусусиятњои бањсбарангези масъалаи мутаносибї ва људогонаи 
ќобилияти њуќуќдории субъективиро бо истилоњњои ќобилияти 
њуќуќдорї, ќобилияти амалкунї ва ќобилияти деликтї пешгўї менамояд.  

Њамзамон, мушкилоти зиёд вобаста ба масъалаи бавуљудої ва 
ќатъгардии ќобилияти њуќуќдории маданї, муайян кардани мафњуми 
њуќуќ ва уњдадорињо љой доранд, ки ваќтњои охир љињати њалли ин 
масъала тамоилњои нав пайдо шудаанд. Ѓайр аз ин, мушкилоти дигар 
њангоми муайян кардани шахси воќеї њамчун субъекти муносибатњои 
њуќуќи маданї мебошад, ки имрўзњо мушкилот вобаста ба сину сол, 
саломатї, њолати  рўњї ва љисмонї ва ѓайра љой доранд. Аз ин рў, 
масъалаи мазкур барои ба таври ќонунї мустањкам намудани он ва аз 
љињати назариявї мавриди тањлил ќарор додани мушкилоти вобаста ба 
инфиродикунонии шахсият, ниёз дорад.  

Гуфтањои боло аз он шањодат медињанд, ки мавзўи мазкур дар  
сивилистикаи муосир дар сатњи зарурї мавриди тањлилу баррасї  
нашудааст. Бе тањлили комплексї ва њамаљониба мушкилоти ќобилияти 
њуќуќдории субъективии шахсони воќеї, ки љузъи људонашавандаи 
њамаи институтњои њуќуќи маданї ба њисоб мераванд ва роњхои аниќи 
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њалли он  инкишофи минбаъдаи илми њуќуќи маданї ва 
мукаммалгардонии ќонунгузории соња, ѓайриимкон мебошад.  

Дараљаи тањќиќи  мавзуи илмї.  Масъалаи ќобилияти њуќуќдории 
субъективии шахсони воќеї мавзўи тадќиќоти олимони соња гардидааст. 
Мавзўи мазкур дар корњои илмии олимони зерин мавриди тањлил ќарор 
гирифтааст. Аз љумла, Д. И. Азаревич, К.Н. Анненков, Н.Н. Деболский, 
Н.Л. Дювернуа, Е.В. Васковский, Л.И. Комаровский, Ф.И. Леонтович, Д.И. 
Мейер, Н.А. Покровский, В.Л. Синайский, Г.Ф. Шершеневич, Ш.К. 
Ѓаюрзода, М.А. Мањмудзода, Б.Т. Худоёрзода, Ш.Т. Таѓойназаров, Љ.С. 
Муртазозода ва ѓайра.  

Масъалаи ќобилияти њуќуќдории субъективии мадании шахсони 
воќеї њамчунин аз нуќтаи назари вазъи њуќуќии шахсият (аз љониби 
олимони соња ба монанди Н.В. Витрук, Н. М. Имомова, С.А. Комаров, Н.С. 
Малеин, А.С. Мордоветс, М.Ф. Орзих, В.А. Рибаков,  Р. О. Жучкова, 
И.А.Михайлова ва ѓайра) ва аз нуќтаи назари умумии муносибатњои 
њуќуќї (Ю.И. Гревсов, С.Ф. Кечекян, В.А. Тархов, Шарофзода Р. Ш.) 
мавриди баррасї  шудааст.  

Аз лињози назариявї масъалаи мазкур ба таври умќан дар корњои 
илмии М.М. Агарков, С.С. Алексеев, О.С. Иоффе, В.В. Ершова, О.В. 
Зайсева, Л.З. Лившица, М.Н. Марченко, B.C. Нерсесянс, Шарофзода 
Р.Ш, Ф.Т. Тоњиров, Э.С. Насриддинзода, Рањмон О.Э., Б.А. Сафарзода, 
А.Ѓ. Холиќзода, Г.Ф. Шершеневич, Рањмон Д.С. ва ѓайра мавриди 
тањлилу баррасї  шудааст. 

Аз љињати соњавї масъалањои ќобилияти њуќуќдории субъективии 
шахсони воќеї дар корњои илмии Г.П. Арефьев, Ю.Ф. Беспалов, О.В. 
Бутко, Б.А. Булаевский, К.М. Беликова, Л.Ю. Голишева, И.К. 
Городетский, Е.А. Лактюнкина, A.M. Нечаева, Н.В. Кравчук, С.А. 
Сорокин, В.В. Скоробогатова, Ю.Б. Сафонов, Н.М. Савелев, И.Г. 
Корол, Т.А. Титова, H.A. Темникова,С.Н. Братус, Я.Р. Веберс, О.С. 
Иоффе, О.А. Красавчиков, Б.Н. Мезрин, Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой, В.Ф. 
Яковлев, А.В. Барков, A.M. Запорожетс, Е.Л. Лихотникова,  А.Г. Потюков, 
С.А. Сулейманова, Е.А. Токар, Е.В. Рузанова, И.Д. Шапакидзе, И.Л. 
Гришин, В.В. Кудашкин, Д.И. Степанов ва аз олимони ватанї дар 
асарњои илмии Усмонов О.У., Ойгензихт В.А., Таѓойназаров Ш.Т., 
Мањмудзода М. А., Менглиев Ш.М., Исмоилов Ш.М., Имомова Н. М, 
Рањимзода М.З., Муртазозода Љ. С.,  Ѓаюрзода Ш.К., Султонова Т.И., 
Таѓоева С.Н.,  Диноршоњ А.М., Азиззода У.А.,  Худоёрзода Б.Т.,  
Ќурбонов Ќ.Ш.,  Золотухин А.В. ва дигарон мавриди баррасї  шудаанд.  

Ѓайр аз ин, баъзе асарњои илмии дигар вобаста ба масъалаи 
ќобилияти њуќуќдории субъективии шахсони воќеї, аз љумла 
соњибкорони инфиродї ва шањрвандони хориљї аз љониби олимони соња, 
ба монанди Сангинзод Д. Ш., К. А. Корсик, С.И. Сущинская, М.Я. 
Шиминова ва дигарон бахшида шудааст.  

Робитаи тањќиќот бо барномањо ва ё мавзуъњои илмї. Тањќиќоти 
диссертатсионї дар доираи мавзўи корњои илмї – тањќиќотии кафедраи 
њуќуќи граждании факултети њуќуќшиносии ДМТ барои солњои 2021 – 
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2025: “Наќши њуќуќи гражданї дар татбиќи њадафњои миллии стратегї” 
гузаронида шудааст.  

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

 
Маќсади тањќиќи мазкур аз гузаронидани тањлили комплексии 

илмии проблемањои назариявӣ, ќонунгузорӣ ва амалии ќобилияти 
њуќуќдории субъективии мадании шахсони воќеӣ, муайян кардани 
мазмуну моњияти он ва њамзамон дарёфти роњњои муайяни мукаммал 
сохтани ќонунгузорӣ, ки муносибатњои ба масъалаи мазкур дахлдоштаро 
дар шароити муосир ба танзим медароранд.  

 Вазифањои тањќиќот: 
– тањлили   институти ќобилияти њуќуќдории субъективии мадании 

шахсони воќеї  дар ќонунгузории миллӣ; 
– муайян кардани мафњуми ќобилияти њуќуќдории субъективии 

шахсони воќеӣ ва тањлили унсурњое, ки мазмуни онро дар бар мегиранд; 
– муайян кардани масъалаи таносуби мафњуми ќобилияти 

њуќуќдории субъективии шахсони воќеӣ бо дигар истилоњњои њуќуќӣ; 
– муайян кардани омилњое, ки боиси таѓйирёбии ќобилияти 

њуќуќдории субъективии шахсони воќеӣ мегарданд ва баррасии ин 
таѓйиротњо; 

 – муќаррар кардани сарчашмаи њуќуќии проблемањое, ки бо 
фардикунонии шахси воќеӣ алоќаманд аст ва муайян кардани роњњои 
ќонунии њалли онњо; 

– тањлили ќонунгузории давлатњои хориља дар самти ќобилияти 
њуќуќдории субъективии шахсони воќеӣ ва истифода бурдани меъёрњои 
онњо њангоми мукаамал сохтани ќонунгузории ЉТ; 

– баррасии масъалањои бањсноке, ки ба њолати бавуљудомадан ва ё 
ќатъгаштани ќобилияти њуќуќдории субъективӣ алоќаманд аст;  

– муайян кардани мазмуни ќобилияти њуќуќдории субъективии 
шахсони воќеӣ ва њалли масъалаи амалисозии њуќуќњои алоњидаи 
молумулкӣ ва шахсии ѓайримолумулкие, ки ба он дохил мешаванд; 

– гузаронидани тањлили асосии илмӣ ва амалии масъалањои 
ќобилияти амалкунии шахсони воќеӣ; 

– баррасии хусусиятњои амалисозии ќобилияти њуќуќдории 
субъективии ноболиѓон, шахсони ѓайриќобили амал ва ё шахсоне, ки 
ќобилияти амалашон мањдуд эътироф карда шудааст; 

– муайян кардани наќши падидаи васӣ ва парасторӣ дар механизми 
амалисозии ќобилияти њуќуќдории субъективии шахсони ѓайриќобили 
амал ва ё шахсоне, ки ќобилияти амалашон мањдуд карда шудааст; 

– асосноккунии назариявии ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
ќонунгузории ЉТ дар асоси тањлили интиќодии санадњои меъёрии 
танзимкунандаи масъалањои ќобилияти њуќуќдории субъективии 
шахсони воќеӣ ва механизми амалишавии онњо. 
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Объекти тањќиќоти диссертатсиониро муносибатњои љамъиятие, ки 
њангоми амалигардонии ќобилияти њуќуќдории субъективии мадании 
шахсони воќеї ба вуљуд меоянд, аз љумла муносибатњо вобаста ба 
истифодабарии институти васї ва парасторї ташкил медињанд.  

Мавзўи (предмети) тадќиќоти диссертатсионї андешањои илмї оид 
ба масъалањои вазъи њуќуќи мадании шахсони воќеї ва меъёрњои 
њуќуќие, ки мафњум, мазмун ва мутаносибии унсурњои ќобилияти 
њуќуќдории субъективї, асосњо ва шаклњои таѓйирдињии он, њамзамон, 
хусусиятњои амалигардонии ќобилияти  шахсони алоњидаи воќеиро 
муайян месозанд, баромад мекунанд.  

Марњила, макон ва давраи тањќиќот (доираи таърихии тањќиќот). 
Тањќиќоти илмии мазкур марњилањои тасдиќ, омоданомаї,тасвиб,  
амалинамоии натиљањои њосилшуда ва муњокимаи он дар љаласањои 
кафедра дорад. Макони тањќиќоти зикршуда кафедраи њуќуќи 
граждании факултети њуќуќшиносии ДМТ буда, заминањои кадрї, моддї 
– техникї  ва зењнии вуљуд дошта, барои анљоми диссертатсияи мазкур 
мусоидат намудаанд. Љињатњои таърихии ин асар дар даврањои тањќиќот 
инъикос меёбад, зеро њар як мањсули зењнии инсон таърихи худро дорад. 
Дар оѓози ин асар масъалањои ташаккули консепсияи ќобилияти 
њуќуќдорї ва амалкунии шахсони воќеї тањлил шудаанд. Баъдан 
муаммоњои ќобилияти њуќуќдории шахсони воќеї дар њуќуќи маданї 
ошкоршуда, хулосањои зарурї  пешнињод шудаанд. Давраи сеюм ин 
тањќиќот   аз таносуби  дониши умумї ва мушаххасгардонии он дар 
нисбати падидањои алоњида, ба монанди ќобилияти њуќуќдории 
ноболиѓон, њифзи манфиатњои онњо дар муносибатњои иттилоотї ва 
ѓайра иборат аст. Давраи анљоми диссертатсияи мазкур фарогири солњои 
2020 – 2022 мебошад.  

Асосњои назариявии тањќиќоти диссертатсиониро Паёмњои 
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти ЉТ 
Эмомалї Рањмон ва маводњои илмии олимони ватанию хориљӣ, аз 
ќабили  С. С. Алексеев, М.М. Агарков, Е.Н., Андреев, С.Н. Братусь, Я.Р., 
Веберс, В.А. Рясенцев, Д.И. Мейер, О.С. Иоффе, Е.А. Суханов, М.Я. 
Шиминова, М.Н. Марченко, И.А. Михайлова, Ш.К. Ѓаюрзода, Ш.Т. 
Таѓойназаров, С. С. Ятимов  ва дигарон ташкил медињанд.  

Асосњои методологии ин асарро усулњои муколамавӣ, фањмиши 
љараёнњо ва зуњуроти иљтимоӣ, расмию мантиќӣ, таърихӣ, усули 
муќоисавӣ-њуќуќӣ, њамзамон тањлили низомноки илмњои љамъиятӣ 
ташкил медињанд. Истифодаи методологияи ташкили тањќиќоти илмї ва 
эњтироми одоби илмї ба пайдо намудани донишњои нав дар масъалањои 
ќобилияти њуќуќдории мадании шахсони воќеї мусоидат намуд. 

Заминањои эмпирикии диссертатсияро маводњои чопшудаи амалияи 
судии Суди Олии ЉТ ва дигар зинањои судӣ, далелњои мањдудсозӣ ва 
вайроншавии ќобилияти њуќуќдории субъективии шахсони воќеӣ, ки дар 
адабиётњои илмӣ инъикоси худро ёфтаанд, ташкил медињанд.  
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Навгонии илмии тадќиќоти диссертатсионии мазкур аз он иборат 
аст, ки аввалин маротиба баъди ќабули Кодекси мадании ЉТ4 муаллиф 
тањлили комплексии ќобилияти њуќуќдории субъективии шахсони 
воќеиро гузаронидааст. Дар он тибќи тањлилњои гузаронидашудаи 
њамаљониба ва нуќтањои назари аз љињати илмӣ  ањамияти муњимдошта 
вобаста ба масъалаи ќобилияти њуќуќдории субъективии шахсони воќеӣ 
як ќатор пешнињодњои назариявӣ, хулосањо ва пешнињодњо љињати 
такмили ќонунгузорӣ пешнињод карда шуд, ки масъалањои зеринро дар 
бар мегирад: 

–  мафњум ва аломатњои ќобилияти њуќуќдории субъективии 
шахсони воќеӣ муайян карда шуд; 

– вобаста ба унсурњои умумӣ ва махсуси ќобилияти њуќуќдории 
субъективӣ тањлилњо гузаронида шуд; 

– тањлили муќоисавӣ – њуќуќии ќобилияти њуќуќдории субъективии 
шахсони воќеӣ, аз љумла мутлаќ, мањдуд, нопурра ва махсус гузаронида 
шуд; 

– руйхати унсурњои махсуси ќобилияти њуќуќдории субъективӣ 
пешнињод карда шуд; 

– масъалаи ќобилияти њуќуќдории субъективии занњо ва ноболиѓон 
дар ЉТ мавриди баррасӣ ќарор дода шуд;  

– тањлили масъалаи ќобилияти њуќуќдории субъективии шахсони 
ѓайриќобили амал ва ё ќобилияти амалашон мањдуд гузаронида шуд; 

– табиати њуќуќии намояндаи ќонунӣ муайян карда шуд, ки дар 
асоси он масъалаи ба таври ќонунӣ мустањкам намудани љавобгарии 
субсидиарии намояндагони ќонунӣ аз рӯи додани ваколати бастани 
ањдњо ба шахсони зери парастории онњо ќарордошта, гузошта шуд; 

– зарурияти ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќонунгузорї дар 
ќисмати муайян кардани асосњо барои эмансипатсия, мањдуд кардани 
ќобилияти амалкунӣ, имконияти таин кардани васӣ ва парастор дар 
шакли ихтиёрдории васиятнома асоснок карда шуд; 

– тањлили њуќуќї –  муќоисавии институти васӣ, парастор ва 
патронаж гузаронида шуд; 

– марњилањои асосӣ ва махсусияти инкишоф ва мукаммалгардонии 
истилоњи ќобилияти њуќуќдории субъективии мадании шахсони воќеӣ 
дар ќонунгузорӣ мавриди баррасӣ ќарор дода шуд.  

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда. Ба њимоя нуќтањои илмии 
зерин пешнињод мегарданд, ки онњо навгонињои диссертатсияро ифода 
мекунанд: 

1. Истилоњи ќобилияти њуќуќдории субъективӣ дар худ падидаи 
алоњидаи мустаќилро таљассум менамояд, ки истифодаи он барои 
тавсифи комплексии шахси воќеӣ зарур мебошад, чунки дар ин истилоњ 
метавонад фањмишњои умумифалсафӣ нисбати инсон њамчун ягонагии 
биологӣ ва иљтимоӣ инъикос ёбад. 

 
4Ниг.: Кодекси мадании Љумњурии Тољикистон аз 24 – уми декабри соли 2022, № 1918 // Ахбори 

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. – 2022. - № 12. – Ќисмњои 1 – 2 (минбаъд – КМ ЉТ). 
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2. Мазмуни (сохтори дохилии) ќобилияти њуќуќдории 
субъективии шахсони воќеиро маљмӯи унсурњои махсус ва умумии ба њам 
алоќаманд ташкил медињанд. Ба сифати унсурњои умумӣ њуќуќ ва 
ќобилияти амалкунӣ баромад мекунанд, ки онњо асоси сифати заминавии 
тавсифи вазъи њуќуќии тамоми шахси воќеиро ташкил медињанд. Аммо 
умќи масъала ва тањлили њамаљонибаи он нишон медињад, ки 
мундариљаи он аз руи характер ва моњияти њуќуќии њолатњо гуногунанд, 
ба онњо шањрвандӣ, таваллуд, њолати оилавӣ ва молумулкӣ, оќибати 
њуќуќвайронкунӣ, вазъи саломатӣ, љинс ва ѓайра дохил мешаванд. 
Омилњои номбаршудае, ки мавќеи њуќуќии мадании шахсро аниќ 
мекунанд, унсурњои махсуси ќобилияти њуќуќдории субъективии маданӣ 
мањсуб меёбанд, чунки онњо мазмун ва моњияти амалисозии њуќуќњои ба 
инсон тааллуќдоштаро муайян месозанд.  

3. Унсурњои махсусе, ки мундариљаи ќобилияти њуќуќдории 
субъективии маданиро ташкил медињанд, ба биологӣ ва иљтимоӣ људо 
мешаванд. Унсурњои биологӣ – ин сифат ва хусусиятњое мебошад, ки ба 
шахс њамчун намояндаи организми биологӣ тааллуќ дорад, масалан 
њамчун аъзои оилаи одамон. Ба маънои иљтимоӣ бошад, омилњои сиёсӣ, 
мењнатӣ, оилавӣ – њуќуќӣ ва молумулкиро дар назар дорад.  

4. Бо њам мувофиќ омадани унсурњои умумӣ ва махсуси 
ќобилияти њуќуќдории субъективӣ мумкин аст, аз мавќеи инъикоси 
истилоњњои фалсафӣ, муайян ва номуайян, статикӣ ва динамикӣ дар 
мазмуни он кушода шавад. Ба сифати истилоњи номаълум (абстрактӣ) 
ќобилияти њуќуќдории субъективӣ характери оморӣ (статикӣ) мегирад ва 
мундариљаи он аз њуќуќ ва ќобилияти амалкунӣ холӣ мемонад 
(ѓайриќобили амал ва ё ќобилияти мањдуди амал), аммо ваќте ки нисбати 
шахси инфиродан муайян татбиќ карда шавад, мундариљаи он метавонад 
дар натиљаи таъсири унсурњои махсус, ки муайянкунандаи хусусиятњои 
хоси ќобилияти њуќуќдории шахси мазкур мебошад, табдил ёбад. Ин 
маънои онро дорад, ки ќобилияти њуќуќдории субъективӣ дар таркиби 
худ омилњои статикӣ ва динамикиро њамчун зуњуроти абстрактӣ ва ё 
инфиродан муайян дорад.  

5. Алоќамандии омилњои иљтимоӣ ва биологӣ дар моњияти 
шахс, инъикоси худро дар воситањои фардикунонии шахси воќеӣ меёбад, 
ки ба он аз як тараф омилњои хусусияти иљтимоидошта – ба монанди 
номи шањрванд ва љойи истиќомати он ва аз тарафи дигар омили 
биологӣ – яъне дастхати шахсӣ дохил мешаванд. Номи шањрвандро аз як 
тараф метавон њамчун яке аз унсури ќобилияти њуќуќдории субъективии 
шахсият бањо дод, аз дигар тараф бошад, њамчун њуќуќи субъективии 
маданӣ, ки дар худ як ќатор њуќуќњоро дар бар мегирад. Мазмуни он бо 
дар назар доштани хусусиятњои миллӣ, таърихӣ, динӣ ва забонӣ, ки онњо 
имкон медињанд бе ягон мањдудияти ќонунгузорӣ номи худро интихоб 
кунанд, муайян карда мешавад. 

6. Дастхати шахсии шањрванд  муайянкунандаи шахсии 
шахсияти он дар муносибатњои њуќуќии маданӣ мебошад. Ќобилияти 
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муайянкунандагии он хеле зиёд аст, назар ба дигар омилњои 
муайянкунандаи шахсият, чунки масалан, ном метавонад ба доираи 
номањдуди шахсон тааллуќ дошта бошад ва ё таѓйир ёбад, вале имзо ё 
дастхати њар як фард якто аст ва то охири умр вай таѓйир намеёбад ва он 
бо омилњои биологӣ вобаста буда, хусусияти такроршавиро надорад ва 
ќариб, ки онро сохтакорӣ карда намешавад.  

7. Дар шароити муосири муомилоти маданӣ љињати 
фардикунонии шахс натанњо истилоњњои анъанавӣ, ба монанди «љойи 
истиќомат» зарур аст, балки инчунин омилњои нав ба монанди «љойи 
амалигардонии фаъолият» низ бояд ба инобат гирифта шавад, чунки 
солњои охир фаъолияти гуногуни соњибкорӣ инкишоф ёфта истодаанд, 
ки бисёре аз шањрвандон њамзамон дар љойи амалигардонии фаъолияти 
соњибкорияшон боз зиндагӣ низ мекунанд. Фарќият миёни ин ду истилоњ 
дар он аст, ки љойи истиќомат тибќи ќонунгузорӣ муайян карда шудааст, 
ки дар зери мафњуми он љое фањмида мешавад, ки шањрванд дар он 
доимӣ ва ё бештар аз он зиндагӣ мекунад. Ба ин дохил мешавад, масалан, 
љойи истиќомати шахс. Аммо љойи амалигардонии фаъолият нисбатан 
мафњуми дигарро дар назар дорад. Дар навбати худ, зери мафњуми љойи 
амалигардонии фаъолият бояд, мањале фањмида шавад, ки шањрванд дар 
он љо ин ё он фаъолиятро (соњибкорї ва ё ѓайрисоњибкориро) анљом 
медињад. 

8. Ќайд кардан зарур аст, ки њангоми вайрон кардани њуќуќњои 
молумулкӣ ба шахс зарари маънавӣ низ мерасад. Барои вайрон кардани 
њуќуќњои молумулкӣ ќонунгузории маданӣ љуброни зарар дар шакли 
љуброни пул ё мол ва ё шакли дигар муќаррар кардааст.  Аммо нисбати 
љуброни зарари маънавие, ки њангоми расонидани зарари молумулкӣ ба 
шахс расидааст, љавобгарии мушаххас дар меъёрњои КМ ЉТ муќаррар 
нашудааст, аз ин рӯ љавобгарӣ дар ин ќисмат бояд  таљдиди назар карда 
шавад.  

9. Миёни ањдњои беэътибор, ки ќонунгузории амалкунанда 
муќаррар кардааст, ба гуруњи махсус бояд људо карда шаванд, он ањдњое, 
ки аз љониби шахсони ѓайриќобили амал ва ноболиѓони то синни 14 сола 
баста шудааст, чунки натиљаи мусбии иќтисодӣ нисбати онњо равона 
карда мешавад. Номуайяние, ки айни замон дар  таснифоти њуќуќии ин 
гуногуннамудии ањдњо вуљуд дорад, дар илм ва ќонунгузорӣ, мумкин аст, 
бо роњи муайян кардани онњо њамчун хусусиятњои хоси ањдњои беэътибор 
бартараф карда шаванд.  

10. Институти ягонае, ки ба ќонунгузорӣ мухолифат надорад ва 
бо роњи он баамалбарорӣ ва њифзи њуќуќњои шахсоне, ки муддати тулонӣ 
дар њолати бењушӣ ќарор доранд, амалӣ карда мешавад, ин институти 
амал кардан ба фоидаи шахси бегона бе супориш мебошад. Чунин њолат 
метавонад масъалањои муњимми њам назариявӣ ва њам амалии ба 
ќобилияти њуќуќдории субъективӣ алоќамандбударо њал намояд, чунки 
дар чунин њолат ягон механизми дар ќонунгузорӣ муќарраршудаи аз 
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номи дигар шахс амали намудани њуќуќњо (аз ќабили васӣ, парасторӣ ва 
патронаж) ѓайриимкон мебошад.  

11. Ба сифати яке аз масъалањои муњимми назариявии истилоњи 
ќобилияти њуќуќдории субъективии маданӣ њамзамон номуайянии 
шахсе, ки фавтида эълон шудааст, вале зинда мебошад, мањсуб меёбад. 
Дар ин њолат гуногунфањмии њуќуќ ба миён меояд: њамон як шахс дар як 
ваќт зинда аст ва субъекти мустаќили њуќуќ ба њисоб меравад ва дар як 
ваќти дигар бо њалномаи суд фавтида эълон карда шудааст, ки нисбати 
он тамоми њуќуќу уњдадорињо ќатъ карда шудааст. Ин маънои таљзияи 
моњияти њуќуќии шахсиятро дорад, ки чунин духурагиро танњо бо роњи 
пешбининамудаи ќонун, яъне тибќи м. 285 КМГ ЉТ метавон бартараф 
кард ва шахсро аз њолати њуќуќии нестӣ ба њолати зинда ќарор доштан 
гузаронид.  

12. Хулосањои назариявие, ки дар натиљаи тањќиќоти 
гузаронидашуда бароварда шудааст, ба муаллиф имкон медињад љињати 
мукаммал сохтани ќонунгузории амалкунанда, бо маќсади њалли 
масъалањои дар он љойдошта, баратараф кардани мухолифатњо як ќатор 
таѓйиру иловањо ба КМ ЉТ ва дигар санадњои меъёрии њуќуќӣ пешнињод 
намояд.  

Пешнињодњо љињати такмили ќонунгузорї: 
13.  Яке аз масъалањои муњим эътирофи фаъолияти соњибкорї ба 

сифати мавзўи алоњидаи танзими њуќуќи маданї мебошад. Аксарияти 
меъёрњои ќонунгузории ин соња ба соњибкорон, муќаррар намудани 
вазъи њуќуќи мадании онњо ва танзими шартномањо ба иштироки онњо 
бахшида шудаанд.  Бинобар ин, дар ќ. 3 м. 1 ќисми якуми КГ ЉТ (аз 30 
июни  соли 1999, № 802) ќайд гардида буд: «Ќонунњои гражданї 
муносибатњои байни шахсони фаъолияти соњибкориро ба амал 
бароварда ё иштироки онњоро танзим менамоянд». Ин љумлаи асоснок 
ба баъзе нофањмињо посух медод. Масалан, дар хусуси зарурати тањия ва 
ќабули Кодекси соњибкорї дар ЉТ.  Њоло ин меъёри ќалиди дар КМ ЉТ 
(м. 2.) нест, гарчанде дар лоињаи соли 2020 ин меъёр буд.  

 Бинобар ин, барои бартараф намудани чунин њолати номатлуб 
пешнињод карда мешавад, ки дар м. 2 КМ ЉТ ќ. 6 бо мазмуни зерин 
илова карда шавад: «6. Ќонунгузории  маданї муносибатњои байни 
шахсони фаъолияти соњибкориро ба амал бароварда ё  иштироки онњоро  
танзим менамоянд». 

14. Ќисми 2 ба  м. 19 Кодекси мадании Љумњурии Тољикистон дар 
тањрири зайл илова карда шавад: 

 «Шањрвандон уњдадоранд аз њаракатњое, ки њуќуќу манфиатњои 
шах сони дигарро поймол мекунад, худдорї намоянд, уњдадорињои ба 
зимма гирифтаашонро ба таври дахлдор иљро намоянд, зараре, ки дар 
натиљаи иљро накардан ва ё ба таври дахлдор иљро накардани уњдадорї 
расонидааст, љуброн намояд, тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонун 
зараре, ки ба њаёт ва саломатї ва ё молумулки шахси њуќуќї 
расонидааст, љуброн намояд, иљрои дигар уњдадорињое, ки аз ќонун, 
дигар санадњои меъёрии њуќуќї ва ё шартнома бармеоянд». 
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15. Ќисми 3 дар  м. 21 Кодекси мадании Љумњурии Тољикистон дар 
тањрири зайл илова карда шавад: 

- « 3. Љойи баамалбарории фаъолияти шањрванд маконе эътироф 
карда мешавад, ки ба таври низомнок ва ё доимї фаъолияти истењсолї, 
соњибкорї, илмию тањќиќотї, фаъолияти эљодї ва дигар фаъолияти бо 
ќонун манъ накардаи шахс дар он љо ба амал бароварда мешавад». 

16. Ќисмњои 3 – 4   м. 27 Кодекси мадании Љумњурии Тољикистон дар 
тањрири зайл илова карда шавад: 

-  «3. Ноболиѓони аз сини 14 то 18 сола аз рўи ањдњое, ки тибќи 
ќисмњои 1 ва 2 њамин мода бастаанд, масъулияти молу мулкї доранд. 
Дар сурати аз тарафи ноболиѓи аз сини 14 то 18 сола надоштани 
моликият ва ё дигар даромади барои љуброни зараре, ки аз бастани 
ањдњои бо розигии хаттии намояндагони ќонунї-волидайнашон 
басташуда бармеоянд, кифоя набошад, он гоњ падару модар уњдадоранд 
ин зарраро пурра ва ё дар њаљми ќисмати пардохтнашуда пардохт 
намоянд; 

 4. Агар ноболиѓи аз сини 14 то 18 сола музди мењнат, стипендия ва 
дигар даромади худро барои харидорї намудани нушокињои спиртї, 
маводњои нашъадор ва ё дар бозињои шавќовар сарф намояд, суд 
метавонад бо даъвои падару модар, фарзандхондагон, асиён ва 
парасторон њуќуќи ноболиѓро љињати мустаъќилона ихтиёрдорї кардани 
ин даромадњо мањдуд куна два ё тамоман мањрум созад». 

17. Ќисми 7 дар  м. 166 Кодекси мадании Љумњурии Тољикистон дар 
тањрири зайл илова карда шавад: 

« 7. Шахси воќеї њуќуќи дахлнопазирї ба тасвири худ дар тамоми 
шаклњо дорад (сурат, сабти видеої ва ѓайра). Пањн намудан, истифода 
бурдан ва ихтирдорї кардани тасвири шањрванд танњо бо розигии шахси 
дар тасвир буда иљозат дода мешавад. Баъди марги ў бошад бо розигии 
фарзандон ва њамсари зиндамондаи ў сурат мегирад. Розигии шањрванд 
дар њолате гирифта намешавад, ки агар пањн намудан, истифодабарї ва 
ихтиёрдории тасвири ў ба хотири манфиатњои давлат ва ё љамъият амалї 
карда шавад». 

18. Тибќи м. 1350 КМ ЉТ њар се ќисми КГ ЉТ аз эътибор соќит 
дониста шуд. Дар м. 1351 кодекси нав муќаррар карда шуд, ки «Њамин 
Кодекс аз 1 июли соли 2023 мавриди амал ќарор дода шавад». Саволе 
пайдо мешавад, ки аз рўзи (24 – уми декабри соли 2022) беэътибор 
пазируфтани кодекси пешина, то 1 – уми июли соли 2023 (рўзи амали КМ 
ЉТ)  иштирокдорони муносибатњои њуќуќи маданї ва маќомотњои 
њуќуќтатбиќкунанда дар асоси кадом сарчашмаи танзими соњавї амал 
мекунанд? Дар ин муддат холигии танзимї ба вуљуд меояд, ки барои 
њифзи њуќуќ ва манфиатњои инсон, љомеа ва давлат хавфнок мебошад. 
Бинобар ин, барои бартараф намудани ин камбудии ошкоршуда, љумлаи 
охирони м. 1350 КМ ЉТ, баъди вергул,  чунин таљдиди назар карда 
шавад: «аз 30 июни соли 2023 аз эътибор соќит карда шаванд».  

Ањамияти назариявї ва амалии тањќиќоти диссертатсионӣ дар он 
аст, ки роњњои дар кор истифодашуда имкон медињанд, ки як ќатор 
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масъалањои назариявии њангоми татбиќи истилоњи ќобилияти 
њуќуќдории субъективии мадании шахсони воќеӣ пайдошуда њалли 
худро ёфтанд. Сохтори таркибии он муайян карда шуд, ки метавонад дар 
оянда њангоми амалигардонии њуќуќњои молумулкӣ ва шахсии 
ѓайримолумулкӣ ва њамзамон иљрои шахсии уњдадорӣ, њам тавассути 
васӣ ва ё парастор мусоидат кунад. Хулосањои назариявӣ ва пешнињодњо 
метавонад дар љараёни мукаммалгардонии ќонунгузории амалкунандаи 
гражданӣ ба инобат гирифта шаванд. 

Хулосањову тавсияње, ки дар кор оварда шудаанд, љињати мукаммал 
гардонидани таљрибаи њуќуќтатбиќкунӣ мусоидат намуда, роњњои 
ягонаи њалли масњалањоро, ки  бо татбиќи институти ќобилияти 
њуќуќдории субъективии мадании шахсони воќеӣ алоќаманд аст, муайян 
месозад. Пешнињодњои асосии дар кор овардашуда метавонад дар 
раванди таълим истифода бурда шаванд. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќот дар воќеї будани 
дониши њосилшуда, мантиќї будани он, дар робитаи он бо асарњои 
муњаќќиќони насли гузашта, одоби илмии љойдошта ва инъикоси 
объективонаи масъалањои субъекти њуќуќи маданї будани шахсони 
воќеї, тањлили сарчашмањои илмию амалии соњавї, татбиќи амалии 
натиљањои он, инчунин мутобиќати диссертатсия ба талаботњои 
муќарраршуда, ифода мегардад. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Интихоби 
мавзуъ, мазмун ва натиљањои илмии њосилшуда, пурра ба шиносномаи 
ихтисоси илмии 12. 00. 03 – Њуќуќи гражданї; њуќуќи соњибкорї; њуќуќи 
оилавї; њуќуќи байналмилалии хусусї, ки аз љониби Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти ЉТ тасдиќ карда шудааст, мутобиќат 
дорад.  

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот. Довталаб ба 
масъалањои мураккаби субъекти њуќуќи маданї будани шахсони воќеї 
мустаќилона ибрози назар намуда, консепсияи худро ба хонанда 
пешнињод намудааст. Дар диссертатсия моњияти ќобилияти њуќуќдорї, 
мазмуни он, мањалли истиќомати шахси воќеї, ќобилияти амалкунии ин 
шахс ва дигар масъалањои ба он алоќаманд мавриди тањќиќ ва 
хулосабарорї гардидааст. Дар ин асос амалияи њуќуќтатбиќкунї ва 
амалияи таълимии масъалањои  субъекти њуќуќи маданї будани шахсони 
воќеї тањлил шудааст, ки барои фаъолияти илмї – омўзгорї ва баланд 
бардоштани сифати он муњим мебошад. Оид ба масъалањои дар боло 
зикршуда дар чандин чорабинињои илмию амалии сатњи гуногун 
баромад намуда, њангоми дар вазифаи мудири раёсати њуќуќ будан дар  
Маљлиси миллии Маљлиси Олии ЉТ оид ба  лоињањои санадњои 
ќонунгузорї хулосањои њуќуќї пешнињод намудааст. Муаллифи асарњои 
зиёди илмию таълимї оид ба мавзуи интихобкардааш мебошад.  

Тасвиб ва амалисозии натиљањои  диссертатсия. Диссертатсия  дар  
кафедраи њуќуќи граждании факултети њуќуќшиносии ДМТ иљрошуда, 
якчанд маротиба дар љаласањои он  муњокимашуда, баъдан ба њимоя дар 
Шурои диссертатсионии 6D. КОА – 018 назди ДМТ тавсия шудааст. 
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Натиљањои алоњидаи тањќиќоти диссертатсионӣ дар конференсияњои 

њамасолаи апрелии кафедра (солњои 2015 – 2022),   инчунин дар конферен-
сияњои зерин ироа карда шудаанд: 

 
           а) байналмилалї: 
 

         - Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи: 

«Инкишофи падидаи конститутсионализм дар даврони истиқлолияти 

Тоҷикистон» - маърўза дар мавзуи   “Њимояи њуќуќи конститутсионии 

њуќуќи кудак дар Љумњурии Тољикистон”  аз 29.10.2014с.; 

- Конференсияи байналмилалии илмӣ – амалӣ дар мавзӯи «Рушди 

ќонунгузории соњибкорӣ,тиљоратӣ ва сайёњӣ дар даврони Истиќлолияти 
давлатии Љумњурии Тољикистон» бахшида ба «Соли рушди сайёњӣ ва 
њунарњои мардумӣ» ва 70 – солагии ДМТ – маърўза дар мавзуи 
«Масъалањои субъекти њуќуќи гражданї будани ноболиѓон дар фаъолияти 
соњибкорї: тањлили муќоисавї - њуќуќї» аз 18.05.2018с.;  

- Конференсияи байналмилалии илмию амалї бахшида ба 70 –

солагии ќабули Эъломияи умумии њуќуќи инсон дар мавзўи: «Эъломияи 
умумии њуќуќи инсон ва равандњои муосири рушди њуќуќи инсон: 
мушкилот ва дурнамо» - маъруза дар мавзуи “Баъзе масъалањои субъекти 
њуќуќ будани кудак дар фаъолияти иттилоотї,” Душанбе, соли  2019.; 

            - Конференсияи  байналмилалии илмию амалї дар мавзуи 
“Њуќуќи инсон: дирўз ва имрўз” - маъруза дар мавзуи “Наќши инсон дар 
танзими њуќуќи гражданї” аз   9 – уми декабри соли 2022.;  
 
           б) љумњуриявї: 
 
        - Конференсияи илмї – амалї бахшида ба Эъломияи умумии њуќуќи 
башар  - маъруза дар мавзуи “Масъалањои имплементатсияи санадњои 
њуќуќии байналмилалї дар соњаи њуќуќњои кўдак,” соли 2012.; 
         - Конференсияи љумњуриявии илмию амалї дар мавзўи: «Ањамияти 
Иљлосияи таќдирсози XVI –Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар тањкими 
давлатдории миллї ва рушди ќонунгузорї» - маъруза дар мавзуи 
“Иљлосияи таърихии XVI –заминаи асосии тањкими давлатдории навини 
тољикон” аз 10 - уми ноябри соли 2017. 

Унвонљуй барои гузоштани сањми арзанда дар рушди илмњои 
њуќуќшиносї соли 2022 соњиби Љоизаи давлатї ба номи Исмоили 
Сомонї дар байни олимони љавон гардид. 

Пешнињодњои асосии тањќиќоти диссертатсионӣ њангоми фаъолияти 
њуќуќэљодкунии Маљлиси Олии ЉТ истифода бурда шудааст.  

Интишорот аз рўи мавзўи диссертатсия. Унвонљўй муаллифи асарњои 
зиёди илмї ва таълимї мебошад, ки дар онњо мањсули фаъолияти эљодии 
ў дар масоили субъекти њуќуќи маданї будани шахсони воќеї интишор 
шудаанд. Масалан, дар маљаллањои таќризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти ЉТ 20 маќола ба чоп расида, оид ба 
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масъалањои баёнгардида 2 монография интишор гардид, ки яке 9, 75 љ. ч. 
ва дигараш 13, 5 љ. ч.  мебошанд. Вай муаллифи 1 китоби дарсї, 9 
воситаи таълимї ва 18 маќолањои илмие мебошад, ки дар дигар 
интишорот ба табъ расида, масъалањои  тањлилшуда ба мавзўи 
диссертатсия алоќаманд мебошанд. Њамин тавр, њаљми умумии 
интишороти унвонљўй зиёда аз 100 љузъи чопї мебошад.  

Сохтор ва њаљми диссертатсияро объект ва предмети тањќиќоти 
мазкур, маќсаду вазифањои гузошташуда муайян мекунанд. Диссертатсия 
аз номгўйи ихтисорот ва  (ё) аломатњои шартї,  муќаддима, 4 боб, 11 
зербоб, хулоса, тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањои тањќиќот, 
руйхати адабиётњои истифодашуда ва интишорот аз рўйи мавзўи 
диссертатсия иборат аст. Њаљми умумии диссертатсия 352 сањифа 
мебошад. 
                       
                             ЌИСМЊОИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ (ФИШУРДА) 

 
                    Дар муќаддима мубрамии мавзуи тањќиќот, дараљаи тањќиќи 
мавзуи илмї, робитаи кор бо барномањо (лоињањо) ва ё мавзуъњои илмї, 
маќсад, вазифањо, мавзуи тањќиќот, марњила, макон ва давраи тањќиќот, 
асосњои назариявї, методологї, заминањои эмпирикї, навгонии илмии он, 
нуќтањои илмию амалии ба њимоя пешнињодшаванда, ањамияти назариявї 
ва амалии тањќиќот, дарачаи эътимоднокии натиљањои он, мутобиќати 
диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї, сањми шахсии довталаби 
дараљаи илмї дар тањќиќот, тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия, 
интишорот тибќи мавзуи диссертатсия, инчунин сохтор ва њаљми он 
пешбинї гардидааст.  

Боби якуми диссертатсия тањлили “Моњияти ќобилияти њуќуќдорї 
ва амалкунии субъективии мадании шахсони воќеї” – ро дар бар 
гирифта, аз ду зербоб иборат мебошад.  

   Дар зербоби якум “Ќобилияти њуќуќдорї ва амалкунии 
субъективии мадании шахсони воќеї”, унвонљуй андешањои худро оид  
ќобилияти њуќуќдорї ва амалкунии субъективии мадании шахсони воќеї 
муфассал баён намудааст. Таърихи љањонии ташаккул ва рушди назарияи 
ќобилияти њуќуќдории мадании шахсони воќеӣ аз меъёрњо оид ба мавќеи 
шахс дар њуќуќи хусусии римӣ сарчашма мегирад. Такомули олӣ, даќиќї 
ва умќи ин муќаррарот мазмуни онњоро дар тамаддуни љањонӣ муайян 
намуданд ва бо гузашти солњои зиёд, масъалањои вобастаба ќобилияти 
њуќуќдории шахсони воќеӣ, дар низомњои гуногуни њуќуќӣ, амалан дар 
њамон шакле, ки аз љониби њуќуќшиносони римї тасвият шуда буданд, 
танзим мегарданд. Дар  назарияи њуќуќи маданӣ кӯшиши фарќ кардани 
ќобилияти њуќуќдории умумӣ ва махсус амалӣ гардид. Дар зери мафњуми 
ќобилияти њуќуќдории умумӣ ќобилияти доштани ин ё он њуќуќ фањмида 
мешавад ва дар доираи он ду намуди ќобилияти њуќуќдории махсус– 
маданӣ људо карда мешавад. Низоми танзими ќобилияти њуќуќдорӣ дар 
ќонунгузории маданӣ усулан дуруст аст, ки дар он яксон барои њамаи 
муносибатњои њуќуќӣ, меъёрњо оид ба ќобилияти њуќуќдорӣ ва 
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ќобилияти пурраи амал ва талаботи хусусии алоњида ба њайати 
субъективӣ дар муносибатњои њуќуќии конкретӣ вобаста ба њар як нињод 
пешбинӣ карда шудааст. 

 Мафњуми ќобилияти њуќуќдории барои њамаи соњањои њуќуќ 
муштарак он њолат вобастааст, ки соњиби њуќуќ будан наметавонад, 
бидуни субъект бошад, њамзамон он њолат ки шахси воќеї субъекти 
ягона дар соњањои гуногуни њуќуќ мебошад ва нињоят, он ки ќобилияти 
њуќуќдорӣ ва ќобилияти пурраи амал дар њамаи соњањои њуќуќ, усулан ба 
ташаккули ќобилияти њуќуќдорӣ њамчун нињоди њуќуќ таъсир мерасонад. 

Дар боби дуюм масъалањои “Муќаррароти асосї оид ба ќобилияти 
амалкунии мадании шахсони воќеї” тањлил шудааст. Мафњуми ќобилияти 
амалкунї, ки дар ќ. 1 м. 22 КМ ЉТ оварда шудааст ва он њамчун ќобилияти 
шахс љињати бо њаракатњои худ ба даст овардан ва амалї намудани њуќуќњои 
маданї ва барои худ ба вуљуд овардани уњдадорињои маданї ва иљрои онњоро 
муќаррар кардааст, комилан рост меояд. Ќобилияти амалкунї аз унсурњои 
зерин иборат мебошад: 

1). Ќобилияти бастани ањд – ќобилияти ихтиёрона бастани ањд аз љониби 
шахс, тавассути он (бастани ањд) њуќуќу уњдадорињои нав пайдо кардан. 

2). Ќобилияти деликтї – ќобилияти шахс барои зарари расонидааш бо 
њаракатњои зиддињуќуќї љавобгар будан.  

Арзиши истилоњи мазкур аз он иборат аст, ки иштироки фаъолонаи 

шахсро дар муомилоти молумулкї, фаъолияти соњибкорї ё дигар 
фаъолият, баамалбарории њуќуќњои молумулкї ва ѓайри молумулкиро 
таъмин менамояд. Њамзамон иштирокчиёни муомилот онро дар назар 
доранд, ки субъект дорои ќобилияти амалкунї мебошад ва њангоми иљро 
накардани (вайрон кардани) уњдадорї ва ё расонидани зарар љавобгарии 
њуќуќии маданї татбиќ мегардад. Ќайд кардан зарур аст, ки дар муќоиса бо 
ќобилияти њуќуќдорї, ки ба њамаи шахсони воќеї  ба таври баробар тааллуќ 
дорад, ќобилияти амалкунї барои њама якхел нест. Барои он ки бо амалњои 
худ њуќуќро ба даст овард, уњдадориро ба вучуд оварда онро иљро кард, як 
ќатор шартњозарур аст. Масалан, пеш аз њама ќобилияти фикрронии 
боаќлона. Бинобар њамин ба сатњи ќобилияти амалкунї таъсири асосиро 
њолати психикї ва љисмонии субъект мерасонад, ки вай имкон медињад 
ќобилият доштан ва ё надоштани субъект љињати амалї намудани њаракатњои 
аз љињати њуќуќї ањамиятнок муайян карда шавад. Дар асоси омилњои 
номбаршуда дар ќонунгузории амалкунанда навъњои зерини ќобилияти 
амалкунї људо карда шудааст:  
          1). Ќобилияти амалкунии пурра – яъне ќобилияти амалигардонии 
њуќуќњои ба субъект тааллуќдошта дар њаљми пурра, ки он пас аз расидан ба 
синни 18 солагї, њангоми то синни 18 солагї ба никоњ даромадан ва ё 
њангоми ба таври пурра ба даст овардани ќобилияти амалкунї тибќи м. 22 
КМ ЉТ фаро мерасад; 
         2). Ќобилияти амалкунии ноболиѓони аз синни 14 то 18 сола; 
         3). Ќобилияти амалкунии ноболиѓони аз синни 6 то 14 сола (яъне 
хурдсолон). 
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Дар КМ ЉТ имконияти мањдуд сохтани ќобилияти амалкунии 

ноболиѓон низ пешбинї шудааст. Тибќи ќ. 4 м. 31 КМ ЉТ шарт ва 
тартиби ќисман мањдуд сохтани ќобилияти амали ноболиѓ, ба истиснои 
онњое, ки тибќи асосњои муќаррарнамудаи ќонун ќобилияти амалро дар 
њаљми пурра ба даст овардаанд, муќаррар гардидааст. 

Шартњои мањдуд сохтани ќобилияти амали ноболиѓ аз мављуд 
будани асосњои кофї иборат мебошад. Ба чунин асосњо ќиморбозї, 
майзадагї, истифодаи воситањои нашъадор, масрафи ѓайриоќилона 
бидуни дарназардошти эњтиёљот ба ѓизо, сару либос дохил мешавад. 

Ќарор дар хусуси мањдуд сохтани ќобилияти амалро суд тибќи 
дархости падару модар, фарзандхондагон ё парасторон ќабул мекунад. 

Дар ќарори суд дар хусуси мањдуд сохтан ё мањрум сохтани њуќуќи 
ноболиѓ љињати мустаќилона ихтиёрдорї намудани даромади худ зикр 
мегардад. 

Чи тавре, ки маълум аст, ќонунгузории амалкунанда ба сифати ин асосњо 
танњо ќимобозї, суистифода аз нўшокињои спиртї ва маводи мухадирро 
муќаррар кардааст, кичунин суистифода њолати худи шахс ва ё аъзои оилаи 
ўро ба њолати вазнини молиявї оварда мерасонад.  

Боби дуюми диссертатсия  “Масъалањои ќобилияти њуќуќдории 
шахсони воќеї дар њуќуќи маданї” аз чор зербоб иборат аст. 

 Дар зербоби якуми он “Мазмуни ќобилияти њуќуќдории 
субъективии маданї дар ќонунгузории  Љумњурии Тољикистон.” 
Муайянсозии лањзаи нахустини ќобилияти њуќуќдории маданӣ дар 
ќонунгузории амалкунанда, ба андешаи унвонљўй, мавриди тағйиротњои 
љиддӣ ќарор нагирифт. Дар ќ. 2 м. 18 КМ ЉТ муќаррар гардидааст, ки: 
«Ќобилияти њуќуќдории шањрванд аз лањзаи таваллуд ба вуљуд омада бо 
марг ќатъ мегардад». Тањлили ќонунгузории амалкунанда оид ба 
ғайримаќсаднок будани ворид намудани тағйирот оид ба муайянкунии он 
ки ќобилияти њуќуќдории шахси воќеї аз лањзаи бавуљудоии љанин пайдо 
мешавад, шањодат медињад. Якум, лањзаи пайдошавии љанин ба 
муайянсозии аниќ ниёз надорад; дуюм, љавоби ягона ба саволи ин, ки аз 
кадом лањза њаёти инсон пайдо мешавад, вуљуд надорад; сеюм, њолате 
нораво аст, ки дар раванди он шахсони воќеї ба њайси субъектони њуќуќ дар 
њолатњои гуногун ба ќайд гирифта мешаванд: ё ба сифати љанин, ё ба сифати 
тифли навзод. 

 Ба андозаи муайян, нуќтаи назари дар адабиёт муњокимашаванда оид 
ба эътирофи ќобилияти њуќуќдории шахсони фавтида њамчунин 
ғайримаќсаднок ва бе асос њисоб карда мешавад. Ќабули ин пешнињод њељ 
гуна проблемаи амалиро њал намекунад, баръакс, комилан расмиёти 
даъвати меросгиронро ба мерос тибќи ќонун ва васиятнома мураккаб 
мекунад ва љараёни аз љониби онњо амалисозии њуќуќњои меросиро мушкил 
мекунад. Он наметавонад ба њифзи њуќуќњои шањрвандони фавтида 
мусоидат кунад, чунки шахси фавтида, яъне субъекти мављуднабуда њељ гуна 
њуќуќ, зиёда аз ин, ќобилияти њуќуќдорӣ дошта наметавонад.  
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Ќарори суд оид ба фавтида эълон намудани шахси воќеї ё оид ба 
муќарраркунии воќеияти фавти шахс дар макони муайян ва аз њолати муайяни 
мусибат, инчунин оид ба муќаррарсозии далели баќайдгирии марг ба 
ќобилияти њуќуќдории ӯ таъсир намерасонад, ки ё дар лањзаи марги ӯ ќатъ 
гардидааст, ё дар њаљми пурра нигоњ дошта шудааст, агар шањрванд зинда 
бошад. Ин маънои онро дорад, ки ќобилияти њуќуќдорӣ њамчун ќоидаи њуќуќӣ, 
аз њаёт људнопазир аст, ки ќоидаи биологӣ мебошад ва ба он монанд, ӯ як 
маротиба дар лањзаи таваллуди шањрванд ба вуљуд меояд ва як бор дар лањзаи 
марги ӯ ќатъ мегардад. 

    Њангоми фавтида эълон намудани шањрванд коллизияи мураккаби 
њуќуќӣ пайдо мегардад: як фард њам зинда аст, яъне иштирокчии ќобилияти 
њуќуќдори муомилоти гражданӣ ва фавтида аст, ки марги ӯ, ки бо тартиби 
муќарраркардаи ќонун ба ќайд гирифта шудааст, ба ќатъи њамаи муносибатњои 
њуќуќӣ бо иштироки ӯ оварда расонидааст. Ин маънои “таљзия”,”дугонагии” 
љавњари њуќуќиро дорад. Бартараф кардани чунин дугонагї мумкин аст дар 
оянда амалӣ карда шавад, албатта бо ёрии истифодабарии механизми бо ќонун 
пешбинигардидаи имкондињандаи “гузаронидани” шањрванд аз њолати нестии 
њуќуќӣ” ба њолати зинда будан.” 
            Вобаста ба манфиати устуворсозӣ ва пойдории муомилоти 
маданӣ, таъмин ва њифзи њуќуќњои субъективӣ ва манфиатњои ќонунии 
иштирокчиёни он лозим аст, муњлате, ки барои фавтида эълон намудани 
шахс зарур аст (аз рӯйи ќоидаи умумӣ), аз панљ то се сол кӯтоњ карда 
шавад, тағйиротњои мутобиќро ба ќ. 1 м.46 КМ ЉТ ворид кард, чунки бо 
имкониятњои муосири иртибототї муњлати се сола кофӣ аст, ки 
шањрванд аъзои оилаи худ ва дигар шахсонро оид ба љойи буду боши худ 
огоњ намояд. 

Танзими меъёрии муносибатњои њуќуќии маданӣ бо тавсифоти иљтимоӣ-
иќтисодӣ ва сиёсии љомеаи љањонӣ дар давраи муосири инкишофи таърихӣ 
њамчун низоми томи органикӣ, ки бағоят аз љамъияти шӯравӣ фарќ мекунад, 
робитаи ногусастанї дорад. Ин тафовут дар танзими њуќуќии мадании вазъи 
шахси воќеӣ равшантар зоњир мегардад, ки мавриди тағйироти муњим ќарор 
гирифтааст.  

Дар зербоби дуюми он “Масъалањои мубрами њуќуќњои шахсии 

ѓайримолумулкӣ ва дигар неъматњои ѓайримоддї дар таркиби ќобилияти 
њуќуќдории мадании шахсони воќеї.” Ба аќидаи муаллиф њуќуќ ба њаёт 
ва саломатӣ ба њуќуќ ба дахлнопазирии шахсӣ алоќаи ногусастанї 
дорад, ки норавоии њама гуна дахолатро аз берун ба соњаи фаъолияти 
њаётии фардии субъект таќозо мекунад ва дахлнопазирии љисмонӣ ва 
рӯњии шахсро дар бар мегирад. Дар љумлаи неъматњои ғайримоддии шахс 
дар м. 166 КМ ЉТ шаъну шарафи шањрванд номида шудааст, ки аз шараф ва 
номи накӯ људонопазир аст ва он дар сивилистикаи тоинќилобӣ зери номи 
умумии шарафи шањрвандӣ баррасӣ мегардиданд, ки он маънои нисбат ба 
шахс эътироф намудани шаъну шарафи доғдорнашудаи њам инсон ва њам 
шањрванд ва муносибат бо онњо тибќи шаъну шарафи онњоро дар назар 
дошт. Воќеияте, ки дар ќонунгузории амалкунандаи кишвар њуќуќ ба шаъну 
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шараф, эътибор, номи накӯ ва обрўи корӣ ба баландии бемисл бароварда 
шудааст, чорањои ба њифз ва њимояи онњо равонагардида бошад, љанбаи 
муассир ба бор овардаанд, яке аз тағйироти муњим ва мутараќќии 
ќонунгузории гражданӣ њисоб мешавад. Рағбат ба проблемае, ки бо 
неъматњои ғайримоддии њифз ва њимоя алоќаманданд.  Аммо, на бо њама 
муќаррароти коркардшуда метавон розӣ шуд, чун, масалан, бо хулосаи 
ногањонии О.Н. Ермолова оид ба беасосии ба ќонунгузории маданӣ 
воридкунии мафњуми зарари маънавї ва љуброни он, ки бо имконнопазирии 
бањодињии пулии азобу кулфати инсонӣ асоснок карда мешавад(О. Н. 
Ермолова). Баръакс, бояд эътироф кард, ки фасли мазкури ќонунгузорӣ 
ва таљрибаи њуќуќтатбиќкунӣ ба инкишоф ва такмили њаматарафа ниёз 
дорад. Њамин тавр, бисёре аз проблемањо, ки њалли худро талаб 
мекунанд, вобаста ба воќеияти интишори сершумори маълумоти 
бадномкунандаи шањрванд бо истифодаи интернет алоќаманданд. Ин 
проблемањои дар адабиёт муњокимашаванда, тањлили алоњидаро талаб 
мекунад (С. Волков, В. Буличев ), бинобар ин дар зербоби мазкур  таваљљуњи 
асосӣ ба њифз ва њимояи ору номус, шаъну шараф, номи накӯ ва обрӯи кории 
шањрванд, ки ғайриќонунӣ ба љавобгарии љиноӣ кашида шудаанд, равона 
карда мешавад. Дар адабиёти илмӣ ќайд карда мешавад, ки дар њолати 
мазкур љуброни зарари моддӣ наметавонад номи неки шањрвандро барќарор 
намояд (В. Биков). Барои бисёр шањрвандон эњсоси поймолгардии шаъну 
шараф нисбат ба љуброни пулии он афзалият дорад, бинобар ин, баъзан 
барои онњо аз љуброни моддї дида, овардани узрхоњии оммавӣ аз љониби 
њуќуќвайронкунанда муњим мебошад.  

Боз як проблемаи дигар, ки њалли худро талаб мекунад бо чунин њуќуќи 
субъективии муњим, чун њуќуќ ба дахлнопазирии тасвири шањрванд алоќаманд 
аст. Тавзењ дар мавриди набудани муќаррароти зарурӣ дар м. 166 КМ ЉТ, 
душвор аст, њарчанд, ки зарурати њифз ва њимояи њаматарафаи њуќуќ ба 
дахлнопазирии тасвири шањрванд ба пањнгардии васеъ ва дастрасии воситањои 
гуногуне, ки имкони суратгирӣ бе донистани шахси тасвиршавандаро дорад, 
тавсиф карда шудааст, бебањс мебошад. Албатта, бештар чунин намуди амал 
нисбат ба шахсоне содир карда мешаванд, ки дар ин ё он соња маъруфанд - 
шоу-бизнес, варзиш, санъат, зимнан, суратгирӣ ва сабти видеоии беиљозат, 
чун ќоида, дар намуди дахолати дағалона ба њаёти шахсии онњо сурат 
мегирад, ки њуќуќ ба дахлнопазирии онро поймол мекунад. Њаќ баровардани 
чунин амалњо бо истинод ба манфиати љамъиятӣ, ки њаёти шахсии шахсони 
маъруфро ба бор меорад ва ба хусусияти оммавии фаъолияти аз љониби онњо 
амалишаванда, нораво аст, чунки яке аз усули  њуќуќи маданӣ асли баробарии 
субъектони он мебошад, ки таъмини њифзи њуќуќии баробари њуќуќњои 
субъективии њамаи шањрвандонро талаб мекунад 

      Дар зербоби сеюми он «Масъалањои њуќуќњои молумулкии 
шахсони воќеї» тањлил шудааст. Чуноне ки довталаб ќайд мекунад, дар 
ќонунгузории амалкунанда доираи њуќуќњои молумулкии ба шахсони воќеї 
тааллуќдошта бағоят васеъ карда шуд, ки њар кадоми он на танњо барои 
амалисозии пурраи захираи билќувваи шахсӣ дар њамаи соњањои фаъолияти 
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инсонӣ, балки барои инкишофи ояндаи иќтисодиёти ватанӣ воќеан зарур 
мебошад. Соњаи молумулкии муомилоти маданӣ бо иштироки шањрвандон 
куллан тағйир ёфт, пеш аз њама, ба туфайли дар ќонун мустањкам намудани 
њуќуќи шањрванд барои иштирок дар хусусигардонии молумулки давлатӣ 
имкониятњои зарурї барои татбиќи фаъолияти соњибкорӣ дар њамаи намуд 
ва шаклњои он фароњам гардид. Фаъолият оид ба инкишоф ва такмили 
ќонунгузории маданӣ, ки ин намуди муњими муносибатњои љамъиятиро 
танзим мекунад, боз њам фаъолнок мегардад, ки як ќатор ќонунњои солњои 
охир ќабулгардида аз он шањодат медињанд, ки ба таъмини амалисозӣ, њифз 
ва њимояи намудњои гуногуни њуќуќњои молумулкии шахсони воќеӣ– 
молумулкї, уњдадорӣ, истисноӣ ва корпоративӣ равона гардидаанд – 
њуќуќњое, ки бо иштирок дар шахсони њуќуќӣ вобастаанд. Баррасӣ ва тањлили 
њамаи гуногуншаклии ин њуќуќњои субъективиро метавон танњо дар доираи 
тањќиќоти мустаќили илмӣ амалӣ кард, чунки доираи масъалањои бо он 
алоќаманд хеле васеъ аст. Рағбат ба ин проблема хеле бузург аст, зеро ба 
туфайли он падидаи њуќуќии мазкур дар адабиёти муосир тањлили амиќ ва 
њаматарафаи назариявиро пайдо кард, бинобар ин, дар фасли мазкур 
мувофиќи маќсад аст, ки танњо муаммоњои мубрами дар ин соња мављудбуда, 
баррасӣ гардад. Чунин тағйироти бунёдї ба тањлил ва муњокима ниёз доранд. 
Манфиатњои ќонунии соњибмулки хонаи истиќоматӣ, ки њуќуќи доштан, 
истифода бурдан ва ихтиёрдорӣ кардани онро тибќи салоњдиди худ дорад ва 
аъзои оилаи ӯ, ки соњибмулк набуда, якљоя бо ӯ зиндагӣ мекунанд, дар амалия 
васеъ пањн шудааст ва њалли масъала оид ба он, ки кадом њуќуќњои 
субъективӣ ба њимоя ва њифзи афзалиятнок ниёз доранд, фавќулода мураккаб 
аст. Мутобиќи равиши нави ќонунгузорӣ њуќуќ ба хонаи истиќоматии аъзои 
оилаи соњибмулк љанбаи эфемерӣ дорад; онњо ба њифз ниёз надоранд, дар 
њолати аз љониби соњибмулк бегонакунии хонаи истиќоматии ба ӯ тааллуќ 
дошта худ ба худ ќатъгардида. Бинобар ин, агар якљоя бо соњибмулк 
фарзандони ноболиғаш ё фарзандони њамсари ӯ истиќоматкунанд, розигии 
маќоми васоят ва парасторӣ барои бегонакунии ин хонаи истиќоматӣ талаб 
карда намешавад, њарчанд дар амалия ањдњои зиёди бегонакунии хонаи 
истиќоматӣ ошкор карда шуданд, ки бо вайронкунии дағалонаи њуќуќи 
ноболиѓони дар он истиќоматкунанда амалӣ гардидааст ва оќибати он 
миќёси бадбахтии иљтимоиро касб кардааст. 

Зербоби чорум ба “Масъалањои асосии њуќуќњои истисноӣ ба 

натиљањои фаъолияти зењнӣ” бахшида шудааст. Дар байни њуќуќњои 
маданӣ, ќайд мекунад муаллиф, ки муњтавои ќобилияти њуќуќдории шахсони 
воќеиро ташкил медињанд, њуќуќ ба натиљањои фаъолияти зењнї љойи махсусро 
ишғол менамояд, ки бо махсусияти табиати њуќуќии онњо, инчунин вижагии 
механизми амалишавии онњо, њимоя ва њифзи онњо вобастагӣ дорад. 

Ваќтњои охир таваљљуњи ба њуќуќ ба моликияти зењнї, бинобар 
васеъшавии бемисли соњаи амали онњо комилан фаъол гардида истодааст. 
Наќши боризро дар ин масъала равандњои фаъолона инкишофёбандаи 
њамгироии иќтисодиёти байналмилалї, ки дар он њуќуќ ба натиљаи фаъолияти 
аќлонї бағоят ањамияти муњим дорад. 
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Чун анъана ин њуќуќњо ба ду гурӯњ људо мешаванд: 
1) муаллифӣ ва њуќуќњои вобаста ба он; 
2) патентӣ (њуќуќ ба объектњои моликияти саноатӣ). 
Дар баробари ин, асосњои эътиборноке мављуданд, ки хусусияти 

мустаќилонаи боз як њуќуќ – њуќуќ ба воситањои фардикунонии 
иштирокчиёни муомилоти маданӣ, молњо, корњо ва хизматрасонњо, инчунин 
њуќуќ ба чунин объектњои ғайрианъанавӣ, аз ќабили дастовардњои 
селексионӣ, микросхемањои интегралӣ, пешнињодњои ратсионализаторї, 
сирри тиљоратӣ ва хизматиро тасдиќ кунем. 

Муњимтарин љойро дар низоми ин њуќуќњои махсусгардонидашуда 
њуќуќи муаллифӣ ишғол мекунад. аз рӯйи њайати худ ва як ќатор 
ваколатњоро дар бар мегирад Вай аз рўйи муњтаво ва механизми 
амалисозии онњо дар бисёр њолат аз вижагии ин ё он объектњои 
моликияти зењнї комилан мураккаб аст, инчунин ба доираи субъектоне 
ки ба онњо тааллуќ дорад, вобастаг мебошад. Бањсњо оид ба ќонунӣ 
будани таќсими њуќуќњои муаллифӣ ба амволӣ ва шахсии ғайриамволӣ, 
ки муддати мадид дар сивилистика давом дорад, бояд мавзўи тањлили 
мустаќил бошад, дар фасли мазкур бошад, лозим аст проблемањои асосӣ 
ошкор ва кушода шавад, ки дар сурати амалисозӣ, њимоя ва њифзи он ба 
вуљуд меоянд. 

Лањзаи калидӣ барои ошкор намудани онњо ва тавсифи онњо доираи 
субъектони њуќуќи муаллифӣ мебошад, ки дар ќатори онњо муаллифон ва 
ворисони онњо људо карда мешаванд. Зоњиран, њаљми зиёди њуќуќњои 
субъектӣ ба шахсоне тааллуќ дорад, ки бо мењнати эљодии онњо асарњои 
адабӣ, илмӣ ё санъат тањия карда шудаанд. Онњо дорои доираи васеи 
њуќуќњои амволї ва шахсии ғайримолумулкї мебошанд. Табиати њуќуќӣ 
ва муњтавои онњо дар адабиёт њар гуна муайян карда мешавад, вале њељ 
кас воќеияти робитаи наздик ва ногусастании ин њуќуќњо бо шахсияти 
муаллифро мавриди бањс ќарор намедињад, ки тибќи ќонун њуќуќи 
муаллифӣ, њуќуќ ба ном, њуќуќ ба интишор, ки ба он њуќуќ ба таќризи 
асар, инчунин њуќуќ ба њимояи шаъну эътибор дохил мешавад,  
мебошанд. 

Боби сеюми диссертатсияи мазкур ба омўзиши илмию амалии  
ќобилияти њуќуќи мадании  ноболиѓон  бахшида шудааст, ки аз ду зербоб 
иборат мебошад. 

Дар зербоби якуми он, ки “Ќобилияти њуќуќдорӣ ва амалкунии 
мадании ноболиѓон” номида шудааст. Ба аќидаи муаллиф  ќ. 2 м. 29 КМ 
ЉТ дар худ як навъ ихтилофе дорад: аз як тараф, ба хурдсолон њуќуќи 
бастани ањдњои хурди маишӣ, аз сўйи дигар бошад – ањдњои вобаста ба 
ихтиёрдории воситањои барои маќсадњои муайян ё барои ихтиёрдории озод 
пешбинигардида дода шудааст. Агар бо аќидае розӣ шавем, ки воситањои 
пулии аз љониби падару модар ё шахсони сеюм пешнињод гардидаро 
ихтиёрдорӣ карда, хурдсол њуќуќ дорад, танњо муомилањои хурди маишӣ 
бандад, тафриќаи ќонунии намудњои номбаргардидаи ањдњо њама гуна 
мазмуни худро гум мекунад, бинобар ин ба ањдњо оид аз љониби хурдсолон 
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ихтиёрдорї намудани воситањои пулӣ бояд њар гуна ањдњои њуќуќии 
гражданӣдохил карда шаванд, ба ғайр аз онњое, ки ба тасдиќи нотариалӣ ё 
баќайдгирии давлатӣ ниёз доранд, дар њоле ки њамаи љавобгарии њуќуќии 
гражданӣаз рӯйи чунин ањдњо ба зиммаи намояндагони ќонунии кӯдакон 
гузошта мешавад. 

Ба ғайр аз амалњое, ки њуќуќ ба содири мустаќилонаи онњо дар м. 29 КМ 
ЉТ мустањкам шудааст, ба амалњои мазмуни њуќуќидоштаи шахсони хурсол 
њамчунин бояд имконияти (мањдуд) амалисозии њуќуќ ба ном, ки дар м. 20 
КМ ЉТ мустањкам шудааст, дода шавад. Кӯдакони ба синни 10-солагї 
расида, дар ин соња дорои ваколатњои муайян мебошанд, чунки тағйири ном 
ва (ё) насаби кӯдаки ба ин синну сол расида, мумкин аст танњо бо розигии ӯ 
амалӣ карда шавад. Муќаррароти дар ќ.4 м. 67 Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
баќайдгирии давлатии њолати шањрвандӣ» пешбинигардида, ба меъёри 
овардашуда мухолифат мекунад ва њуќуќи шахсони хурдсолро вайрон 
мекунад, ки тибќи он њангоми тағйири насаб аз љониби падару модар ё номи 
падар њамзамон насаб ва номи падари кӯдаке, ки ба синни 16- солагї 
нарасидааст тағйир меёбад. Мутобиќи ќ. 4 м. 67 њамин ќонун њангоми 
тағйири насаб аз љониби яке аз волидон, насаби кӯдаки ба синни 16 нарасида, 
мумкин аст бо розигии падару модар, дар сурати мављуд набудани чунин 
созиш бошад – тибќи дастури маќоми васоят ё парасторӣ иваз карда шавад. 
Дар адабиёт дуруст ќайд мегардад, ки дар њолати мазкур ќонунгузор оид ба 
зарурати бањисобгирии манфиатњои кӯдак нишондод надода, пурра иродаи 
ӯро ба эътибор намегирад (О. Ю. Блохина), бинобар ин зарур аст, ки ба 
сархати 2 ќ. 3 м. 67 Ќонуни ЉТ «Дар бораи баќайдгирии давлатии њолати 
шањрвандӣ»-ибораи зерин илова карда шавад: «Тағйири насаб ва номи 
падари кӯдаки ба синни 10- солагї расида, мумкин аст танњо бо розигии ӯ 
амалӣ карда шавад». 

Њуќуќи кӯдак барои интихоби мањалли зист мумкин аст, ќисман њамчунин 
аз љониби кӯдаконе амалӣ гардад, ки ба синни 10- солагӣ расидаанд, дар 
сурати њалли масъала дар хусуси он ки бо кадоме аз волидон онњо пас аз ќатъи 
никоњи онњо њамроњ зиндагӣ мекунанд. Бояд ќайд кард, ки «манфиати кӯдак 
њамчун ќоидаи оилавӣ-њуќуќӣ њастаи танзими њуќуќиро ташкил дода, самти 
маќсадњои комилан муайяндоштаи онро муайян мекунад, ки ин ё он меъёри 
њуќуќӣ ба хотири он мављуд аст» (О. Ю. Ильина). Манфиатњои кӯдакон, ки 
на њама ваќт аз љониби онњо мумкин аст возењан дарк карда шавад, онњо аз 
љониби волидон, фарзандхондагон ё парасторон, мувофиќан, инкишофи 
љисмонӣ, ахлоќӣ ва зењнии кӯдак, маълумот, саломатӣ ва шароити зиндагӣ – 
њамаи он чиро, ки бо мафњуми пурғунљоиши «манфиатњои кӯдак» фаро 
гирифта мешавад, пурра аз шахсияти намояндагони ќонунии ӯ вобаста аст, 
чунки мањз онњо аз ном ва манфиатњои кӯдак њама гуна амалњои ањамияти 
њуќуќидоштаро содир менамоянд, ба ғайр аз он, ки ба хурдсолон иљозат 
дода шудааст.  

Дар амалия манфиатњои кӯдак баъзан на танњо аз љониби волидон 
балки дигар намояндагони ќонунӣ низ вайрон карда мешавад, аммо бештар 
ташвишовар он аст, ки аз љониби маќомоти судӣ низ ин њолат мушоњида 
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мегардад, дар навбати аввал – њангоми баррасии парвандањо оид ба 
муќарраркунии фарзандхонӣ (духтархонӣ), ки шакли сохтори афзалияти 
њуќуќидоштаро барои кӯдакони дар оила аз парастории волидон 
мањрумгардида дар бар мегирад, дар раванди он ки байни фарзандхондагон 
ва кӯдак муносибатњои њуќуќӣ байни падару модар ва кӯдак ба вуљуд 
меояд». 

Тавсифи ќобилияти њуќуќдории мадании ноболиғон дар синни аз шаш 
то чордањсолагӣ нопурра мебуд, агар дар проблемањои бо љуброни зарари 
ба онњо расонидашуда алоќаманд набошад. Мутобиќи ќонунгузории 
гражданӣ барои зарари аз тарафи чунин шахсон расонидашуда волидон 
(фарзандхондагон) ё парасторон љавоб медињанд, агар исбот накунанд, ки 
зарар бе гуноњи онњо ба вуљуд омадааст. Агар хурдсолони ба васоят 
ниёздошта, дар муассисаи тарбиявӣ ва тиббӣ, муассисањои њифзи иљтимоӣ ё 
дигар муассисањои монанд ќарор дошта бошад, тибќи ќонун, ин муассиса 
парасторӣ ӯ мебошад ва бо њамон шартњо љавобгар аст. 

Аммо агар хурдсол зарарро замоне расонида бошад, ки њамон ваќт 
тањти назорати муассисаи махсусгардонидашуда ќарор дошт, ин муассиса 
њамчунин барои зарари ба кӯдак расонидашуда љавобгар аст, агар исбот 
накунад, ки зарар бо гуноњи ӯ ба вуљуд наомадааст ва дар амалисозии 
назорати нодуруст аз болои ноболиғ бевосита њангоми расонидани зарар 
ифода мегардад. 

Агар хурдсол зарарро њангоме расонида бошад, ки ӯ тањти назорати 
шахси амалисозандаи њамин назорат дар асоси шартнома ќарор дошт, ин 
шахс њамчунин барои зарари аз љониби кӯдак расонидашуда љавобгар аст, 
агар исбот накунад, ки зарар бе гуноњи ӯ содир шудааст. Дар меъёри мазкур 
љалби фаъолонаи шахсони пешнињодкунандаи хизматрасонињои мутобиќ ба 
љараёни тарбиявӣ ва таълимӣ ифодаи худро ёфтааст. Дар баробари ин 
љавобгарии субъектони номбаргардида барои зарари аз љониби парасторони 
хурдсоли онњо расонида шуда, њангоме, ки онњо дар зери назорати онњо 
ќарор доштанд, бояд новобаста аз он ки муносибати онњо бо волидони кӯдак 
бо шартномаи мењнатӣ ё шартномаи њуќуќӣ оид ба расонидани 
хизматрасонии муздноки тарбиявӣ ё таълимӣ ба расмият дароварда шудааст, 
бояд ба вуљуд ояд. 

Њамин тариќ, волидон, фарзандхондагон, парасторон ва шахсони 
амалисозандаи назорат аз болои хурдсолон ќобилияти деликтии дар ӯ мављуд 
набударо “пурра” намекунанд, чунки масъала оид ба љавобгарии деликтии 
онњо танњо барои он ба вуљуд меояд, ки алоќаи сабабӣ-оќибатии байни 
назорати номувофиќ аз болои шахсони номбаргардида ва зарари аз љониби 
онњо расонидашуда, муќаррар карда мешавад. Тарафи субъективии ин 
њуќуќвайронкуниро гуноњи шахсоне ташкил медињад, ки ба онњо тибќи ќонун 
ё шартнома уњдадории амалисозии назорат аз болои хурдсолон вогузор 
гардидааст, зимнан зарар на нисбат ба воќеияти расонидани зарар, балки 
нисбат ба амалисозии номувофиќи уњдадорињои ба зиммаи онњо 
вогузоргардида муќаррар карда мешавад (Е. Н. Андреев).  
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Дар зербоби дуюми њамин боб «Ќобилияти њуќуќдории субъективии 
ноболиѓон дар муносибатњои иттилоотї» тањлил гардида, муаллиф 

аќидањои худро баён кардааст. Ба аќидаи унвонљуй меъёрњои иттилоотӣ-
њуќуќӣ њангоми танзими муносибатњо дар соњаи њифзи неъматњои 
ғайримоддӣ, њуќуќњои молумулкї, њуќуќњои шахсии ғайримолумулкї дар 
соњаи иттилоотӣ татбиќ мегарданд. Ин њуќуќ ба шаъну шарафи шахсият, 
њуќуќ ба њифзи обрӯ ва эътибор, обрӯи корӣ, дахлнопазирии њаёти 
шахсӣ, сирри шахсӣ ва оилавӣ, њуќуќ ба ном, њуќуќи муаллифӣ, дигар 
њуќуќњои шахсии ғайриамволӣ ва дигар неъматњои ғайримоддӣ, ки бо 
истењсолот, коркард ва истифодаи иттилоот алоќаманд мебошанд. 
Меъёрњои диспозитивии иттилоотӣ-њуќуќӣ хусусияти худро доранд, ки 
бо вижагињо ва хислати иттилоот ва объектњои иттилоотӣ муайян карда 
мешаванд ва онњоро аз дигар меъёрњои хусусияти диспозитивидошта 
фарќ мекунад. 

Барои тағйири њолати бавуљудомада оид ба њифзи њуќуќњои 
ноболиѓон дар соњаи иттилоотонӣ ва овардани он тибќи талаботи 
уњдадорињои байналмилалии Тољикистон, ба андешаи довталаб, ворид 
намудани тағйиру иловањо ба Ќонун дар бораи ВАО бо дарназардошти 
њолатњои зерин зарур аст: 

- манъ кардани интишори ахбор ва маводи хусусияти шањвонидошта 
дар ВАО, ки ба сифати шањвонӣ ба ќайд гирифта нашудаанд, аз љумла, 
ба пахш намудани барномањои махсусгардонидашудаи телевизион ва 
радио, ки хусусияти шањвонӣ дорад бидуни рамзӣ кардани сигнал; 

- додани таърифи мафњуми «суиистифодаи озодии ахбори умумї», 
тибќи усул  ва меъёрњои њуќуќи байналмилалї, Конститутсияи ЉТ ва 
муќаррароти ќонунгузории граждании ЉТ. Аз љумла, муќаррар 
намудани имконнопазирии вайрон кардани меъёрњои ахлоќи љамъиятӣ, 
њуќуќ ва озодињои шахсони дигар њангоми интишори иттилооти оммавӣ; 

- дар ВАО манъ намудани интишори ахбор ва маводи дорои 
муњтавои натуралистӣ ва бешармона ё тасвири љисми инсон, олоти 
љинсӣ, амалњои шањвонӣ, ки ба меъёрњои ахлоќӣ ва одобии љомеаи тољик 
ихтилоф доранд; 

- муќаррар намудани љавобгарии комилан мувофиќ барои 
суиистифода аз озодии иттилооти оммавӣ, дар интишори ахбор ва 
маводи хусусияти шањвонидошта дар ВАО , ки ба сифати шањвонӣ ба 
ќайд гирифта нашудааст. 

Боби чоруми диссертатсия  «Ќобилияти амалкунии шахсони воќеї» 
номида шуда, аз се зербоб иборат аст.   

Дар зербоби якуми он “Мањдуд кардани ќобилияти амалкунии 

шахсони воќеї  ва ќатъ гардидани он” њолатњои мањдуд ва ќатъ 
гардидани ќобилияти амалкунии шахсони воќеї   тањлил шудааст. Дар 
низоми омилњои таъсиррасонанда ба њуќуќдории субъективии шахсони 
воќеӣ, вазъи саломатии психологии шахсони воќеї ањамияти асосї дорад, 
инчунин аз љониби ӯ машѓулшудан ба ќиморбозї, суистифода гардидани 
нӯшокињои алкулї ё маводи нашъадор, чунки мањз бо ин њолатњо чун анъана 
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эътирофи ғайриќобилиамал ва ќобилияти амалкунии мањдуди шахси воќеї 
вобаста аст. Дар баробари ин, новобаста аз он ки дар ќонунгузории 
амалкунанда мукаллаф будани шахс вобаста ба синну сол, хурдсолон, ба 
синни шашсолагї нарасида ќайд нагардидааст, онњо ғайриќобилиамал 
њисобида мешаванд, чунки њамаи ањдњоро аз номи онњо метавонанд танњо 
падару модари онњо, фарзандхондагон ё парасторони онњо банданд. Сохтори 
мазкури ќонунгузорӣ баъзе муаммоњоро ба вуљуд меоварад: агар ба 
муќаррароте истинод намоем, ки хурдсолони то синни шашсола 
наметавонанд њатто ањдњои хурди маишӣ банданд, чунин ањдњоро бояд 
беањамият њисоб кард, њарчанд дар амалия ноболиѓон метавонанд ин амалро 
содир кунанд ва дар њаќиќат хариду фурӯши чаканаро бо рухсат ва супориши 
падару модар ё намояндагони ќонунӣ метавонанд содир намоянд. Барои 
њалли коллизияи мазкур мумкин аст ё меъёр оид ба эътирофи далели аз 
љониби хурдсолони то шашсола содир гардидани ањдњои хурди маиширо 
ќонунан мустањкам кард, ё ин кӯдаконро тобеи иродаи намояндагони 
ќонунинашон њисоб кард. Аз нуќтаи назари механизми изњори ирода гунаи 
охирї ќобили дастгирӣ њисоб карда мешавад, чунки мањз намояндагони 
ќонунӣ намуд ва хислатњои асосии ањдњои аз љониби хурдсолон 
содиршавандаро муайян мекунанд. 

Мутобиќи ќ. 1 м. 30 КМ ЉТ суд шањрвандеро, ки дар асари бемории 
рӯњӣ ё камаќлиаш мазмуни амали худро дарк ё онро идора карда 
наметавонад, ғайриќобилиамал эътироф мекунад. Њамин тариќ, барои 
эътирофи ғайриќобилиамалии шахс тавъамкунии меъёрњои њуќуќӣ ва 
тиббӣ зарур аст. Меъёри њуќуќӣ  дар ноќобилии шахс оид ба фањмидани 
мазмуни амалњои худ ва идора кардани он фањмида мешавад. Њарчанд 
КМ ЉТ натиљаи вайроншавии психологиро њамчун алтернативаи 
намудњои номбаргардидаи рафтор арзёбї мекунад, аммо дар амалия 
шањрванд, чун ќоида, дар як ваќт њам мазмуни амалњои худро 
намефањмад ва њам наметавонад онро идора кунад. Меъёри тиббӣ  дар 
он ифода мегардад, ки њолати бавуљудомада бо ихтилолоти психологии 
шањрванд тавсиф карда мешавад. Ташхиси мутобиќ мувофиќи 
стандартњои байналмилалии маъмул монда мешавад ва наметавонад 
танњо ба норозигии шањрванд бо арзишњои дар љомеа ќабулгардидаи 
ахлоќӣ, фарњангӣ, сиёсӣ ё динӣ асос ёбад, ё ба дигар сабабњо, ки бевосита 
бо њолати саломатии психологии ӯ алоќаманд нестанд, њарчанд чунин 
тамоюл дар даврони шӯравӣ васеъ пањн гардида буд. Барои ташхиси 
њолати шањрванд воситањо ва методњои тиббӣ истифода бурда мешаванд, 
ки бо тартиби муќарраркардаи ќонунгузории ЉТ оид ба тандурустӣ 
иљозат дода шудаанд, зимнан тањлили муќаррароти мутобиќи ќонун 
имкон медињад хулоса кард, ки ихтилолоти муваќќатии фаъолияти 
психологӣ наметавонанд ба сифати асос барои эътирофи 
ғайриќобилиамал будани шахс баромад кунанд. 

«Наќши васї ва парасторї дар  татбиќи ќобилияти амалкунии 
шахсони воќеї» дар зербоби дуюм кушода шудааст. Масъалаи ќаблан 
баррасигардидаи вижагињои њуќуќдории субъективии ноболиғон, шахсони 
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ғайриќобилиамал ва дорои мукаллафии мањдудгардида, ки нисбат ба онњо 
мањдудият ва мамнуъиятњои сершумори ќонунӣ муќаррар карда шудаанд, 
боиси зарурати мантиќии тањлили нињодњои васоят ва парасторӣ бо маќсади 
муайянсозии наќши онњо дар механизми амалисозии ќобилияти амалкунии 
доираи номбаршудаи шахсони воќеӣ мегардад. Лозим ба ёдоварист, ки 
зарурати мусоидат дар амалисозӣ ва њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии 
шањрвандоне, ки ќобилияти пурраи амал надоранд, муддатњо ќабл дарк 
гардида буд. Њамин тавр, сарчашмањои зиёд оид ба танзими даќиќи 
муносибатњои мазкур дар њуќуќи хусусии римӣ шањодат медињанд (Дигести 
Юстиниан). Ба ин проблема њам ќонунгузории миллӣ ва њам хориљии 
даврањои гузашта таваљљуњ кардаанд, зимнан дар њамаи даврањои инкишофи 
нињодњои мазкур ба мафњуми он, якум, асосњои муќарраркунӣ ва ќатъкунии 
васоят ва парасторӣ ва дуюм, њаљми њуќуќњои ба васиён (парасторон) 
таалуќдошта ва њудуди амалисозии онњо ањамияти асосї дода мешуд. Дар 
баробари ин. нуќтаи назари муњаќќиќон оид ба маќсади таъйини васоят 
(парасторӣ) њељ гоњ бо ягонагии худ фарќ намекард. Аз љумла, ин маќсадро 
њамчун «ивазкунандаи парастории падару модар кӯдаконро, шахсияти онњо 
ва моликияташонро» муайян мекард (В.И. Синайский). Дар баробари ин 
нуќтаи назарро метавон дучор шуд, ки васоят шакли тарбияи кӯдак дар оилаи 
васӣ мебошад (А. И. Пергамент), ки аммо, танњо дар ќисмате, ки ба вазъи 
њуќуќии ноболиғон дахл дорад, аз нигоњи ќонунгузории оилавӣ дуруст аст. 
Баъзан васоят ва парасториро њамчун «яке аз шаклњои амалисозии њимояи 
давлатии шахсият» таъриф мекунанд (Е. А. Суханов). Тафсири васоят 
(парасторӣ) њамчун шакли махсуси ғамхории иљтимоӣ наздик ба консепсияи 
зикршуда ва маъмул фањмида мешавад, яъне фаъолият оид ба таъмини 
талаботи шахсони ниёздошта ба ғамхории субъекте, ки аз љониби давлат дар 
шахсияти маќомоти он амалӣ мегардад, инчунин аз љониби ташкилот ва 
шањрвандони алоњида, аз љумла аз љониби аъзои оилаи ин шахс, азбаски, он 
наметавонад пурра ва ќисман мустаќилона ин функсияњоро амалӣ созад. Мањз 
равиши мазкур дурусттар ба назар мерасад, дар њолате ки ќонунгузории 
миллӣ, таќрибан аз васояти музднок даст кашид, презумпсияи иљрои ройгони 
уњдадорињои ба васӣ вогузоргардидаро муќаррар карда ва ғамхории 
дахлдорро ба шахсони моликият надошта, ки даромад биёрад ва объекти 
рента шавад, таъмин намудааст. 

Мазмуни муњимро њамчунин муайянсозии табиати њуќуќии 
муносибатњои бо воќеияти њуќуќии мазкур бавуљудоянда, дорад, ки мувофиќи 
ќонунгузории амалкунанда ба намудњои зерини муносибатњои њуќуќӣ људо 
мешаванд: 1) байни васиён (парасторон) ва аз љониби шахсони мазкур 
парасторишаванда (тањти васоят ќарордошта); 2) байни васиён (парасторон) 
ва шахсони сеюм, ки дар он уњдадорињои онњо оид ба содири амалњои њуќуќӣ 
ба манфиати шахси тањти васоят ќарордошта амалӣ мегардад ва тавассути он 
алоќаи њуќуќии «шахси тањти васоят – шахсони сеюм» имконпазир мегардад, 
яъне ќобилияти амалкунии субъектони тањти васоят ќарор дошта амалӣ 
мегардад; 3) байни васиён (парасторон) ва маќоми васоят ва парасторӣ, ки 
дорои ваколатњои васеъ барои амалисозии контрол барои иљроиши бояду 
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шояди уњдадорињои ба зиммаи онњо гузошта шуда, аз љониби шахсони 
номбаргардида мегардад. 

«Ањамияти патронаж  дар  татбиќи  ќобилияти амалкунии шахсони 
воќеї» дар зербоби сеюм мавриди тањлили объективона гардидааст.  

Яке аз масъалаи муњим, ин табиати њуќуќии сарпарастї (патронаж) 
мебошад, ки дар м. 42 КМ ЉТ мустањкам гардидааст. Дар баробари он ки аз 
нуќтаи назари лингвистикӣ дар КМ ЉТ истифода шудани истилоњи мазкур ба 
назар намерасад, дар луѓатњо он њамчун расонидани ёрии доимии табобатӣ-
профилактикӣ ба кӯдакони навзод ва баъзе истилоњњои дигари беморон 
таъриф карда мешавад. Патронаж аз калимаи лотинї (patronus – њимоячї, 
њомї) гирифта шуда, њифзи манфиатро мефањмонад. 

Хусусияти ин шакли парасторї дар он ифода меёбад, ки патронаж 
нисбати шањрванди болиѓи ќобили амал ба њисоб меравад, ки вобаста ба 
вазъи саломатї наметавонад мустаќилона њуќуќњои худро амалї ва њифз 
намояд, уњдадорињои худро иљро кунад. Вазъи саломатї вобаста ба беморї, 
ноќисињои љисмонї, беќувватї вобаста ба пиронсолї алоќаманд аст. 

Аз мазмуни м. 42 КМ ЉТ бармеояд, ки бо хоњиши шахси воќеии болиѓи 
ќобили амале, ки бо сабаби вазъи саломатиаш њуќуќи худро мустаќилона 
татбиќу њимоя ва вазифањояшро иљро карда наметавонад, мумкин аст барои ў 
парасторї дар шакли њомї (патронаж) муќаррар карда шавад. Муќаррар 
намудани њомї (патронаж) боиси мањдудшавии њуќуќи шахси тањти 
парасторї намегардад. 

Парастори (ёвари) шањрванди болиѓи ќобили амалро маќоми васояту 
парасторї танњо бо ризоияти чунин шањрванд таъин карда метавонад. 

Парастор (ёвар) молу мулки шахси болиѓи ќобили амали тањти 
парасториаш ќарордоштаро дар асоси шартномаи супориш ё идораи 
ваколатї, ки бо шахси тањти парасторї баста шудааст, ихтиёрдорї мекунад. 
Ањдњои маишї ва ањдњои дигареро, ки ба таъмин ва ќонеъ гардонидани 
талаботи шахси тањти парасторї равона гардидаанд, парастор (ёвари)-и ў бо 
ризоияти шахси тањти парасторї анљом медињад. 

Дар партави гуфтањо ба нињоди баррасишаванда мафњуми патронат 
наздик мебошад, ки њамчун парасторӣ ё шакли тарбияи кӯдакони падару 
модарро аз дастдода, њамчунин дар оилаи шањрвандон бо супориши 
маќомоти давлатӣ фањмида мешавад. Аз лињози этимологӣ ќоидањои мазкур, 
бешубња, наздик мебошанд, азбаски ба забони русӣ тарљумаи њамон як мафњум 

мутобиќан аз забони фаронсавӣ (patronage) ба лотинӣ (patronatus) мебошад. 

Дар даврони шӯравӣ афзалият ба патронат дода мешуд, ки маънои додани 
кӯдакони бе падару модармонда ба тарбия, ба шахсе, ки уњдадории 
нигоњубини кӯдаки зери парасторӣ ќарордоштаро мутобиќи шартномаи аз 
љониби ӯ бо маќомоти тандурустӣ, маориф ва ѓайра басташуда, ба зимма 
мегирад. 

Проблемањои истилоњӣ ва муаммоњои бо онњо алоќаманди илмӣ ва 
амалӣ пас аз мустањкам намудани патронаж дар КМ ЉТ њамчун шакли 
парастории шахсони ноболиѓи мукаллаф, ки бинобар вазъи саломатӣ 

наметавонанд мустаќилона њуќуќњои худро амалӣ созанд ва њифз кунанд ва 
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уњдадорињои худро иљро кунанд. Печидагии муайянро дар танзими 
мафњумњои баррасишаванда ќонунгузории инкишофёбанда ворид намуд, 
ѓояи тарбияи патронатии куњнаро зинда карда, вале равиши ягонаро ба 
муайянсозии мазмуни он таъмин накардааст. Дар санадњои гуногуни 
ќонунгузорӣ патронат њамчун шакли махсуси љойгирсозии кӯдакон-ятимон 
фањмида мешавад, ки метавонад њамчунин дар доираи хонаи кӯдакон амалӣ 

сохта шавад ва дар асоси шартнома бо шахси мушаххас, ки нисбат ба ӯ њуќуќ 
ба подоши дахлдор эътироф карда мешавад. Дар адабиёт вобаста ба ин 
масъала ќайд мегардад, ки аз рӯйи табиати њуќуќии худ оилаи нав ва патронат 
сифатан яксон мебошанд (З. И. Воронина). Нињодњои баррасишавандаро амиќ 
ва њаматарафа тањќиќ кардааст, тафовути усулї (принсипиалӣ) дар табиати 
муносибатњои њуќуќии дар чунин шаклњои љойгирсозии кӯдакон 
бавуљудоянда, чун васоят (парасторӣ), оилаи нав ва патрона, мављуд нест (Л. 
Ю. Михеева) ва дар ин асос пешнињод мегардад васоят ва парасторӣ њамчун 
мафњумњои яксон фањмида мешавад, оилаи нав ва патронат бошад, њамчун 
намудњои он баррасї шавад. 

Дар маљмӯъ њалли масъалаи мазкур дар мустањкамсозии ќонунӣ дар КМ 
ЉТ ба љойи патронаж падидаи патронат њамчун шакли универсиалии 
шартномавӣ мебошад, парасториро на танњо аз болои шахсони ноболиѓи 
мукаллаф дар бар мегирад, ки бинобар вазъи саломатӣ дар мусоидат ба 
амалисозии њуќуќњояшон ва иљрои уњдадорињошон ниёз доранд, балки аз 
болои шахсони ноболиѓе, ки бе парастории падару модар мондаанд. Намуди 
сеюми патронат бояд патронати постинтернатӣ гардад, ки дар санадњои зиёди 
ќонунгузорӣ мустањкам шудааст ва барои мутобиќшавии постинтернатии 
кӯдакони бе парастории падару модар монда, инчунин шахсон аз зумраи 
кӯдакон-ятимон дар синни аз 18 то 23 солагӣ нигаронида шудааст. 

 

ХУЛОСА 

Тањќиќоти гузаронидашуда имконият медињад чунин хулосабарорї 
намоем: 

1. Истилоњи ќобилияти њуќуќдории субъективии мадании шахсони 
воќеї яке аз категорияњои ќадимтарини илми њуќуќи маданї ба њисоб 
меравад. Вай мавќеи ќонунии худро дар низоми њуќуќи хусусии римї 
дарёфт намуда, дар роњи инкишоф ва мукаммал шуданаш роњњои 
тўлонии чандин садсолањоро аз сар гузаронидааст. Мањз аз њамин љињат 
дар аксарияти давлатњои низоми њуќуќии романно олмонї ретсепсияи 
њуќуќи римї имконият дод, ки то дараљаи муайян ќонунгузории онњо 
пеш равад; [2 – М] 

2. Дар мамлакати мо низ бо таъсири њуќуќи хусусии римї масъалаи 
мазкур то дараљае мавриди тањлилу омўзиш ќарор дода шудаааст. Дар 
замони солњои авали инкишофи институти мазкур наќши Инќилоби 
Октябр наќши муњим бозидааст. Баъд аз ѓалабаи Инќилоби Октябр ба 
ќонунгузории мадании љумњурї як ќатор таѓйиру иловањо дар ќисмати 
ќобилияти њуќуќдории субъективї ворид карда шуданд, ки нигоњи 
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дигарро нисбат ба масъалаи мазкур ба вуљуд овард. Ин њолат ба он асос 
гузошт, ки фаъолияти соњибкорї, умумигардонии моликият ва дигар 
бахшњои муомилоти маданї дигаргунињо ба вуљуд омад; [2 – М] 

3. Масъалањои муњимми назариявии ќобилияти њуќуќдории 
субъективии маданї, ки дар илми сивилистикаи муосир норавшан монда 
буд, дар нуктањои барои њимоя пешнињодшудаи муаллиф мавриди 
баррасї ќарор дода шудаанд. Аммо дар шароити имрўза боз њаст дигар 
пањлўњои масъала, ки то њол коркард нашудаанд ва он ба муаллиф имкон 
медињад, ки хулосабарории дигар кунад; [19 – М] 

4. Ќобилияти њуќуќдории субъективии маданї ба маънои 
субъективї ва объективї фањмида мешавад.Ба маънои объективї дар 
зери мафњуми ќобилияти њуќуќдории субъективї ќобилияти шахсро ки 
дорои њуќуќ ва уњдадорињои њуќуќї мебошад ва онњоро мустаќилона бея 
гон шахси васї ё парастор амалї мегардонад, фањмида мешавад. Ба 
маънои субъективї бошад, хусусиятњои субъекти муносибатњои 
мушаххаси маданї фањмида мешавад, ки ба он маљмўи њуќуќу 
имкониятњоро љињати доштан, истифода бурдан ва ихтиёрдорї намудани 
њуќуќњои маданї ва бавуљуд овардану иљро кардани уњдадорињоро 
додаст; [16 – М] 

5. Ќобилияти њуќуќдорї ва амалкунии шањрванд унсурњои умумии 
ќобилияти њуќуќдории субъективї ба њисоб рафта, шарти асосии 
иштироки шахс дар њама намудњои муносибатњои маданї мебошад;  [16 – 
М] 

6. Миёни њуќуќњое, ки мазмуни ќобилияти њуќуќдории субъектииро 
ташкил медињад, њуќуќ ба њифз мавќеи муњимро ишѓол мекунад. Табиати 
њуќуќии он чунин хусусият дорад, ки вай наметавонад танњо ба як 
салоњият дар таркиби њуќуќњои субъективї ќарор дошта бошад. Вобаста 
ба њолати муайян њуќуќ ба њифз метавонад њамчун њуќуќи мустаќилонаи 
субъективї, ва ё њамчун њуќуќњои мутаќи иштирокчиёни муносибатњои 
маданї ва њамчун элементи вазъи њуќуќии онњо баромад кунад. Чунин 
тафсир табиати њуќуќии муњим доштани њуќуќ ба њифзро инъикос 
менамояд; [2 – М] 

7. Дар шароити муосири муомилоти маданӣ љињати фардикунонии 
шахс натанњо истилоњњои анъанавӣ, ба монанди «љойи истиќомат» зарур 
аст, балки инчунин омилњои нав ба монанди «љойи амалигардонии 
фаъолият» низ бояд ба инобат гирифта шавад, чунки солњои охир 
фаъолияти гуногуни соњибкорӣ инкишоф ёфта истодаанд, ки биёре аз 
шањрвандон њамзамон дар љойи амалигардонии фаъолияти 
соњибкорияшон боз зиндагӣ низ мекунанд. Фарќият миёни ин ду 
категория дар он аст, ки љойи истиќомат тибќи ќонунгузорӣ муайян 
карда шудааст, ки дар зери мафњуми он љое фањмида мешавад, ки 
шањрванд дар он доимӣ ва ё бештар аз он зиндагӣ мекунад. Ба ин дохил 
мешавад, масалан, љойи истиќомати шахс. Аммо љойи амалигардонии 
фаъолият нисбатан мафњуми дигарро дар назар дорад. Дар навбати худ, 
зери мафњуми љойи амалигардонии фаъолият бояд, мањал (мањалли 
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ањолинишин) фањмида шавад, ки шањрванд дар он љо ин ё он фаъолиятро 
анљом медињад; [2 – М] 

8. Унсури дуюми асосии ќобилияти њуќуќдории субъективї – 
ќобилияти амалкунї мебошад, ки дар худ сифатњои субъектро инъикос 
мекунад, ки онњо бевосита ба сину сол, њолати саломатии рўњї, ва аз 
тарафи шањрванд шахсан амалї намудани он вобастагї дорад. 
Ќобилияти амалкунї ба монанди ќобилияти њуќуќдорї хислати 
мушкили духўрагї дорад, ки бо омилњои зењнї ва иродавї алоќаманд 
аст; [2 – М] 

9. Ба доираи унсурњои махсуси ќобилияти њуќуќдории субъективї, 
инчунин хешї миёни шахсони воќеї баромад мекунад, ки вай њангоми 
амалї гардонидани њуќуќњои субъективии шахсони ба васї ва ё парастор 
эњтиёљдошта, њангоми муайян кардани доираи меросхурон тибќи ќонун, 
њангоми доштани њиссаи њатмї дар мерос, њангоми муќаррар кардани 
шахсон, ки њуќуќ ба љуброни зарар доранд ва дигар њолатњо истифода 
мешавад; [2 – М] 

10. Ба сифати яке аз омилњои фардикунонии шахсият имзои он 
баромад мекунад. Дастхати шахсии шањрванд  муайянкунандаи шахсии 
шахсияти он дар муносибатњои њуќуќии гражданӣ мебошад. Ќобилияти 
муайянкунандагии он хеле зиёд аст, назар ба дигар омилњои 
муайянкунандаи шахсият, чунки масалан, ном метавонад ба доираи 
номањдуди шахсон тааллуќ дошта боша два ё таѓйир ёбад, вале имзо ё 
дастхати њар як фард якто аст ва то охири умр вай таѓйир намеёбад ва он 
бо омилњои биологӣ вобаста буда, хусусияти такроршавиро надорад ва 
ќариб, ки онро сохтакорӣ карда намешавад; [2 – М] 

11. Табиати њуќуќии намояндаи ќонунӣ муайян карда шуд, ки дар 
асоси он масъалаи ба таври ќонунӣ мустањкам намудани љавобгарии 
субсидиарии намояндагони ќонунӣ аз рӯи додани ваколати бастани 
ањдњо ба шахсони зери парастории онњо ќарордошта, гузошта шуд; [2 – 
М] 

12. Миёни њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкї ва дигар неъматњои 
ѓайримоддї њамзамон зарур аст њуќуќ ба дахлнопазирии тасвирро низ 
муќаррар карда шавад. Чоп намудан, истифода бурдан ва пањн кардани 
тасвири шахс, њамзамон расмњои он дар сурат, кино, видеофилмњо танњо 
бояд бо розигии шахси дар он истиодашуда сурат гирад. Баъди маргаш 
бояд бо розигии фарзандон ва ё њамсари зинда мондааш. Чунки дар 
шароити имрўза ин масъала проблемаи муњим гаштааст. Дар бештари 
мавридњо дар  интернет, дар шабакањои иљтимої аз сањифањои дигарон 
истифода бурда расми дигар шахсро бе иљозати вай истифода мебаранд. 
Ѓайр аз ин дар сањифањои иљтимоии худ падару мода рва ё дигар шахсон 
расмњои кудакони ноболиѓи худ ва ё дигар наздиконашонро мемонанд, 
ки аз он бо истифода аз пешрафти техника метавонанд дигарон бе 
иљозати соњиби расм онро истифода намоянд;[2 – М] 

13. Мазмуни  ќобилияти њуќуќдории субъективии шахсони воќеиро 
маљмӯи унсурњои махсус ва умумии ба њам алоќаманд ташкил медињад. 
Ба сифати унсурњои умумӣ њуќуќ ва ќобилияти амалкунӣ баромад 
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мекунанд, ки онњо асоси сифати  тавсифи вазъи њуќуќии тамоми шахси 
воќеиро ташкил медињанд. Аммо умќи масъала ва тањлили њамаљонибаи 
он нишон медињад, ки мундариљаи он аз руи характер ва моњияти 
њуќуќии њолатњо гуногунанд, ба онњо шањрвандӣ, таваллуд, њолати 
оилавӣ ва молумулкӣ, оќибати њуќуќвайронкунӣ, вазъи саломатӣ, љинс 
ва ѓайра дохил мешаванд. Омилњои номбаршудае, ки мавќеи њуќуќии 
мадании шахсро аниќ мекунанд, унсурњои махсуси ќобилияти 
њуќуќдории субъективии маданӣ мањсуб меёбанд, чунки онњо мазмун ва 
моњияти амалисозии њуќуќњои ба шањрванд тааллуќдоштаро муайян 
месозанд; [2 – М] 

14. Бо њам мувофиќ омадани унсурњои умумӣ ма махсуси ќобилияти 
њуќуќдории субъективӣ мумкин аст, аз мавќеи инъикоси истилоњњои 
фалсафӣ, муайян ва номуайян, статикӣ ва динамикӣ дар мазмуни он 
кушода шавад. Ба сифати истилоњи номаълум  ќобилияти њуќуќдории 
субъективӣ характери  шахшуда мегирад ва мундариљаи он аз њуќуќ ва 
ќобилияти амалкунӣ холӣ мемонад (ѓайриќобили амал ва ё ќобилияти 
мањдуди амал), аммо ваќте ки нисбати шахси мушаххас татбиќ карда 
шавад, мундариљаи он метавонад дар натиљаи таъсири унсурњои махсус, 
ки муайянкунандаи хусусиятњои хоси ќобилияти њуќуќдории шахси 
мазкур мебошад, табдил ёбад. Ин маънои онро дорад, ки ќобилияти 
њуќуќдории субъективӣ дар таркиби худ омилњои шахшуда ва фаъолро 
њамчун зуњуроти номуайян ва ё мушаххас дорад; [6 – М] 

15. Ќайд кардан зарур аст, ки њангоми вайрон кардани њуќуќњои 
молумулкӣ ба шахс зарари маънавӣ низ мерасад. Барои вайрон кардани 
њуќуќњои молумулкӣ  ќонунгузории маданӣ љуброни зарар дар шакли 
љуброни пул ё мол ва ё шакли дигар муќаррар кардааст.  Аммо нисбати 
љуброни зарари маънавие, ки њангоми расонидани зарари молумулкӣ ба 
шахс расидааст, љавобгарии мушаххас дар меъёрњои КМ ЉТ муќаррар 
нашудааст, аз ин рӯ љавобгарӣ дар ин ќисмат бояд дар кодекси зикршуда 
таљдиди назар карда шавад;[8 – М] 

16. Миёни ањдњои беэътибор, ки ќонунгузории амалкунанда 
муќаррар кардааст, ба гуруњи махсус бояд људо карда шаванд, он ањдњое, 
ки аз љониби шахсони ѓайриќобили амал ва ноболиѓони то синни 14 сола 
баста шудааст, чунки натиљаи мусбии иќтисодӣ нисбати онњо равона 
карда мешавад. Номуайяние, ки айни замон дар номуайянии 
классификатсияи њуќуќии ин гуногуннамудии ањдњо вуљуд дорад, дар 
илм ва ќонунгузории гражданӣ, мумкин аст, бо роњи муайян кардани 
онњо њамчун хусусиятњои хоси ањдњои беэътибор бартараф карда 
шаванд; [14 – М] 

17. Институти ягонае, ки ба ќонунгузорӣ мухолифат надорад ва 
бо роњи он ба амалбарорӣ ва њифзи њуќуќњои шахсоне, ки муддати 
тулонӣ дар њолати бењушӣ  ќарор доранд, амалӣ карда мешавад, ин 
институти амал кардан ба фоидаи шахси бегона бе супориш мебошад. 
Чунин њолат метавонад масъалањои муњимми њам назариявӣ ва њам 
амалиявии ба ќобилияти њуќуќдории субъективӣ алоќаманд бударо њал 
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намояд, чунки дар чунин њолат ягон механизми дар ќонунгузорӣ  
муќарраршудаи аз номи дигар шахс амали намудани њуќуќњо (аз ќабили 
васӣ, парасторӣ ва патронаж) ѓайриимкон мебошад; [2 – М] 

18. Ба сифати яке аз масъалањои муњимми назариявии истилоњи 
ќобилияти њуќуќдории субъективии маданӣ њамзамон номуайянии 
шахсе, ки фавтида эълон шудааст, вале зинда мебошад, мањсуб меёбад.   
Дар ин њолат гуногунфањмии њуќуќ ба миён меояд: њамон як шахс дар як 
ваќт зинда аст ва субъекти мустаъќили њуќуќ ба њисоб меравад ва дар як 
ваќти дигар бо њалномаи суд фавтида эълон карда шудааст, ки нисбати 
он тамоми њуќуќу уњдадорињо ќатъ карда шудааст. Ин маънои таљзияи 
моњияти њуќуќии шахсиятро дорад, ки чунин духурагиро танњо бо роњи 
пешбининамудаи ќонун, яъне тибќи м. 285 КМГ ЉТ метавон бартараф 
кард ва шахсро аз њолати њуќуќии нестӣ ба њолати зинда ќарор доштан 
гузаронид; [19 – М] 

19. Масъалаи эвтоназия ар оянда омўзиш ва тањлили њамаљонибаро 
таќозо менамояд. Зарурияти баррасии ин масъалаи муњим дар он ифода 
меёбад, ки миёни манъкунии императивии эвтоназияи фаъол ва иљозати 
ѓайримустаќими истифодаи ѓайрифаъоли он дар ќонунгузорї мухолифат 
љой дорад. Њуќуќ ба ихтиёрдории њаёт њамчун унсури таркибии њуќуќ ба 
њаёт дар худ њуќуќ ба маргро низ фаро мегирад, чунки марг ногузир аст, 
њуќуќ ба марг њамчун шакли ќудрати ихтиёрдорї кардан ба њаётро 
дорад, ба монанди оне ки шахс њуќуќ дорад њолат ва тарзњои рафтан аз 
њаётро бо иљро кардани амалњои худ интихоб намояд. Дар сурати 
мудохила намудан дар ин њолат муќаррароти диспозитивии њуќуќ ва 
меъёри конститутсионии дахлнопазирии њаёти шахсї халалдор мегардад; 
[10 – М]  

20. Дар шароити имрўза зарурият ба миён омадааст, ки дар 
ќонунгузорї меъёре муќаррар карда шавад, ки ба волидайн њуќуќ дињад, 
то ин ки номзадии шахсонеро, ки нисбати фарзандони ноболиѓашон васї 
ва ё парастор таин карда мешаванд, интихоб намоянд.  Ворид намудани 
таѓйирот а муќаррар кардани чунин муќаррарот дар ќонунгузорї барои 
њифзи манфиатњои бештари ноболиѓон равона карда шуда, масъалањои 
њангоми васї ва ё парастор таин кардани кудакони бе парастории падару 
модар монда ба вуљуд меоянд, мусоидат менамояд;[10 – М]   

21. Муќаррароти Кодекси манзили ЉТ, ки пешбинї менамояд, ки 
ќатъ гаштани мносибатњои оилавї бо соњибмулки манзили истиќоматї 
боиси ќатъ гаштани њуќуќњои собиќ аъзои оилаи молик нисбати манзили 
истиќоматї мегардад. Тибќи ин муќаррарот њатто ноболиѓон ва 
шахсони ѓариќобили амалро низ истисно намекунад. Чунин меъёр 
хилофи муќаррароти конститутсионии њуќуќњои шањрвандон ба манзили 
истиќоматї мебошад. Барои бартараф кардани њолати мазкур бояд дар 
ќонунгузорї таѓйиру иловањо ворид карда шуда, муќаррароте пешбинї 
карда шавад, ки ба шањрвандон имконият дињад, ки њатто баъд аз канда 
шудани муносибатњои оилавї бо соњибмулки манзил дар давоми то 6 
моњ ва ё дар дигар муњлат њуќуќи онњо ба манзили истиќоматї нигоњ 
дошта шавад; [11 – М]   
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22. Њамзамон ба таѓйирот як ќатор меъёрњои КО ЉТ ниёз дорад. 
Масалан, меъёрњое, ки масъалаи муќаррар кардани аслу насаби кўдаке, 
ки бо роњи бордоркунии сунъї таваллуд шудааст. Дар ќонунгузории 
амалкунанда муќаррар гардидани афзалияти модари сунъї  њангоми 
муќаррар кардани аслу насаби кўдак њуќуќу манфиатњои њамсарон-
падару модари биологї вайрон мегардад. Аз њама зиёд њуќуќњои тифли 
нав ба дунёомада поймол мегардад, чунки модари сунъї  ќобилияти 
њуќуќдории субъективии мадании ўро дар бар нагирифта, имконияти 
амалишавии њуќуќњои субъективии он дар чунин њолат мањдуд мегардад, 
чунки кўдак натанњо аз њуќуќи якљоя зиндагї кардан бо падару модар 
мањрум мегардад,  балки инчунин аз шароитњое, ки барои рушд ва 
тањсилоти кўдак падару мода рва ё дигар наздикон фароњам меоранд, 
бархурдор намешавад; [14 – М]   

23. Дар ќонунгузории амалкунанда зарурияти муќаррар намудани 
ќоидањои муќаррар кардани аслу насаби кўдак, ки аз маводњои донории  
шахси фавтида бо роњи бордоркунии сунъї таваллуд шудааст, пеш 
омадааст, чунки дар ояндаи наздик чунин тарзи бордоркунї низ дар 
Тољикистон ба монанди дигар давлатњои аврупо инкишоф меёбад; [14 – 
М]   

24. Баррасии масъалањои ќонунгузорї дар диссертатсия ва 
мухолифати байни меъёрњои танзимкунандаи ќобилияти њуќуќдории 
субъективии мадании шахсони воќеї нишон дод, ки дар шароити имрўза 
вобаста ба муайян кардани ќобилияти њуќуќдории субъективї 
проблемањои зиёд љой доранд. Аз љумла, яке аз чунин проблемањои 
глобалї ин амалигардонї, њифз ва њимояи њуќуќ ба натиљањои 
фаъолияти зењнї, њимояи њуќуќи муаллифї дар  интернет мебошад. Онњо 
пеш аз њама ба исботкунии муалиф, баќайдгирии лањзаи бавуљудоии 
асар, њангоми њалли масъалаи вобаста ба поймолшавии њуќуќњои 
муаллифї, њуќуќњои провайдерњо ва истифодабарандагон вобаста аст. 
Њалли масъалањои номбаршуда дар шароити ба чопрасонии шабакавї, 
њамзамон дар тамоми шабакаи интернет назорати имконнопазири 
содирот ва воридоти объектњои моликияти зењниро осон мегардонад; [22 
– М]   

25. Масъалаи ба таври маљбурї љойгир кардани шахс дар 
беморхонаи касалињои рўњї њалли худро таќозо менамояд. Дар аксари 
ваќт љойгир кардани шахс дар беморхонаи касалињои рўњї пеш аз њама 
ба манфиати худи шахси бемор ва наздикони он равона карда шудааст, 
вале набояд фаромуш сохт аз њолате, ки мумкин аст, аъзои оилаи шахс 
бо кормандони беморхона пешакї ба мувофиќа расида бошанд. Бинобар 
ин, барои чунин њолат кафолатњои иловагї муќаррар карда шавад, якум 
бояд њолатњои ѓайриќонунї ба таври маљбурї љойгир кардни шахс дар 
беморхонањои касалињои рўњї пешгирї карда шавад ва дуюм, дар сурати 
рўй додани чунин њолат зарари пурраи молумулкї ва шахсии 
ѓайримолумулкии ба ў расонидашуда љуброн карда шавад;  [9 – М]   

26. Дигар њолати амалан муњим ин вобаста ба ѓайриќобили амал 
эътироф кардани шахс ва тартиби он тибќи ќонунгузорї мебошад, ки 
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дар амалия бештари ваќт мушкилиро ба миён меорад. Масалан, шахс ба 
муњлати номуайян тибќи њалномаи суд ѓайриќобили амал дониста 
мешаванд, вале њангоме, ки асосоњои барои ѓариќобили амал эътироф 
кардани ў аз байн меравад, васиён ва ё парасторони онњо ќасдан, 
махсусан ба суд оиди бартараф шудани чунин асосњо ва пурра ќобили 
амал эътироф намудани шахси дар парастории онњо ќарордошта 
мурољиат намекунанд.[19 – М]   

Гуфтањои боло аз он шањодат медињанд, ки такмили минбаъдаи 
ќонунгузорї дар самти танзими масъалаи ќобилияти њуќуќдории 
субъективии мадании шахсони воќеї њам барои некўањволии 
шањрвандони ЉТ ва дигар шахсони воќеии дар Тољикистон 
истиќоматкунанда, њамзамон барои дар шакли пурра амалї гардонидани 
ќобилияти зењнї, муаллифї, соњибкорї, ќобилияти рўњиву ахлоќї ва 
ќобилияти шахсї дар њама соњањои муомилоти маданї, дар њаёти 
хусусии онњо, њангоми амалигардонии намудњои гуногуни фаъолият ва 
дар маљмўъ барои давлату љамъият мусоидат менамояд. 

 
ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЉАЊОИ 

ТАЊЌИЌОТ 
      1. Бояд ќайд кард, ки пайдошавии ќобилияти њуќуќдориро бо лањзаи 

таваллуд пайгирона алоќаманд карда, ќонунгузории мадании  таќрибан њамаи 
давлатњои муосир, анъанаи дар њуќуќи хусусии римӣ мављудбударо идома 
дода, њифзи манфиатњои меросии љанинеро, ки њанўз таваллуд нашудааст, 
таъмин мекунад, ки чун ќоида, амалисозии ин манфиатњо аз таваллуди тифл 
вобаста аст; [2 – М]   

2. Тамоюлњои гуногуни мављудбуда ба њалли бедарак ѓоибшуда ва 
фавтида эълон намудани шахс,  гурӯњњои зерини давлатњоро дар бар 
мегирад: 

1) давлатњое, ки нињоди бедарак ѓоибшуда ва фавтида эълон 
намудани шахс дар фањмиши тартиби њуќуќии миллии анъанавӣ 

пешбинӣ нашудаанд (Британияи Кабир, ШМА); 
2) давлатњое, ки нињоди фавтида эътироф намудани шахс мављуд 

нест ва ќонунгузор бо танзими расмиёти эътирофи бедарак ѓоибшуда 
мањдуд мегардад (Фаронса, Люксембург); 

3) давлатњое, ки расмиёти пешакии эътирофи бедарак ѓоиб шудани 
шахс пешбинӣ нагардидааст, аммо падидаи фавтида эълон намудани 
шањрванд мустањкам шудааст (Чехия, Чили); 

4) давлатњое, ки дарон њарду нињоди нишон додашуда пешбинӣ 
гардидааст (Италия, Украина, Филиппин, Русия ва дигарон); [14 – М]   

   3.  Шарти муњими бедарак ѓоиб эътироф намудани шањрванд дар 

тўли як сол дар љои истиќоматаш дар хусуси бошишгоњи ў маълумот 
набудан аст. Ташаббускори бедарак ѓоиб эътироф намудани шањрванд 
шахси манфиатдор мебошад. Ба онњо њамсар, шахсоне, ки тањти 
сарпарастии ў ќарор доранд, кредиторони шахси ѓайрињозир, маќомоти 
андоз дохил мешаванд. Ќонун шахси манфиатдорро барои љустуљў ва 
ташаббускории бедарак ѓоиб эътироф намудани шањрванд уњдадор 
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накардааст. Суд њангоми омода намудани парванда ба баррасї бояд 
муайян кунад, ки кадом шахсон (аъзои оила, дўстон, њамсояњо, 
њамкорони шахси ѓайрињозир ва ѓ.) маълумот дар бораи шахси 
ѓайрињозирро дода метавонанд. Дар сурати вуљуд доштани маълумот 
оид ба ќасдан њозир нашудани шахс дар љои истиќоматаш (ѓайб 
заданаш) бо асосњои гуногун (аз пардохти алимент даст кашидан, содир 
кардани љиноят ва ѓ.) суд аз бедарак ѓоиб эътироф намудани ў бояд даст 
кашад; [21 – М]   

4. Тафовут дар равишњои ќонунгузорӣ њамзамон њангоми њалли 
масъала оид ба њаљм ва мазмуни ќобилияти пурраи амали ноболиѓон 
мушоњида мешавад, зимнан, пеш аз њама, ин њолат бо он вобаста аст, ки 
дараљаи тафриќасозии онњо аз рӯйи гурӯњњои синну солӣ алоќаманд аст. 
Вобаста ба ин меъёр метавон се равиши асосиро нисбат ба муайянсозии 
њаљми ќобилияти пурраи амали ноболиѓон људо кард: 

1) пурра ѓайримукаллаф эътироф намудани њамаи ноболиѓон (Фаронса, 
Белгия, Люксембург); 

2) муќаррарсозии мањдудиятњои гуногун вобаста ба њаљм ва мазмуни 
ќобилияти пурраи амал то расидан ба балоѓат новобаста аз синну сол 
(Британияи Кабир, ШМА, Олмон, Швейсария, Туркманистон, Эстония); 

3) байни ноболиѓон људо намудани якчанд гурӯњњои синну солӣ, ки 
вобаста ба њаљми ќобилияти пурраи амал фарќ мекунанд (Лањистон, Чехия, 
Арманистон, Озарбойљон, Украина ва диг.); [2 – М]   
         5. Бо аз байн бурдани камбизоатї ва пастнамудани таъсири 
омилњои коррупсионї дар фаъолияти маќомотњои ваколатдоршуда, 
талабот ба КМ ЉТ зиёд мегардад. Бинобар ин, бањри устувории вањдати 
миллї зарур аст, ки дар заминаи дастовардњои илмию техникї ва 
хусусияти миллї касб намудани сиёсати њуќуќї консепсияи нави 
идоракунии давлатї тањия ва ќабул карда шавад. Тадбирњои зерин  
андешида шаванд:  
         –  таљдиди назар намудани Стандарти давлатии тањсилоти олии 
касбї дар Тољикистон ва наќшањои таълимї; 
         –  муайян намудани рейтинги муассисањои тањсилоти олии касбї 
вобаста ба  таъмини хатмкунандагон бо кори арзанда ва музди кори 
муносиб; 
          – азбайн бурдани њолатњои манъшуда дар љо ба љо намудани 
мутахассисони љавон тавассути истифодаи одилонаи  озмуни ишѓоли 
вазифа; 
        – таъмини сифати идоракунии давлатї дар алоќаманди ба ислоњоти 
музди кор, имтиёзњо ва афзалиятњои хизмати давлатї, инчунин кам 
намудани теъдоди вазорату идорањои соњавї, роњ надодан ба 
такроршавии ваколатњои идоракунї; 
     –  такмили механизми њуќуќтатбиќкунї. [2 – М]   
 

ФЕЊРИСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРАЉАИ 
ИЛМЇ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. После 

приобретения государственной независимости Республики Таджикистан, 

гражданско-правовые отношения усовершенствовались, что в настоящее 

время составляет основу экономики, формирующее   на самостоятельности  и 

равенстве. Это положение непосредственно установлено в ст. 12 Конституции 

РТ.1 В таких условиях невозможно представить гражданско-правовые 

отношения без участия физических лиц. Поэтому, в этих условиях очень 

важным представляется для развития человека, общества и государства  

определение правоспособности и дееспособности физического лица, его 

субъективную правоспособность в указанных отношениях, определение 

пределов осуществления их прав. Как отмечает в своем послании Президента 

Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон «Об основных 

направлениях внутренней и внешней политики республики» от 23.12.2022г. 

“...в последние годы политическая и экономическая ситуация в мире сильно 

усложнилась и сегодня человечество находится в крайне чувствительном и 

тяжелейшем положении за последние сто лет своей истории.”2 Для выхода из 

такой ситуации важны новые знания о проблемах гражданской 

правосубектности физического лица, элементов правосубъектности, 

дееспособности и юридической ответственности этих лиц. Эти знания 

должны способствовать реализации правовой политики государства. 

Согласно п. 2 Концепции правовой политики Республики Таджикистан на 

2018-2028 годы, “Защита прав и свобод человека и гражданина, защита 

национальных интересов, укрепление национального суверенитета и 

государственности, укрепление государственного управления, охрана 

здоровья населения, развитие образования и науки, культуры, гарантия 

свободы экономической деятельности, многообразия и равенства форм 

собственности, развитие предпринимательства, обеспечение национального 

единства, мира и стабильности являются первостепенными задачами 

правовой политики суверенного Таджикистана.”3 

Спектр субъективных прав, принадлежащих определенному лицу, не 

только определяет его участие в правоотношениях, но и показывает 

проводимую политику государства в этой важнейшей сфере. Таким образом, 

в отдельности именно через гражданской правоспособности личности, 

польностью и глубо будут раскрыты связь государства с институтом частной 

собственности, принципы договорного права, предпринимательской 

 
1См.: Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 года, с изменениями от 26 сентября 1999 

года, 22 июня 2003 года и 22 мая 2016 года [Электронный ресурс]. - Источник доступа: http://www.mmk.tj/ru/ 

(дата обращения: 08.02.2021г.). 
2См.: Послание Президента РТ, уважаемого Эмомали Рахмона «Об основных направлениях внутренней и 

внешней политики республики» от 23 декабря 2022 года. [Электронный ресурс]. Источник доступа: 

http://www.prezident.tj/ru/ (дата обращения: 31.12.2022г.). 

 
3См.: Концепция правовой политики РТ на 2018-2028 годы. Утверждено Указом Президента РТ от 6 

февраля 2018 года за № 1005. [Электронный ресурс]. - Источник доступа: http://www.mmk.tj/ru/ (дата 

обращения: 08.02.2021г.). 



4 

 

инициативы физического лица в целях регулирования отношений, 

возникших при возмещении причиненного им вреда и т.д. 

Проблемы гражданской правосубектности физического лица 

представляет собой сложное, многогранное и развивающееся явление, на 

которое влияет ряд факторов, таких как совершеннолетия, доходы населения, 

уровень образования членов общества, использование сети интернет и др. 

Такая ситуация приводит к разъединению базовых элементов гражданских 

прав физческого лица. Однако единого научного подхода к основным 

терминам, определяющим эту способность, в том числе к субъективной 

правоспособности, имеющей длительную историю как в национальном, так и 

в международном праве, в законодательстве до сих пор не установлено. В 

современных условиях актуальность данной темы возрастает каждым днем, 

ведь как общепризнанными международными документами, так и 

национальным законодательством установлены, что каждый человек имеет 

право стать субъектом гражданско-правовых отношений, независимо от того, 

где он находится. 

 

То есть такая норма наделяет физических лиц, независимо от их 

принадлежности к тому или иному государству, независимо от пола, расы, 

национальности, возраста и т.п., в РТ наравне с другими гражданами 

республики имеют равные имущественные и личные неимущественные 

права. 

С научной точки зрения данной теме только после 90-х гг, когда 

проводились экономические и правовые реформы, проявлялось определенное 

внимание. Понятие субъективной правоспособности чаще всего изучалась в 

научных работах, имеющее теоретическую направленность. Однако 

неопределенность в законодательстве относительно этого понятия, его 

правоспособности привела к научной неопределенности, отсутствию единого 

подхода к понятию и содержанию субъективной правоспособности, что в 

свою очередь представляет дискуссионность вопроса о соразмерности и 

разделении субъективной правоспособности с терминами правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность.  

В то же время, существуют множество проблем, связанных с вопросоми 

возникновения и прекращении гражданской правоспособности, 

определением понятия прав и обязанностей, и в последнее время наметились 

новые тенденции к решению этой проблемы. Кроме того, есть и другие 

проблемы определения физического лица как субъекта гражданско-правовых 

отношений, которые сегодня имеют проблемы, связанные с возрастом, 

состоянием здоровья, психическим и физическим состоянием и др. Поэтому 

данный вопрос с теоретической точки зрения нуждается в законодательном 

закреплении и анализе проблем, связанных с индивидуализацией личности. 

Приведенные узловые аспекты проблемы свидетельствуют о том, что 

данная тема не была проанализирована и обсуждена на необходимом уровне 

в современной цивилистике. Без комплексного и всестороннего анализа 

проблем субъективной правоспособности физических лиц, которые 
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считаются неотъемлемой частью всех институтов гражданского права и 

четких путей ее решения дальнейшее развитие науки гражданского права и 

совершенствование законодательства в этой области невозможны.  

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы о 

субъективной правоспособности физических лиц стал предметом 

исследования ученых в данной области. Эта тема была проанализирована в 

научных работах, следующих ученых. В частности, Д. И. Азаревича, К. Н. 

Анненкова, Н. Н. Деболского, Н. Л. Дювернуа, Е. В. Васковского, Л. И. 

Комаровского, Ф. И. Леонтовича, Д. И. Мейера, Н. А. Покровского, В. Л. 

Синайского, Г. Ф. Шершеневича, Ш. К. Гаюрзода, М. А. Махмудзода, Б. Т. 

Худоёрзода, Ш. Т. Тагойназарова, Дж. С. Муртазозода и др. 

Вопросы о субъективной правоспособности физических лиц, также было 

расмотренно с точки зрения правового статуса личности (учёными в данной 

области Н. В. Витрука, Н. М. Имомовой, С. А. Комарова, Н. С. Малеина, А. С. 

Мордовец, М. Ф. Орзиха, В.А. Рыбакова,  Р. О. Жучковой, И. А. Михайловой и 

др.) и с общей точки зрения правоотношений (Ю. И. Гревсова, С. Ф. Кечекян, В. 

А.Тархова, Р. Ш. Шарофзода.). 

С теоретической точки зрения этот вопрос глубоко были проанализированы 

в научных трудах М. М. Агаркова, С. С. Алексеева, О.С. Иоффе, В.В. Ершовой, О. 

В. Зайцевой, Л.З. Лившиц, М.Н. Марченко, Б.С. Нерсесян,  Ф.Т. Таирова, Р. Ш. 

Шарофзода, Э. С. Насриддинзода, О. Э. Рахмон, Б. А. Сафарзода, А.Г. Халикзода, 

Г.Ф. Шершеневич, Д. С. Рахмон  и др.  

С отраслевой точки зрения вопросы субъективной правоспособности 

физических лиц обсуждались в научных трудах Г.П. Арефьева, Ю.Ф. 

Беспалова, О.В. Бутко, Б.А. Булаевского, К.М. Беликовой, Л.Ю. Голишевой, 

И.К. Городетского, Е.А. Лактюнкиной, A.M. Нечаевой, Н.В. Кравчука, С.А. 

Сорокина, В.В. Скоробогатовой, Ю.Б. Сафоновой, Н.М. Савелевой, И.Г. 

Король, Т.А. Титовой, H.A. Темниковой, С.Н. Братуса, Я.Р. Веберса, О.С. 

Иоффе, О.А. Красавчикова, Б.Н. Мезрина, Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого, В.Ф. 

Яковлева, А.В. Баркова, A.M. Запорожца, Е.Л. Лихотниковой,  А.Г. Потюкова, С.А. 

Сулейманова, Е.А. Токара, Е.В. Рузанова, И. Д. Шапакидзе, И.Л. Гришина, В.В. 

Кудашкина, Д.И. Степанова и у отечественных ученых в научных трудах 

Усмонова О.У., Ойгензихта В.А., Тагайназарова Ш.Т., Махмудзода М. А., 

Менглиева Ш.М., Исмоилова Ш.М., Имомовой Н. М, Рахимзода М.З., 

Муртазозода Дж.С.,  Гаюрзода Ш.К., Султоновой Т.И., Тагоевой С.Н., 

Насриддинзода Э.С., Диноршох А.М., Азиззода У.А.,  Худоёрзода Б.Т.,  

Курбонова К.Ш., Золотухина А.В. и др.  

Кроме того, некоторые другие научные работы связанные с вопросоми о 

субъективной правоспособности физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей и иностранных граждан, посвещены 

труды ученых в данной области, таких как Д. Ш. Сангинзод, К. А. Корсика, 

С.И. Сущинской, М.Я. Шиминовой и др.  

Связь работы с научными программами (проектами), темами. 

Диссертационное исследование проведено в рамках темы научно-

исследовательской работы кафедры гражданского права юридического 
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факультета ТНУ на 2021 - 2025 годы: «Роль гражданского права в реализации 

национальных стратегических целей». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Целью данного исследования является проведение комплексного 

научного анализа теоретических, законодательных и практических проблем 

гражданской правосубектности физического лица, определение содержания и 

его сущности, и в то же время поиск определенных путей совершенствования 

законодательства, регулирующего отношения, связанные с указанными 

вопросоми в современных условиях.  

Задачи исследования: 

– анализ института гражданской правосубектности физического лица в 

национальном законодательстве; 

– определение понятия субъективной правоспособности физического 

лица и анализ элементов, составляющих его содержание; 

– определение соотношения понятия субъективной правоспособности 

физического лица с другими правовыми терминами; 

– выявление факторов, приводящих к изменению субъективной 

дееспособности физического лица, и рассмотрение этих изменений; 

– установление правового источника проблем, связанных с 

персонализацией физического лица, и определение законных путей их 

решения; 

– анализ законодательства зарубежных стран в направлении  

субъективной правоспособности физического лица и использования их норм 

при   совершенствования законодательства РТ; 

– рассмотрение спорных вопросов, связанных с возникновением или 

прекращением субъективной правоспособности; 

– определение содержания субъективной правоспособности физического 

лица и решение вопроса об осуществлении входящих в нее отдельных 

имущественных и личных неимущественных прав; 

– проведение  научно-практического  анализа основных вопросов 

дееспособности физического лица; 

– рассмотрение особенностей реализации субъективной дееспособности 

несовершеннолетних лиц, недееспособных лиц, или лиц, дееспособность 

которых признана ограниченной; 

– определение роли  опеки и попечительства в механизме реализации 

субъективной правоспособности недееспособных лиц или лиц, ограниченных 

в дееспособности; 

– теоретическое обоснование внесения изменений и дополнений в 

законодательство РТ на основе критического анализа нормативных актов, 

регулирующих вопросы субъективной правоспособности физических лиц и 

механизма его осуществления. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, возникающие при реализации гражданской правосубектности 
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физического лица, в том числе отношения, связанные с применением 

института опеки и попечительства.  

Предметом диссертационного исследования являются научные 

взгляды о положения гражданских прав физических лиц и нормы 

законодательства, определяющих понятие, содержание и соразмерность 

элементов субъективной правоспособности, основания и формы ее 

изменения, в то же время, особенности реализации дееспособности 

отдельных физических лиц. 

Этап, место и период проведения исследования (исторический охват 

исследования). Данное научное исследование имеет этапы подготовки, 

разработки, утверждения,  внедрения полученных результатов и их 

обсуждения на заседаниях кафедры. Местом проведения указанного 

исследования является кафедра гражданского права юридического 

факультета ТНУ, располагающая кадровой, материально-технической и 

интеллектуальной базой, способствовавшей выполнению данной 

диссертации. Исторические аспекты этого произведение отражены в 

периодах исследования, ведь каждый интеллектуальный продукт человека 

имеет свою историю. В начале данного произведения анализируются 

вопросы формирования концепции правоспособности и дееспособности 

физического лица. Затем раскрываются проблемы правоспособности и 

дееспобности физического лица в гражданском праве, излагаются 

необходимые выводы. Третий период данного исследования состоит из 

соотношения общих  и конкретных знаний по отдельным явлениям, таких как 

правоспособность несовершеннолетних, защита их интересов в 

информационных отношениях и т. д. Период завершения данной 

диссертации охватывает 2020-2022 годы. 

Теоретическую основу исследования составили Послания Основателя 

мира и национального единства – Лидера нации, Президента РТ, уважаемого 

Эмомали Рахмона и научных материалы отечественных и зарубежных ученых, 

таких как  С. С. Алексеева, М.М. Агаркова, Е.Н. Андреева, С.Н. Братуса, Я.Р. 

Веберс, В.А. Рясенцева, Д. А. Мейера, О.С. Иоффе, Е.А. Суханова, М.Я. 

Шиминовой, М.Н. Марченко, И.А. Михайловой, Ш.К. Гаюрзода, Ш.Т. 

Тагайназарова и др.  

Методологическими основами этого произведенния являются 

диалогические методы понимания социальных процессов и явлений, 

формально-логический, исторический, сравнительно-правовой метод, а также 

системный анализ общественных наук. Использование методологии 

организации научных исследований и соблюдение научной этики 

способствовали открытию новых знаний в вопросах гражданской 

правосубектности физического лица. 

Эмпирической базой диссертационного исследования составили 

опубликованные материалы судебной практики Верховного Суда РТ и 

других судебных инстанций, отраженные в научной литературе 

доказательства ограничения и нарушения субъективной правоспособности 

физического лица. 
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Научная новизна данного диссертационного исследования заключается 

в том, что впервые после принятия нового Гражданского кодекса РТ4 автор 

провел комплексный анализ субъективной правоспособности физического 

лица. В нем, согласно проведенным всесторонним анализам и научным 

точкам зрения, имеющие важное значение по вопросу субъективной 

правоспособности физических лиц, представлен ряд теоретических 

предложений, выводов и предложений по совершенствованию 

законодательства, которые включают следующие проблемы: 

– определены понятие и признаки субъективной правоспособности 

физического лица; 

– проведен анализ общих и специальных элементов субъективной 

правоспособности физического лица; 

 –  проведена сравнительный анализ правоспособности физического 

лица, в том числе исключительная, ограниченная, непольная и специальная 

правоспособности; 

– предложен перечень особых элементов субъективной 

правоспособности; 

– анализировано вопрос субъективной правоспособности женщин и 

несовершеннолетних в РТ; 

– проведен анализ вопроса о субъективной правоспособности 

недееспособных лиц, или лиц, дееспособность  ограничена; 

– определена правовая природа законного представителя, на основании 

чего поставлен вопрос о законодательном закреплении субсидиарной 

ответственности законных представителей путем наделения их подопечными 

полномочиями на заключение сделок; 

– обоснована необходимость внесения изменений в законодательство в 

части определения оснований эмансипации, ограничения дееспособности, 

возможности назначения опекуна и попечителя в форме завещания; 

– проведен сравнительно-правовой анализ институтов опеки, 

попечительства и патронажа; 

–  рассмотрены основные этапы и особенности развития и 

совершенствования категории гражданской правосубектности физического 

лица в законодательстве. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие 

научные положения, которые представляют новизну диссертации: 

1. Термин субъективная правоспособность представляет собой отдельное 

самостоятельное явление, употребление которого необходимо для комплексной 

характеристики физического лица, поскольку этот термин может отражать 

общефилософские представления о человеке как биологическом и социальном 

единстве. 

2. Содержание (внутренная структура) субъективной правоспособности 

физического лица складывается из совокупности специальных и общих 
 

4См.: Гражданский кодекс Республики Таджикистан от 24 декабря 2022 года, № 1918 // Вестник Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан. – 2022. - № 12. – Часть 1 – 2 (далее – ГК РТ). 
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взаимосвязанных элементов. В качестве общих элементов выступают право и 

дееспособность, которые составляют основу базового качества описания 

правового положения всего физического лица. Однако суть вопроса и его 

всесторонний анализ показывают, что его содержание отличается по 

характеру и правовой значимости ситуаций, к ним относятся гражданство, 

рождение, семейное и имущественное положение, последствия нарушения, 

состояние здоровья, пол и др. Перечисленные факторы, определяющие 

гражданско-правовую позицию личности, определяют особые элементы 

субъективной правоспособности, поскольку они определяют  сущность и 

содержание осуществления прав, принадлежащих человеку. 

3. Специальные элементы, составляющие общие положения 

гражданской субъективной правоспособности  делятся на биологические и 

социальные. Биологические элементы – это качества и признаки, которые 

принадлежат человеку как представителю биологического организма, 

например, как члену человеческой семьи. В социальном смысле это 

политические, трудовые, семейно-правовые и имущественные факторы. 

4. Возможность сочетания общих и специальных элементов 

субъективной правоспособности, с позиции отражения философских 

категорий, по своему содержанию определенны и неопределенны, статичны 

и динамичны. В качестве абстрактной, неопределенной категории 

субъективная правоспособность приобретает статистический (статический) 

характер и ее содержание лишено прав и дееспособности (недееспособности 

или ограниченной дееспособности), однако при применении к 

индивидуальным лицам, его содержание может стать в результате влияния 

особых элементов, определяющих специфические признаки 

правоспособности этого лица. Это означает, что способность иметь 

субъективные права включает в себя статические и динамические факторы 

как абстрактное или индивидуальное явление. 

 

5. Взаимосвязь социальных и биологических факторов в сущности 

человека, находит свое отражение в средствах персонализации физического 

лица, к которым относятся, с одной стороны, социальные факторы - такие, 

как фамилия и место жительства гражданина, а с другой стороны, 

биологические факторы - то есть личная подпись. С одной стороны имя 

гражданина может быть оценено как один из элементов субъективной 

правоспособности личности, а с другой стороны, как субъективное 

гражданское право, включающее в себя ряд прав. Его содержание 

определяется с учетом национальных, исторических, религиозных и 

языковых особенностей, позволяющих  выбрать себе имя без каких-либо 

законодательных ограничений. 

6. Личная подпись гражданина является личным идентификатором его 

личности в гражданско-правовых отношениях. Его способность к 

идентификации намного выше других факторов, определяющих личность, 

ведь, например, имя может принадлежать неограниченному числу людей или 

изменяться, но подпись каждого человека уникальна и не меняется до конца 
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жизни, а она при этом зависит от биологических факторов, не имеет 

особенность повторяемости и ее практически невозможно подделать. 

7. В современных условиях гражданского оборота для 

индивидуализации человека должны учитываться не только традиционные 

категории, такие как «место жительства», но и новые факторы, такие как 

«место осуществление деятельности», потому что в последние годы 

развиваются различный формы предпринимательской деятельности, при 

этом многие граждане проживают по месту своей предпринимательской 

деятельности. Отличие между этих двух категорий в том, что место 

жительства определяется согласно законодательству, под которым 

понимается место, где гражданин постоянно или преимущественно 

проживает. Сюда относится, например, место жительства человека. А вот 

понятие место осуществления деятельности имеет другое значение. В свою 

очередь, под понятием места осуществления деятельности следует понимать 

место, где гражданин осуществляет ту или иную деятельность 

(предпринимательскую или непредпринимательскую).  

8. Необходимо отметить, что в случае нарушения имущественных прав 

гражданину также причиняется моральный вред. За нарушение 

имущественных прав гражданским законодательством установлена

компенсация в денежном или товарном виде, либо в иной форме. Однако в 

части возмещения морального вреда, причиненного гражданину при 

причинении имущественного вреда, в нормах КГ РТ не установлена 

конкретная ответственность, поэтому ответственность в этой части следует 

пересмотреть. 

9. Среди недействительных сделок, установленных действующим 

законодательством, следует выделить в особую группу договоры, 

заключенные лицами, недееспособными и несовершеннолетними в возрасте 

до 14 лет, так как на них направлен положительный экономический 

результат. Неопределенность, существующая в настоящее время в правовой 

классификации этой разновидности сделок, в науке и законодательстве 

может быть устранена путем определения их в качестве специфических 

особенностей недействительных сделок. 

10. Единственным институтом, не противоречащим законодательству и 

посредством которого осуществляется реализация и защита прав гражданина, 

находящихся в бессознательном состоянии длительное время, является 

институт деятельности в чужом интересе без поручения. Такая ситуация 

может решить важные теоретические и практические вопросы, связанные с 

субъективной правоспособностью, поскольку в такой ситуации любой 

установленный законодательством механизм осуществления прав от имени 

другого лица (такой как опека, попечительство, патронаж) невозможен.  

11. В качестве одного из важных теоретических вопросов считается 

термин субъективная гражданская правоспособность, а также 

неопределенность гражданина, объявленного умершим, но все еще 

находящийся в живых. В этом случае возникает разночтение права: одно и то 

же лицо в одно время находится в живых и считается самостоятельным 
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субъектом права, а в другое время оно было объявлено умершим по решению 

суда, в котором все права и обязанности были прекращены. Это означает 

разделение правовой сущности личности, такое двусмысленные может быть 

осуществлено только способом, предусмотренным законом, то есть согласно 

ст. 285 ГПК РТ может быть устранено и гражданин может быть переведено с 

правового положение умершего в положение живого. 

12. Теоретические выводы, сделанные в результате проведенного 

исследования, позволяют автору предложить меры совершенствования 

действующего законодательства путем внесения ряд изменений и 

дополнение в ГК РТ и другие нормативные правовые акты с целью решить 

имеющиеся в нем проблемы и устранить противоречия.  

Предложение по совершенствования законодательства:  

13. Одним из важных вопросов является признание 

предпринимательской деятельности отдельным предметом гражданско-

правового регулирования. Большинство нормы законодательства в этой 

сфере посвящены предпринимателям, установлением статуса их гражданских 

прав и регулирование договоров с их участием. Поэтому, в ч. 3 ст. 1 части 

первой КГ РТ (от 30 июня 1999 г. № 802) было предусмотренно: 

«Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием». 

Это обоснованное предложение ответило на некоторые недопонимание. 

Например, о необходимости разработки и принятия Предпринимательского 

кодекса в РТ. Сейчас это ключевая норма не существует в ГК РТ (ст. 2), хотя 

это норма была в проекте 2020 года. 

Поэтому, для устранения такой ненадлежащей ситуации предлагается в 

ст. 2 ГК РТ  дополнить часть 6 следующего содержания: «6. Гражданское 

законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, или с их участием». 

14. Предлагается  ст. 19 Гражданского кодекса Республики Таджикистан 

дополнить частью 6, следующего содержания: «Граждане должны 

воздержаться от действий нарушающих права и интересы других лиц, они 

обязаны испольнять свои обязательства надлежащим образом, возместить 

вред нанесенный неисполнением обязательств, в порядке установленный 

законом возместит вред нанесенный жизни и здоровью человека или 

имуществу юридического лица, обязаны исполнять обязательства, 

вытекающие из закона, других нормативно – правовых актах или 

заключенного договора». 

   15. Предлагается в ст. 21 Гражданского кодекса Республики 

Таджикистан дополнить частью 3, следующего содержания:  

- «3. Местом осуществления деятельности гражданина является место, 

где систематический или постоянно осуществляется производственная, 

предпринимательская, научно – исследовательская и иная деятельность, не 

запрещенная законом  для лица деятельность». 

      16. Предлагается ст. 27 Гражданского кодекса Республики 

Таджикистан дополнить 3 – 4 частями следующего содержания:  
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«3. Несовершеннолетние в возрасте 14 до 18 лет в соответствии с 

частьями 1 и 2 этой статьи по заключенным сделкам несут имущественную 

ответственность. В случае, когда несовершеннолетний в  возрасте 14 до 18 

лет не имеет собственности или дохода для возмещения вреда, возникщегося 

из заключенной по письменному согласию законных представителей – 

родителей, родители обязаны  полностью возместить вред или частично  

возмещають  только в части недостающего имущества. 

4. Если несовершеннолетний  в возрасте 14 до 18 лет заработную плату, 

стипендию и другие свои доходы расходует на покупку спиртных напитков, 

наркотических препаратов или расходует на азартные игры, суд может по 

требованию родителей, усыновителей, опекуна или попечителя лишить 

несовершеннолетнего права самостоятельного распоряжения этих доходов 

или  полностью лишить этого права» 

   17. Предлагается ст. 166 Гражданского кодекса Республики 

Таджикистан  дополнить частью 7 следующего содержания: «7. Физическое 

лицо имеет права на неприкосновенность своего изображения в любых 

формах(фотография, видеозапись и т. д.). Распротранение, использование и 

распоряжение изображением граждан допускается после согласия лица 

изображенного в ней. После ее смерти согласия дают живые дети  или 

супруга умерщего. Согласия граждан не требуется, если распространеие, 

использование и распоряжение изображением лица, необходимы в интересах 

государства или общества». 

18. Согласно ст. 1350 ГК РТ, все три части ГК РТ признаны 

недействительными. В ст. 1351 нового Кодекса установлено, что «Настоящий 

Кодекс вводится в действие с 1 июля 2023 года». Возникает вопрос, что со 

дня (24 - го декабря 2022 года) признание недействительным прежнего 
кодекса, до 1 июля 2023 года (дата действия ГК РТ) на основании какого 
отраслевого источника будут действовать участники гражданских 
правоотношений и правоприменительные органы? За это время возникает 

пробел в регулировании, который считается опасным для защиты прав и 

интересов человека, общества и государства.  

Поэтому, для устранения этого выявленного недостатка, последнее 

предложение ст. 1350 ГК РТ, после запятой, изложить в следующей 

редакции: «утратить силу с 30 июня 2023 года».    
Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что используемые в работе пути 
позволили решать ряд теоретических вопросов, при применении 
категории субъективной гражданской правоспособности физического 
лица. Определена его составная структура, которая может в дальнейшем 
способствовать осуществлению имущественных и личных 
неимущественных прав и в то же время личному исполнению 
обязательств, как через опекуна, так и попечителя. Теоретические 
выводы и предложения могут быть учтены в процессе 
совершенствования действующего гражданского законодательства. 
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Выводы и рекомендации, представленные в работе, способствуют 
совершенствованию правоприменительной практики и определяют 
уникальные пути решения проблем, связанных с реализацией института 
субъективной правоспособности гражданских прав физического лица.  
Основные предложения, представленные в работе, могут быть 
использованы в образовательном процессе. 

Степень достоверности результатов исследования выражается в 

достоверности полученных знаний, логичность исследования, в связи с 
работами исследователей прошлого поколения, существующей научной 
этикой и объективным отражением вопросов предмета гражданской 

правосубектности физического лица, анализа научно-практических 
источников отрасли, практическое применение его результатов, а также 

соответствие диссертации установленным требованиям. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Выбор 

темы, содержание и полученные научные результаты полностью соответствуют 

паспорту научной специальности 12.00.03. – Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право, 

которое утверждено Высшей аттестационной комиссией при Президенте 

Республики Таджикистан. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Соискатель самостоятельно 

рассмотрел сложные вопросы гражданской правосубектности физического 

лица и представил свою концепцию читателю. В диссертации исследованы и 

сделаны выводы о сущности правоспособности, ее содержании, место 

жительства физического лица, дееспособности этого лица и других вопросах, 

связанных с ней. На этой основе проанализирована правоприменительная и 

образовательная практика вопросов гражданской правосубектности 

физического лица, что имеет значение для научно-педагогической 

деятельности и повышения ее качества. По вышеуказанным вопросам выступал 

на нескольких научно-практических мероприятиях разного уровня, а в 

должности заведующего юридическим отделом в Маджлиси милли Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан представил правовые заключения по проектам 

законодательных актов. Он является автором многих научных и учебных 

работ по избранной теме. 

Апробация и применение результатов диссертации. Диссертация 

выполнена на кафедре гражданского права юридического факультета ТНУ, 

несколько раз обсуждалась на его заседаниях, а затем была рекомендована для 

защиты в диссертационный совет 6D. КОА-018 при ТНУ. Отдельные результаты 

диссертационных исследований были представлены на ежегодных апрельских 

конференциях кафедры (2015-2022 гг.), а также озвучены на следующих 

конференциях: 

а) международные: 

- Международная научно – практическая конференция на тему «Развитие 

конституционализма в период государственной независимости Таджикистана» - 

выступление на тему «Защита конституционных прав ребенка в Республике 

Таджикистан» от 29. 10. 2014г.; 
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- Международная научно – практическая конференция на тему «Развитие 

предпринимательского, коммерческого и туристического законодательства в 

период государственной независимости Республики Таджикистан» 

посвященная «Году развития туризма и народных ремесел» и 70-летию ТНУ 

– выступление на тему «Проблемы гражданской правосубъектности 

несовершеннолетних в предпринимательской деятельности: сравнительно – 

правовой анализ» от 18.05.2018г. 

- Международная научно – практическая конференция, посвященная 70-

летию принятия Всеобщей декларации прав человека на тему: «Всеобщая 

декларация прав человека и современные процессы развития прав человека: 

проблемы и перспективы» - выступление на тему «Некоторые проблемы 

правосубъектности ребенка в информационной деятельности», Душанбе, 2019 г. 

-  Международная научно – практическая конференция, посвященная 70-

летию принятия Всеобщей декларации прав человека на тему: «Всеобщая 

декларация прав человека и современные процессы развития прав человека: 

проблемы и перспективы» - выступление на тему «Роль человека в гражданско 

– правовом регулировании» от 9. 12. 2022г. 

б) республиканские: 

-  Республиканская научно-практическая конференция на тему «Всеобщей 

декларации прав человека» - доклад натему «Проблемы имплементации 

международных правовых актов в сфере прав ребенка», 2012г. 

-  Республиканская научно-практическая конференция на тему «Значение 

XVI – сессии Верховного Совета Республики Таджикистан в укреплении 

национальной государственности и развития законодательства» - доклад на 

тему «Историческая XVI – сессии Верховного Совета Республики Таджикистан 

– основа укрепления современного таджикского государства» от 10. 11. 2017г. 

В 2022 году соискатель получил Государственную премию имени 

Исмоила Сомони среди молодых ученых за значительный вклад в развитие 

юридической  науки. 

Основные предложения диссертационного исследования были 

использованы в ходе правотворческой деятельности Маджлиси Оли РТ. 

Публикации по теме диссертации. Соискатель является автором 

многих научных и учебных работ, в которых был опубликован продукт его 

творческой деятельности на тему гражданской правосубектности физических 

лиц. Например, в рецензируемых журналах ВАК при Президенте РТ 

опубликовано 20 статей, по изложенным вопросам, издано 2 монографии, из 

которых одна является 9, 75 п. л., а другая 13, 5 п. л. Он является автором 1 

учебника, 9 учебных пособий и 18 научных статей, опубликованных в других 

изданиях, и анализируемые вопросы связаны с темой физических лиц, их 

прав и обязанностей. Таким образом, общий объем публикации соискателя 

составляет более 100 печатных листов. 

Структура и объем диссертации определяются объектом и предметом 

данного исследования, поставленными целями и задачами. Диссертация 

состоит из списка сокращений и (или) условных обозначений, введения, 4 

глав, 11 подразделов, заключения, рекомендаций по практическому 
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использованию результатов исследования, списка использованной 

литературы и публикаций по теме диссертации. Общий объем диссертации 

составляет 352 страниц. 

 
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ (ТЕЗИС) 

 Во введении предусмотрено актуальность темы исследования, степень 

исследования научной темы, связь работы с программами (проектами) или 

научной темой, цель, задачи, тема исследования, этап, место и период 

исследования, теоретические и методологические основы, эмпирические 

основания, его научная новизна, выносимые на защиту теоретические и 

практические положения, научная и практическая значимость исследования,  

степень достоверности его результатов, соответствие диссертации к паспорту 

научной специальности, личный вклад соискателя учёной степени в 

исследовании, апробация и применение результатов диссертации, публикации 

по теме диссертации, а также структура и его объем.  

 Первая глава диссертации содержит анализ «Сущность 

правоспособности и гражданской субъективной дееспособности 

физических лиц» состоит из двух параграфов. 

 В первом параграфе «Правоспособность и гражданская субъективная 

дееспособность физических лиц» соискатель подробно изложил свои мнение 

о правоспособности и гражданской субъективной дееспособности 

физических лиц. Всемирная история становления и развития теории 

гражданской правоспособности физических лиц берет свое начало с норм 

положения лица в римском частном праве. Высокая разработанность, 

точность и глубина этих положений определили их содержание в мировой 

цивилизации, и по прошествии многих лет вопросы, связанные с 

дееспособностью физических лиц, регулируются в различных правовых 

системах практически в той же форме, что и одобрен римскими юристами. В 

теории гражданского права была предпринята попытка разграничить 

возможности общей и специальной правоспособности. Под общей 

правоспособностью понимается способность иметь то или иное право, а в ее 

рамках различают два вида специальной правоспособности – гражданскую. 
Система регулирования правоспособности в гражданском законодательстве в 

принципе правильная, что в нем предусмотрены единые для всех 

правоотношений нормы правоспособности и полной дееспособности, а также 

отдельные частные требования к субъективному составу в конкретных 

правоотношениях, относящихся к каждому характеру. Общее для всех 

отраслей права понятие правоспособности зависит от того, что 

правообладатель не может быть без субъекта, в то же время от того, что 

реальным субъектом в различных отраслях права является только физическое 

лицо, и, наконец, правоспособность и полная дееспособность и полную 

способность действовать во всех отраслях права в основном влияет на 

формирование правоспособности как института права. 

Во второй главе анализируются «Основные положения о гражданской 

дееспособности физических лиц». Понятие дееспособности, которая 
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предусмотрено в ч. 1 ст. 22 КГ РТ, и оно определено как способность 

человека своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, а также устанавливать гражданские обязательства и исполнять их, 

совершенно соответствует. Дееспособность состоит из следующих 

элементов: 

1. Способность заключить сделок – это способность лица добровольно 

заключить сделок, через это (заключив сделок) приобрести новые права и 

обязательство. 

2. Деликатная способность - способность лица нести ответственность за 

вред, причиненный противоправными действиями. 

Значение этого термина состоит в том, что он обеспечивает активное 

участие лица в имущественном обороте, предпринимательской или иной 

деятельности, реализацию имущественных и неимущественных прав. При 

этом участники сделки исходят из дееспособности субъекта, а в случае 

неисполнения (нарушения) обязательства или причинения вреда применяется 

гражданско-правовая ответственность. Важно отметить, что по сравнению со 

правоспособностью, которая в равной степени принадлежит всем 

физическим лицам, дееспособность не одинакова для всех. Необходим ряд 

условий для того, чтобы он своими действиями приобрел право, создал 

обязательство и исполнил ее. Например, прежде всего способность мыслить 

разумно. Поэтому основное влияние на уровень дееспособности оказывает 

психическое и физическое состояние субъекта, что позволяет определить 

наличие или отсутствие у субъекта способности совершать юридически 

значимые действия. 

Исходя из перечисленных факторов, в действующем законодательстве 

выделяют следующие виды дееспособности: 

1. Полная дееспособность - то есть способность осуществлять права, 

принадлежащие субъекту в полном объеме, возникающая по достижении 18-

летнего возраста, при вступлении в брак до достижения 18-летнего возраста 

или при полном приобретении дееспособности в соответствии со ст. 22 ГК 

РТ; 

2. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

3. Дееспособность несовершеннолетних от 6 до 14 лет (то есть 

несовершеннолетних). 

Возможность ограничения дееспособности несовершеннолетних 

предусмотрена и в КГ РТ. В соответствии ч. 4 ст. 31 КГ РТ, условия и порядок 

частичного ограничения дееспособности несовершеннолетнего, за 

исключением лиц, которые по установленным законом основаниям 

приобрели дееспособность в полном объеме было установлено. 

Условиям ограничения дееспособности несовершеннолетнего состоит из 

наличия достаточных оснований. К таким основаниям относятся азартные 

игры, алкоголизм, употребление наркотических средств, нерациональное 

потребление без учета потребности в пище и одежде. 

Решение об ограничении дееспособности принимается судом по 

заявлению родителей, усыновителей или опекунов.  
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В решении суда об ограничении или лишении прав несовершеннолетних 

упоминается аспект самостоятельного распоряжения своими доходами.  

Как известно, действующее законодательство установило в качестве 

таких оснований только азартные игры, злоупотребление спиртными 

напитками и наркотиками, так как такое злоупотребление приводит к 

тяжелому материальному положению самого человека или членов его семьи. 

Вторая глава диссертации «Вопросы правоспособности физических 

лиц в гражданском праве» состоит из четырех параграфов. 

В его первом параграфе «Содержание гражданской субъективной 

правоспособности в законодательстве Республики Таджикистан». 

Определение первого момента гражданской субъективной правоспособности в 

действующем законодательстве, по мнению соискателя, не подвергалось 

серьезным изменениям. В ч. 2 ст. 18 КГ РТ установлено, что: 

«Правоспособность гражданина возникает с момента рождения и 

прекращается со смертью». Анализ действующего законодательства 

свидетельствует о нецелесообразности внесения изменений в части 

определения того, что правоспособность физического лица возникает с 

момента выделения эмбриона. Во-первых, нет необходимости четко 

определять момент образования зародыша; во-вторых, нет однозначного 

ответа на вопрос, когда начинается жизнь человека; в-третьих, 

непозволительная ситуация, при которой физические лица регистрируются в 

качестве субъектов права в разных ситуациях: либо в качестве эмбриона, 

либо в качестве новорожденного ребенка. 

  В определенной мере нецеленаправленной и необоснованной считается 

и обсуждаемая в литературе точка зрения о признании правоспособности 

умерших лиц. Принятие этого предложения не решает никакой практической 

проблемы, а наоборот, полностью усложняет процедуру приглашения 

наследников к наследству по закону и завещанию, затрудняет осуществление 

ими своих наследственных прав. Она не может способствовать защите прав 

умерших граждан, потому что умерший человек, то есть несуществующий 

субъект, не может иметь правоспособность.  

Решение суда о объявление физического лица умершим или об 

установлении действительности смерти лица в определенном месте и от 

определенной ситуации несчастья, а также об установлении фактов 

регистрации смерти не влияет на его правоспособность, которое либо 

прекращалось в момент его смерти, либо сохранялось в полном объеме, если 

гражданин был жив. Это означает, что правоспособность как юридическая 

правило неотделима от жизни, которая является биологической правилом, и 

точно так же она возникает один раз в момент рождения гражданина и 

прекращается один раз в момент его смерти. 

При объявлении гражданина умершим возникает сложная правовая 

коллизия: физическое лицо является одновременно и живым, то есть 

участником гражданско-правовых сделок, и умершим, смерть которого, 

зарегистрированная в установленном законом порядке, повлекла 

прекращение всех правоотношений с его участием. Это означает 
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«разделение», «двойственность» юридической субстанции. Устранение такой 

двойственности может быть реализовано в будущем, разумеется, с помощью 

предусмотренного законом механизма, позволяющего «перевести» 

гражданина из состояния правового отсутствия в состояние живого. 

В интересах стабилизации и устойчивости гражданского оборота, 

обеспечения и защиты субъективных прав и законных интересов их 

участников необходимо сократить срок признания лица умершим (по общему 

правилу) с пяти до трех лет, внесите соответствующие изменения в ч. 1 ст. 46 

ГК РТ, поскольку при современных возможностях связи достаточно 

трехлетнего срока, чтобы гражданин сообщил членам своей семьи и другим 

лицам о своем местонахождении. 

Нормативное регулирование гражданско-правовых отношений с 

социально-экономическими и политическими характеристиками мирового 

сообщества в современный период исторического развития в целом 

органическая система, которая сильно отличается от советского общества, 

имеет неразрывную связь. Эта разница более отчетливо проявляется в 

гражданско-правовом регулировании статуса физических лиц, которое 

претерпело существенные изменения. 

В его втором параграфе «Актуальные вопросы личных 

неимущественных прав и других нематериальных благ в составе 

гражданской правоспособности физических лиц». По мнению автора, 

право на жизнь и здоровье неразрывно связано с правом на личную 

неприкосновенность, которое требует запрещения любого вмешательства 

извне в сферу личной жизнедеятельности субъекта и включает в себя 

физическую и психическую неприкосновенность человека. В предложении 

нематериальных благ лиц в ст. 166 КГ РТ называл чести и достоинства 

гражданина, неотделимую от чести и доброго имени, и рассматривался в 

дореволюционные цивилистики под общим названием чести гражданина, что 

означает признание незапятнанного достоинства как человека, так и 

гражданина, и обращение с ними он имел в виду в соответствии с их 

достоинством. Реальность, которая в действующем законодательстве страны 

право на честь и достоинство, репутацию, доброе имя и деловую репутацию 

поднято на небывалую высоту, меры, направленные на их охрану и защиту, 

привели к влияющему эффективному аспекту, что считается одним из 

важного и прогрессивного изменения в гражданском законодательстве. 

Интерес к проблеме, связанной с нематериальными благами охраны и 

защиты. Однако, не со всеми выработанными положениями можно 

согласиться, как, например, с внезапным выводом О.Н. Ермоловой о 

необоснованности введения в гражданское законодательство понятия 

морального вреда и её компенсации, что обосновывается невозможностью 

денежной оценки человеческих страданий (О. Н. Ермолова). Наоборот, 

следует признать, что данный раздел законодательства и 

правоприменительной практики нуждается во всесторонней разработке и 

совершенствовании. Таким образом, многие проблемы, требующие решения, 

связаны с фактом публикации многочисленных порочащих сведений о 
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гражданах с использованием сети интернет. Эти проблемы, обсуждаемые в 

литературе, требуют отдельного анализа (С. Волков, В. Булычев), поэтому в 

данном параграфе основное внимание уделяется охране и защите чести, 

достоинства, доброго имени и деловой репутация гражданина, который 

незаконно преследуется. В научной литературе отмечается, что в этом случае 

возмещение материального вреда не может восстановить доброе имя 

гражданина (В. Быков). Для многих граждан чувство посягательства на чести 

достоинство важнее денежной компенсации, поэтому порой для них важнее 

получить публичное извинение от правонарушителя, чем денежная 

компенсация. 

Еще одна проблема, требующая решения, связана с таким важным 

субъективным правом, как право на неприкосновенность изображение 

гражданина. Разъяснение относительно отсутствия необходимых положений 

в ст. 166 КГ РТ, затруднительно, хотя необходимость всесторонней охраны и 

защиты права на неприкосновенность изображение гражданина для широкого 

распространения и доступа к различным средствам, что можно делать 

снимки, не зная фотографируемого человека является бесспорным. Конечно, 

чаще такие виды действия совершаются в отношении людей, известных в той 

или иной сфере - шоу-бизнесе, спорте, искусстве, развлечениях, 

фотографирование и видеосъемке без разрешения, как правило, это 

происходит в виде грубого вмешательства в их частную жизнь, что нарушает 

их право на неприкосновенность. Недопустимо оправдывать такие действия 

ссылаясь на общественный интерес, затрагивающий частную жизнь 

известных людей и публичные особенности их деятельности, поскольку 

одним из методов гражданского права является принцип равенства его 

субъектов, требующий равной правовой защиты субъективных прав всех 

граждан. 

В его третьем параграфе анализируются «Вопросы имущественных 

прав физических лиц». Как отмечает соискатель, в действующем 

законодательстве значительно расширен круг имущественных прав, 

принадлежащих физическим лицам, каждое из которых необходимо не только 

для полной реализации личностного потенциала во всех сферах человеческой 

деятельности, но и на перспективу, развитие отечественной экономики. 

Деятельность по развитию и совершенствованию гражданского оборота, 

регулирующего этот важный вид общественных отношений становится еще 

более активным, так как ряд принятых в последние годы законов 

свидетельствует о том, что они направлены на обеспечения реализации, 

охрану и защиты различных видов имущественных прав физического лица - 

имущественные, обязательственные, исключительные и корпоративные - 

права, связанные с участием в юридических лицах. Рассмотрение и анализ 

всего многообразия этих субъективных прав может быть осуществлен только 

в рамках самостоятельного научного исследования, поскольку круг 

связанных с ним вопросов очень широк. Интерес к данной проблеме очень 

велик, так как данное правовое явление получило в современной литературе 

глубокий и всесторонний теоретический анализ, поэтому в данном разделе 
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уместно рассмотреть лишь наиболее актуальные проблемы в данной области. 

Такие фундаментальные изменения нуждаются в анализе и обсуждении. 

Законные интересы собственника жилого дома, имеющего право владеть, 

пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению, и членов его семьи, 

не являющихся собственником и проживающих вместе с ним, на практике 

широко распространены и решение вопроса о том, какие субъективные права 

нуждаются в приоритетной охране и защите, чрезвычайно сложно. Согласно 

новому законодательному подходу право на жилой дом члена семьи 

собственника имеет эфемерный аспект; они не нуждаются в защите, в случае 

если отчуждение принадлежащего ему жилого дома собственником 

прекратилось, само собой. Поэтому, если вместе с собственником имущества 

проживают несовершеннолетние дети или дети его супруги, согласие органа 

опеки и попечительства на отчуждение этого жилого дома не требуется, хотя 

на практике было обнаружено множество договоров отчуждения жилого 

дома, которая грубо нарушала права проживающих там несовершеннолетних, 

была реализована и ее последствия достигли масштабов социального 

неблагополучия. 

Четвертый параграф посвящен «Основным вопросам 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности». 

Среди гражданских прав, как отмечает автор, составляющих содержание 

правоспособности физических лиц, право на результаты интеллектуальной 

деятельности занимает особое место, что связано со спецификой их правовой 

природы, а также спецификой механизма их реализации, охраны и защиты. 

В последнее время внимание к праву на интеллектуальную 

собственность активизировалось в полной мере в связи с беспрецедентным 

расширением сферы их действия. Явную роль в этом вопросе играют активно 

развивающиеся процессы интеграции международной экономики, где 

большое значение имеет право на результат интеллектуальной деятельности. 

Традиционно эти права делятся на две группы: 

1) авторские и смежные права; 

2) патент (право на объекты промышленной собственности). 

В то же время существуют действительные основания для 

самостоятельной особенности другого права - права на средства 

индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг, 

а также права на такие нетрадиционные объекты, как селекционные 

достижения, интегральные микросхемы, рационализаторские предложения, 

коммерческую и служебную тайну подтвердим.  

Важнейшее место в системе этих специализированных прав занимает 

авторское право, включающее в себя ряд полномочий. Он полностью 

усложнен по содержанию и механизму их реализации во многих случаях в 

силу специфики того или иного объекта интеллектуальной собственности, а 

также зависит от круга субъектов, к которым он относится. Споры о 

законности разделения авторских прав на имущественные и личные 

неимущественные права, которые давно ведутся в цивилистике, должны 

стать предметом самостоятельного анализа, и в данном разделе необходимо 
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определить и раскрыть основные проблемы, которые, в случае реализации, 

возникают охрана и защита. 

Ключевым моментом для их выявления и описания является круг 

субъектов авторского права, среди которых выделяются авторы и их 

наследники. По-видимому, большой объем субъектных прав принадлежит 

лицам, творческим трудом которых подготовлены литературные, научные или 

художественные произведения. Они обладают широким кругом 

имущественных и личных неимущественных прав. Их правовая природа и 

содержание могут быть определены в литературе как угодно, но никем не 

оспаривается реальность тесной и неразрывной связи этих прав с личностью 

автора, которой по закону является авторское право, право на имя, право на 

публикацию, что к нему включает право на рецензию, а также право на 

защиту чести и репутации. 

Третья глава данной диссертации посвящена научно-практическому 

изучению гражданских прав несовершеннолетних, которая состоит из 

двух параграфов. 

В первом параграфе, которое называется «Правоспособность и 

дееспособность несовершеннолетних». По мнению автора, ч. 2 ст. 29 ГК РТ 

имеет своего рода противоречие: с одной стороны, несовершеннолетние 

имеют право заключать мелкие бытовые сделки, с другой стороны -  сделкам, 

связанными с распоряжением средствами для определенных целей или 

предназначенного для свободного распоряжения. Если согласиться с мнением 

о том, что несовершеннолетний вправе распоряжаться деньгами, 

предоставленными родителями или третьими лицами, совершать только 

мелкие бытовые сделки, законное разъединение перечисленных видов сделок 

теряет всякий смысл, поэтому к сделкам о распоряжении денежными 

средствами несовершеннолетними следует отнести любые гражданско-

правовые сделки, кроме тех, которые требуют нотариального удостоверения 

или государственной регистрации, при этом вся гражданско-правовая 

ответственность по таким договорам возлагается на законных представителей 

детей. 

Помимо действий, которые право на самостоятельное совершение 

закреплен в ст. 29 КГ РТ, к действиям с правовыми содержаниями 

несовершеннолетних также должна быть предусмотрена (ограниченная) 

осуществление реализации права на имя, как закреплено в ст. 20 КГ РТ. 

Определенными правами в этой сфере обладают дети, достигшие 10-летнего 

возраста, поскольку имя и (или) фамилия ребенка, достигшего этого возраста, 

могут быть изменены только с его согласия. Положения п. 4 м. 67 Закона РТ 

«О государственной регистрации актов гражданского состояния» 

противоречит данной норме и нарушает права несовершеннолетних, согласно 

которой при изменении фамилии родителей или имени отца фамилия и имя 

отца имя ребенка, достигшего 16-летнего возраста, изменяется. Положения ч. 

4 ст. 67 Закона РТ «О государственной регистрации актов гражданского 

состояния» противоречит данной норме и нарушает права 

несовершеннолетних, согласно которой при изменении фамилии родителей 
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или имени отца фамилия и имя отца имя ребенка, достигшего 16-летнего 

возраста, изменяется. Согласно ч. 4 ст. 67 настоящего Закона, при перемене 

фамилии одним из родителей фамилия ребенка в возрасте до 16 лет может 

быть изменена с согласия родителей, при отсутствии такого согласия - по 

указанию органов опеки и попечительства. В литературе справедливо 

отмечается, что в данном случае законодатель не указывает на необходимость 

учета интересов ребенка и полностью игнорирует его волю (О. Ю. Блохина), 

поэтому необходимо второй абзац ч. 3 ст. 67 Закона РТ «О государственной 

регистрации актов гражданского состояния» - добавить следующую фразу: 

«Изменение фамилии и отчества ребенка, достигшего 10-летнего возраста, 

может быть осуществлено только с его согласия». 

Право ребенка на выбор места жительства может быть частично 

реализовано детьми, достигшими 10-летнего возраста, в случае решения 

вопроса о том, с кем из родителей они будут жить после расторжения брака. 

Следует отметить, что «интерес ребенка как семейно-правовая норма 

составляет ядро правового регулирования и определяет направленность его 

четко определенных целей, ради которых существует та или иная правовая 

норма» (О. Ю. Ильина). Интересы детей, которые не всегда могут быть четко 

поняты ими самими, родителями, усыновителями или опекунами, 

соответственно физическое, нравственное и интеллектуальное развитие 

ребенка, его образование, здоровье и условия жизни - все, что охватывается 

всеобъемлющим понятием «интересы ребенка», полностью зависит от 

личности его законных представителей, ведь именно они совершают какие-

либо значимые правовые действия от имени и интересов ребенка, за 

исключением того, что несовершеннолетним разрешено.  

На практике интересы ребенка иногда нарушаются не только 

родителями, но и другими законными представителями, но что еще более 

тревожно, такая ситуация наблюдается и у судебных органов, в первую 

очередь - при рассмотрении дел об установлении усыновления (удочерения), 

включает в себя структуру приоритетных прав детей в семьях, лишенных 

родительской опеки, в процессе между усыновителями и детьми возникало 

правоотношений между родителями и детей».  

Описание гражданской правоспособности несовершеннолетних в 

возрасте от шести до четырнадцати лет было бы неполным, если бы оно не 

было связано с проблемами возмещения причиненного им вреда. Согласно 

гражданскому законодательству родители (усыновленные дети) или опекуны 

несут ответственность за вред, причиненный такими лицами, если не 

докажут, что вред произошел не по их вине.  

Если несовершеннолетние, нуждающиеся в опеке, находятся в 

воспитательных и лечебных учреждениях, учреждениях социального 

обеспечения или других подобных учреждениях, согласно закону, это 

учреждение является его опекуном и несет ответственность на тех же 

условиях. Но если несовершеннолетний причинил вред, когда он находился 

под наблюдением специализированного учреждения, это учреждение также 

несет ответственность за вред, причиненный ребенку, если не докажет, что 
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вред причинен не по его вине и при осуществлении неправомерный надзор за 

несовершеннолетним непосредственно выражается в причинении вреда. 

Если несовершеннолетний причинил вред, когда находился под 

надзором лица, осуществляющего этот контроль на основании договора, это 

лицо также несет ответственность за вред, причиненный ребенком, если не 

докажет, что вред был совершен без его вина. В данной норме выражено 

активное участие лиц, оказывающих услуги, адаптированные к учебно-

воспитательному процессу. При этом ответственность перечисленных лиц за 

вред, причиненный их несовершеннолетними опекунами, когда они 

находились под их контролем, это должно происходить независимо от того, 

оформляются ли их отношения с родителями ребенка трудовым договором 

или правовым договором об оказании платных образовательных или 

воспитательных услуг. 

Таким образом, родители, усыновители, опекуны и лица, 

осуществляющие надзор за несовершеннолетним, они не "дополняют" 

отсутствующую у него деликтную способность, поскольку вопрос об их 

деликтной ответственности возникает лишь потому, что установлена 

причинно-следственная связь между ненадлежащим надзором за названными 

лицами и причиненным ими ущербом. Субъективной стороной данного 

правонарушения является вина лиц, на которых в соответствии с законом или 

договором возложена обязательство осуществления надзора за 

несовершеннолетними, между прочем вред определяется не в связи с фактом 

причинения вреда, а в связи с ненадлежащим выполнением возложенных на 

них обязательств (Е. Н. Андреев). 

Во втором параграфе данной главы «Субъективная правоспособность 

несовершеннолетних в информационных отношениях» была 

проанализирована, и автор высказал свое мнение. По мнению соискателя, 

информационно-правовые нормы применяются при регулировании 

отношений в сфере защиты нематериальных благ, имущественных прав, 

личных неимущественных прав в информационной сфере. Это право на 

личное достоинство, право на защиту репутации и доброго имени, деловой 

репутации, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

право на имя, авторское право, иные личные неимущественные права и иные 

нематериальные блага, связанные с производство, обработка и использование 

информации связаны между собой. Информационно-правовые 

диспозитивные нормы имеют свои особенности, которые определяются 

особенностями и характером информации и информационных объектов, и 

отличаются от других диспозитивных норм. 

Для изменения существующей ситуации по защите прав 

несовершеннолетних в сфере информации и приведения ее в соответствие с 

требованиями международных обязательств Таджикистана, по мнению 

соискателя, необходимо внести изменения и дополнения к Закону о средствах 

массовой информации, с учетом следующих ситуаций: 

– запрет на публикацию в средствах массовой информации новостей и 

материалов сексуального характера, который не зарегистрирован как 
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сексуальный действия, в том числе на выпуск в эфир телевидение и радио 

специализированных программ, сексуального характера без кодирования 

сигнала; 

 

– дать определение понятия «злоупотребление свободой массовой 

информации» согласно методам и нормам международного права, 

Конституции Республики Таджикистан и положениям гражданского 

законодательства Республики Таджикистан. В частности, установление 

невозможности нарушения норм общественной нравственности, прав и 

свобод других лиц при опубликовании публичной информации; 

– запрет на публикацию в средствах массовой информации новостей и 

материалов натуралистического и бесстыдного содержания или изображений 

человеческого тела, половых инструментов, половых актов, противоречащих 

морально-этическим нормам таджикского общества; 

– установление в полной мере ответственности за злоупотребление 

свободой публичной информации, за публикацию новостей и материалов 

сексуального характера в средствах массовой информации, не 

зарегистрированных как сексуальные действия. 

Четвертая глава диссертации называется «Дееспособность 

физических лиц» и состоит из трех параграфов. 

В его первом параграфе «Ограничение дееспособности физических 

лиц и его прекращение» анализируются случаи ограничения и прекращения 

дееспособности физических лиц. В системе факторов, влияющих на 

субъективные права физических лиц, первостепенное значение имеет 

психологическое здоровье физических лиц, а также его вовлечение в 

азартные игры, злоупотребление спиртными напитками или наркотическими 

средствами, поскольку именно с этими ситуациями, как по традиции, связано 

признание недееспособности и ограниченной дееспособности физического 

лица. При этом, несмотря на то, что в действующем законодательство не 

зарегистрирован вменяемый лица зависимо от возраста, несовершеннолетия, 

не достигшего шестилетнего возраста, они считаются недееспособными, 

потому что все сделки от их имени могут заключать только их родители, 

усыновители или опекуны. Такая структура законодательства создает 

некоторые проблемы: если мы ссылаемся на положение о том, что 

несовершеннолетние в возрасте до шести лет не могут заключать даже 

небольшие бытовые сделки, такие сделки следует считать несущественными, 

хотя на практике это деяние могут совершать несовершеннолетние, а 

фактически они могут совершать розничные продажи с разрешения и 

указаний родителей или законных представителей. В целях разрешения 

данной коллизии возможно законодательное закрепление критериев 

признания факта совершения несовершеннолетними в возрасте до шести лет 

бытовых сделок либо признание таких детей подчиненными волеизъявлению 

их законных представителей. С точки зрения механизма волеизъявления 

последний вид считается правомерным, поскольку именно законные 
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представители определяют вид и основные признаки заключаемых 

несовершеннолетними сделок. 

Согласно ч. 1 ст. 30 КГ РТ, суд признает недееспособным гражданина, 

который в силу вследствие душевной болезни или слабоумия не может 

понимать значения своих действий или руководить ими. Таким образом, для 

признания лица недееспособным необходимо дополнить сочетающийся 

правовые и медицинские нормы. Юридическая норма понимается в 

неспособности человека понимать содержание своих действий и управлять 

ими. Хотя ЦК РТ оценивает результат психических расстройств как 

альтернативу перечисленным видам поведения, на практике гражданин, как 

правило, не понимает содержания своих действий при этом и не может 

контролировать их. Медицинская норма выражается в том, что 

существующая ситуация характеризуется психологическими расстройствами 

гражданина. Соответствующий диагноз ставится по общепринятым 

международным стандартам и не может основываться только на 

неудовлетворенности гражданина моральными, культурными, 

политическими или религиозными ценностями, принятыми в обществе, либо 

на иных причинах, не связанных непосредственно с его психологическое 

здоровье, хотя такая тенденция в советское время была широко 

распространена. Для диагностики состояния гражданина используются 

медицинские средства и методы, разрешенные в порядке, установленном 

законодательством Республики Таджикистан о здравоохранении.Анализ 

соответствующих положений закона позволяет сделать вывод о временных 

расстройствах психологическая деятельность не может служить основанием 

для признания личности недееспособной. Правовые нормы понимается в 

неспособности человека понимать содержание своих действий и управлять 

ими. Хотя КГ РТ оценивает результат психических расстройств как 

альтернативу перечисленным видам поведения, на практике гражданин, как 

правило, не понимает содержания своих действий при этом и не может 

контролировать их. Медицинская норма выражается в том, что 

существующая ситуация характеризуется психологическими расстройствами 

гражданина. Соответствующий диагноз ставится по общепринятым 

международным стандартам и не может основываться только на 

неудовлетворенности гражданина моральными, культурными, 

политическими или религиозными ценностями, принятыми в обществе, либо 

на иных причинах, не связанных непосредственно с его психологическое 

здоровье, хотя такая тенденция в советское время была широко 

распространена. Для диагностики состояния гражданина используются 

медицинские средства и методы, разрешенные в порядке, установленном 

законодательством Республики Таджикистан о здравоохранении, между 

прочем анализ соответствующих положений закона позволяет сделать вывод 

о том, что временные расстройства психической деятельности не могут 

служить основанием для признания лица недееспособным. 

«Роль опеки и попечительства в реализации дееспособности 

физических лиц» раскрывается во втором параграфе. Рассмотренный 
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ранее вопрос об особенностях субъективных прав несовершеннолетних, 

недееспособных и ограниченно вменямых лиц, в отношении которых 

установлены многочисленные законные ограничения и запреты, который 

приводит к логической необходимости анализа институтов опеки и 

попечительства с целью определения их роли в механизме реализации 

дееспособности перечисленного круга физических лиц. Следует отметить, 

что необходимость содействия в реализации и защите прав и законных 

интересов граждан, не обладающих полной дееспособностью, осознана 

давно. Таким образом, многие источники свидетельствуют о четкой 

регламентации этих отношений в римском частном праве (Дигест 

Юстиниана). На эту проблему обращали внимание как отечественное, так и 

зарубежное законодательство прошлых периодов, между прочим все 

периоды развития этих институтов понятие, во-первых, основное значение 

придавалось основам установления и прекращения опеки и попечительства и, 

во-вторых, объему прав, принадлежащих опекунам (попечителям), и объему 

их осуществления. В то же время, точка зрения исследователей относительно 

цели назначения опеки никогда не была однозначной. Среди прочего, эту 

цель он определял как «замещение родительской заботы о детях, их личности 

и имуществе» (В. И. Синайский). В то же время можно встретить точку 

зрения, что опека – это форма воспитания ребенка в семье опекуна (А.И. 

Пергамент), но, только в той части, которая касается правового положения 

несовершеннолетних, оно правильно с точки зрения семейного 

законодательства. Иногда опека определяется как «одна из форм 

осуществления государственной защиты личности» (Е. А. Суханов). В 

толковании опеки (попечительства) понимается близкая к упомянутому и 

общепринятому понятию особая форма социальной опеки, то есть лицо его 

власти, а также организацией и отдельными гражданами, в том числе 

членами семьи этого лица, поскольку оно не может полностью или частично 

самостоятельно осуществлять указанные функции. Такой подход кажется 

более правильным, когда национальное законодательство практически 

отказалось от платной опеки, установил презумпцию безвозмездного 

исполнения обязательств возложенных на опекуна, и обеспечил 

соответствующую заботу о тех, кто не имеет имущества, приносящего доход 

и становящегося предметом ренты. 

Важным содержанием является также определение правовой природы 

отношений с данной появляющийся правовой реальностью, которые 

согласно действующему законодательству подразделяются на следующие 

виды правоотношений: 

1) между опекунами (попечителями) и лицами, находящимися под 

опекой (находящийся под опекой) этих лиц; 

2) между опекунами (попечителями) и третьими лицами, при которых 

реализуются их обязанности по совершению юридических действий в пользу 

лица, находящегося под опекой и через него становится возможным правовая 

связь «лицо, находящееся под опекой, - третьи лица», то есть реализуется 

дееспособность субъектов, находящихся под опекой; 



27 

 

3) между опекунами (попечителями) и органом опеки и попечительства, 

обладающим широкими полномочиями по осуществлению надзора за 

надлежащим исполнением возложенных на них обязательств, и 

осуществляется перечисленными лицами. 

В третьем параграфе «Значение патронажа в применении 

дееспособности физических лиц» объективно анализируется. 

Одним из важных вопросов является правовая природа  опекунства 

(патронажа), которая закрепленно в ст. 42 КГ РТ. В то же время с 

лингвистической точки зрения этот термин в КГ РТ не употребляется, в 

словарях определяется как оказание непрерывной лечебно-

профилактической помощи новорожденным и некоторые другие термины 

для больных. Патронаж образовано от латинского слова (patronus — 

защитник, покровитель,) и означает защиту интересов. 

Особенность данной формы опеки выражается в том, что патронажем 

считается совершеннолетний гражданин, который по состоянию здоровья не 

может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 

обязательство. Состояние здоровья связано с болезнью, физическими 

недостатками, слабостью, связанной со старостью. 

Из содержания ст. 42 ГК РТ выходит, что по ходатайству 

совершеннолетнего лица, неспособного осуществлять свои права и 

исполнять обязанности по состоянию здоровья, над ним может быть 

установлена опека в форме покровителья (патронажа). Установление 

покровителья (патронажа) не ограничивает права лица, находящегося под 

опекой. 

Опекун (помощник) совершеннолетнего гражданина может быть 

назначен органом опеки и попечительства только с согласия такого 

гражданина. 

Опекун (помощник) распоряжается имуществом совершеннолетнего 

лица, находящегося под его опекой, на основании договора поручения или 

доверенности, заключенного с лицом, находящимся под опекой. Бытовые и 

иные сделки, направленные на обеспечение и удовлетворение потребностей 

лица, находящегося под опекой, выполняются его опекуном (помощником) с 

согласия лица, находящегося под опекой. 

В свете сказанного близко к рассматриваемому институту понятие 

патроната, под которым понимается опека или форма воспитания детей, 

потерявших отца и мать, а также в семьях граждан по распоряжению органов 

государственной власти. С этимологической точки зрения эти правила, 

несомненно, близки, ибо перевод одного и того же понятия на русский язык 

осуществляется соответственно с французского (patronage)  на латынский 

(patronatus). В советское время приоритет отдавался патронату, то есть 

передаче на воспитание детей, оставшихся без родителей, лицу, которое 

берет на себя обязанности по уходу за ребенком, находящимся на попечении, 

в соответствии с заключенным им договором с органами здравоохранением, 

образованием и т.д. 
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Терминологические проблемы и связанные с ними научно-практические 

проблемы после усиления патроната в КГ РТ как формы попечительства над 

несовершеннолетними, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 

обязательства. Развивающееся законодательство внесло определенную 

сложность в регламентацию рассматриваемых понятий, возродило 

представление о старом патронажном образовании, но не обеспечило 

единого подхода к определению его содержания. В различных 

законодательных актах под патронатом понимается особая форма устройства 

детей-сирот, которая также может осуществляться в рамках детского дома и 

на основании договора с конкретным лицом, в отношении которых 

признается право на соответствующее вознаграждение. В литературе, 

посвященной данному вопросу, отмечается, что в силу своей правовой 

природы новая семья и патронатство качественно совпадают (З. И. 

Воронина). Он тщательно и всесторонне исследовал рассматриваемые 

институты, отсутствует методологическая (принципиальная) разница в 

характере правоотношений, существующих при таких формах устройства 

детей, как опека (попечительство), новая семья и приемная семья (Л. Ю. 

Михеева) и на этом основании предлагается понимать опека и 

попечительство как одни и те же понятия, а новую семью и патронат 

рассматривать как ее виды. 

В целом решением данной проблемы в правовом закреплении в 

Республике Таджикистан является институт патроната вместо патронажа как 

универсальной договорной формы, он включает в себя попечительство не 

только над несовершеннолетними, которые по состоянию здоровья 

нуждаются в помощи в реализации своих прав и исполнение своих 

обязательств, но и над несовершеннолетними, оставшимися без попечения 

родителей. Третьим видом патроната следует считать постинтернатный 

патронаж, который закреплен во многих законодательных актах и направлен 

на послеинтернационную адаптацию детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Термин гражданской субъективной правоспособности физических лиц 

является одной из древнейших категорий науки гражданского права. Свое 

законное положение она нашла в системе римского частного права и на пути 

своего развития и совершенствования прошла долгий путь в несколько 

столетий. С этой точки зрения, в большинстве государств романо-германской 

правовой системы рецепция римского права позволила их законодательству в 

известной мере продвинуться вперед [1-А]. 

2. В нашей стране, благодаря влиянию римского частного права, этот 

вопрос в той или иной степени изучен. В первые годы развития этого 

института большую роль сыграла Октябрьская революция. После победы 

Октябрьской революции в гражданском законодательство республики был 
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внесен ряд изменений и дополнений в разделе о субъективной 

правоспособности, что создало иной взгляд на этот вопрос. Эта ситуация 

заложила основу для предпринимательской деятельности, обобщения 

собственности и другие сферы гражданского оборота претерпели изменения. 

3. Важные теоретические вопросы гражданской субъективной 

правоспособности, остававшиеся неясными в современной цивилистики, 

анализированно в положениях, выносимых на защиту автора. Однако в 

современных условиях остаются еще не проработанными другие аспекты 

вопроса, что позволяет автору сделать иной вывод. 

4. Гражданская субъективная правоспособность понимается в 

субъективном и объективном значение. В объективном значение понятие 

субъективной правоспособности понимается как способность лица, которое 

имеет права и обязанности и осуществляет их самостоятельно без опекуна 

или попечителя. В субъективном значение понимаются особенности субъекта 

конкретных гражданских отношений, давшие ему совокупность прав и 

возможностей владеть,  пользоваться и распоряжаться гражданскими 

правами, создавать и исполнять обязанности. 

5. Правоспособность и дейспособность гражданина считаются общими 

элементами субъективной правоспособности, являющимся главным 

условием участия человека во всех видах гражданских отношений. 

6. Право на защиту занимает особое место среди прав, составляющих 

содержание правоспособности субъекта. Особенности правовой природы 

такова, что он не может ограничиваться только одной компетенцией в 

составе субъективных прав. В зависимости от определенной ситуации право 

на защиту может выступать как самостоятельное субъективное право, либо 

как совместное право участников гражданских отношений и как элемент их 

правового положения. Такое толкование отражает правовую природу 

важности права на защиту [2 – М]. 

7. В современных условиях гражданского оборота для 

индивидуализации человека должны учитываться не только традиционные 

термины, такие как «место жительства», но и новые факторы, такие как 

«место осуществление деятельности», так как в последние годы развивается 

различная предпринимательская деятельность, а также часть граждан 

проживает по месту осуществление своей предпринимательской 

деятельности. Отличие этих двух категорий в том, что место жительства 

определяется согласно законодательству, под которым понимается место, где 

гражданин проживает постоянно или более. Сюда относится, например, 

место жительства человека. А вот место осуществления деятельности имеет 

другое значение. В свою очередь, под понятием места осуществления 

деятельности следует понимать место (населённый  пункт), где гражданин 

осуществляет ту или иную деятельность. 

8. Вторым основным элементом субъективной правоспособности – 

является правоспособность, в которой отражаются качества субъекта, 

непосредственно связанные с возрастом, психическим здоровьем, и это 

зависит от личной реализации гражданина. Дееспособность, как и 
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правоспособность, носит проблемы двойственного характера, которая 

связанна с интеллектуальными и волевыми факторами. 

9. К числу особых элементов субъективной правоспособности, также 

выступает родства между физическими лицами, которая испоьзуется при 

реализация субъективных прав лиц, нуждающихся в опекуне или попечителе, 

при определении состава наследников по закону, при наличии применяется 

обязательная доля в наследстве, при определении лиц, имеющих право на 

возмещение убытков, и в других случаях. 

10. Одним из факторов персонализации является его подпись. Личная 

подпись гражданина является личным идентификатором его личности в 

гражданских правоотношениях. Его способность к идентификации намного 

больше, чем другие факторы, определяющие личность, ведь, например, имя 

может принадлежать неограниченному количеству людей и может 

изменяться, но подпись каждого человека уникальна и не меняется до конца 

жизни, а она при этом зависит от биологических факторов, она не имеет 

характеристик повторяемости и ее практически невозможно подделать. 

11. Определена правовая природа законного представителя, на 

основании чего поставлен вопрос о законодательном закреплении 

субсидиарной ответственности законных представителей путем наделения их 

подопечными полномочиями на заключение сделок. 

12. Среди личных неимущественных прав и иных нематериальных благ 

необходимо установить право на неприкосновенность изображения. 

Печатание, использование и распространение изображения лица, а также его 

изображений в фотографиях, кино, видеофильмах должно осуществляться 

только с согласия используемого в нем лица. После его смерти это должно 

быть сделано с согласия его оставшихся в живых детей или супруга. Потому 

что в сегодняшних условиях этот вопрос стал важной проблемой. В 

большинстве случаев в Интернете, в социальных сетях пользуются чужими 

страницами и используют чужую картинку без его разрешения. Кроме того, 

родители или иные лица оставляют на своих страницах в социальных сетях 

фотографии своих несовершеннолетних детей или других родственников, 

которые могут быть использованы другими лицами без разрешения 

владельца фотографии с использованием достижений технологий. 

13. Содержание субъективной правоспособности физических лиц 

формируется совокупностью специальных и общих взаимосвязанных 

элементов. Право и дееспособность выступают как общие элементы, которые 

составляют основу качественного правового положения всех физических 

лиц. Однако глубина вопроса и его всесторонний анализ показывают, что его 

содержание различно по характеру и правовой сущности ситуаций, к ним 

относятся гражданство, рождение, семейное и имущественное положение, 

последствия правонарушений, состояние здоровья, пол и др. Перечисленные 

факторы, определяющие гражданско-правовую позицию лица, считаются 

особыми элементами субъективной гражданской правоспособности, 

поскольку определяют содержание и сущность осуществления прав, 

принадлежащих гражданину [2-А]. 
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14. Соответствие общих и специальных элементов субъективной 

правоспособности может быть раскрыто с точки зрения отражения 

философских терминов определенного и неопределенного, статического и 

динамического по своему содержанию. Как неизвестный термин 

субъективная правоспособность приобретает устоявший характер, а ее 

содержание лишено права и дееспособности (не дееспособность или 
ограниченная дееспособность), но при применении к конкретному лицу ее 

содержание может быть результатом влияния особых элементов, 

определяющих специфические признаки правоспособности этого лица. Это 

означает, что субъективная правоспособность включает в себя устоявшие и 

активные факторы как неопределенное или конкретное проявление. 

15. Необходимо отметить, что при нарушении имущественных прав 

лицу также причиняется моральный вред. За нарушение имущественных 

прав гражданским законодательством установлена компенсация в виде 

денежной или товарной компенсации либо в иной форме. Однако в нормах 

КГ РТ не установлена конкретная ответственность за возмещение 

морального вреда, причиненного лицу при причинении имущественного 

вреда, поэтому ответственность в этой части следует пересмотреть в 

указанном кодексе. 

16. Среди недействительных сделок, установленных действующим 

законодательством, в особую группу следует выделить сделки, заключенные 

недееспособными лицами и несовершеннолетними в возрасте до 14 лет, так 

как на них направлен положительный экономический результат. 

Неопределенность, существующая в настоящее время в неопределенности 

правовой классификации этой разновидности сделок, в науке и гражданском 

законодательстве может быть устранена путем определения их в качестве 

специфических признаков недействительных сделок. 

17. Единственным институтом, не противоречащим законодательству и 

посредством которого осуществляется реализация и защита прав гражданина, 

находящихся в бессознательном состоянии длительное время, является 

институт деятельности в чужом интересе без поручения. Такая ситуация 

может решить важные теоретические и практические вопросы, связанные с 

субъективной правоспособностью, поскольку в такой ситуации любой 

установленный законодательством механизм осуществления прав от имени 

другого лица (такой как опека, попечительство, патронат) невозможен.  

18. В качестве одного из важных теоретических вопросов считается 

термин субъективная гражданская правоспособность, а также 

неопределенность гражданина, объявленного умершим, но все еще 

находящийся в живых. В этом случае возникает разночтение права: одно и то 

же лицо в одно время находится в живых и считается самостоятельным 

субъектом права, а в другое время оно было объявлено умершим по решению 

суда, в котором все права и обязанности были прекращены. Это означает 

разделение правовой сущности личности, такое двусмысленные может быть 

осуществлено только способом, предусмотренным законом, то есть согласно 
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ст. 285 ГПК РТ может быть устранено и гражданин может быть переведено с 

правового положение умершего в положение живого. 

19. Вопрос об эвтаназии требует всестороннего изучения и анализа в 

будущем. Необходимость рассмотрения этого важного вопроса выражается в 

том, что существует противоречие между обязательным запретом активной 

эвтаназии и косвенным разрешением ее пассивного применения в 

законодательстве. Право распоряжаться жизнью как составной элемент права 

на жизнь включает также право на смерть, ибо смерть неизбежна, право на 

смерть есть такая форма могущество распоряжаться жизнью, при которой 

человек вправе выбирать состояние и способы ухода из жизни, совершая 

свои действия. В случае вмешательства в это дело будут нарушены 

диспозитивные положения закона и конституционная норма о 

неприкосновенности личной жизни. 

20. В современных условиях необходимо закрепить в законодательстве 

норму, которая давала бы родителям право выбирать кандидатуры для 

назначения опекунов или попечителей своим несовершеннолетним детям. 

Внесение изменений и установление таких норм в законодательство 

направлено на защиту интересов несовершеннолетних, а также облегчает 

решение вопросов, возникающих при назначении опекуна или попечителя 

детям, оставшимся без попечения родителей. 

21. Положения Жилищного кодекса Республики Таджикистан, 

предусматривающие, что прекращение семейных отношений с 

собственником жилого помещения влечет прекращение прав бывших членов 

семьи собственника на жилое помещение. Согласно этим положениям не 

исключаются даже несовершеннолетние и не дееспособные лица. Такая 

норма противоречит конституционным положениям о правах граждан на 

жилище. Для выхода из сложившейся ситуации следует внести изменения и 

дополнения в законодательство, а также предусмотреть положение, 

позволяющее гражданам сохранять свое право на жилище даже после 

прекращения семейных отношений с собственником квартиры на срок до 6 

месяцев или в иной период, место жительства должно быть сохранено. 

22. В то же время в ряд норм СК РТ необходимо внести изменение. 

Например, нормы определяющие происхождения и фамилии ребенка, 

рожденного путем искусственного оплодотворения. В действующем 

законодательстве установление приоритета суррогатной матери при 

определении происхождения и фамилии ребенка нарушает права и интересы 

супругов-биологических родителей. Больше всего нарушаются права только 

что родившегося ребенка, так как искусственная мать не включает в себя его 

субъективных гражданских прав, а возможность реализации его 

субъективных прав в такой ситуации ограничивается, потому что ребенок не 

только лишен право на совместное проживание с родителями, но и не 

пользуется условиями, предусмотренными для развития и воспитания 

ребенка его родителями или другими родственниками. 

23. В действующем законодательстве необходимо установить правила 

определения происхождения и фамилии ребенка, родившегося из донорского 
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материала умершего человека путем искусственного оплодотворения, 

поскольку в ближайшее время этот способ оплодотворения также развеются 

в Таджикистане, как и в других странах Европы. 

24. Обсуждение в диссертации законодательных вопросов и 

противоречие между нормами, регулирующими субъективную 

правоспособность физических лиц, показали, что в современных условиях 

возникает множество проблем, связанных с определением субъективной 

правоспособности. Среди прочего, одной из таких глобальных проблем 

является реализация, охрана и защита прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, защита авторских прав в сети интернет. В первую очередь от 

них зависит доказательство авторства, регистрация момента существования 

произведения, решение проблемы, связанной с нарушением авторских прав, 

прав поставщиков и пользователей. Решение перечисленных вопросов в 

условиях сетевой печати, в то же время, облегчает невозможный надзор 

экспорта и импорта объектов интеллектуальной собственности через 

Интернет. 

25. Требует решения вопрос о принудительном помещении лица в 

психическую больницу. Чаще всего помещение человека в психиатрическую 

больницу направлено в первую очередь на благо больного и его близких, но 

не следует забывать, что возможна договоренность членов семьи человека с 

персоналом больницы заранее. Поэтому для такой ситуации должны быть 

установлены дополнительные гарантии, во-первых, должны быть 

предотвращены незаконные случаи принудительного помещения лица в 

психиатрические лечебницы, а во-вторых, в случае возникновения такой 

ситуации причинение полного имущественного и личного неимущественного 

вреда ему надо компенсировать. 

26. Другой практически важной ситуацией является признание лица 

недееспособным и его процедура согласно законодательству, что на практике 

чаще всего вызывает проблемы. Например, лицо признается недееспособным 

на неопределенный срок по решению суда, но при исчезновении оснований 

для признания его недееспособным его опекуны или попечители обращаются 

заведомо, в частности, в суд об устранении таких оснований и признании 

полной дееспособности на действия лица, находящегося под их опекой, не 

распространяется. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что дальнейшее 

совершенствование законодательства в направлении регулирования 

гражданской правосубъектности физических лиц способствует для 

благополучия граждан Республики Таджикистан и других физических лиц, 

проживающих в Таджикистане, и в то же время для полной реализации своих 

интеллектуальных, авторских, предпринимательских и духовно-

нравственных способностей и личных способностей во всех сферах 

гражданского оборота, в своей частной жизни, при осуществлении 

различных видов деятельности и в целом для государства и общество. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

 

1. Следует отметить, что возникновение дееспособности 

последовательно связано с моментом рождения, а гражданское 

законодательство практически всех современных государств продолжает 

традицию, существовавшую в римском частном праве, обеспечивает защиту 

наследственных интересов еще не родившегося плода, которое как правило, 

реализация этих интересов зависит от рождения ребенка. 

2. Существуют различные тенденции в решении проблемы пропажи без 

вести и объявления человека умершим, к которым относятся следующие 

группы государств: 

1) государство, где институт пропажи без вести и объявления лица 

умершим не предусмотрен в понимании традиционного национального 

правопорядка (Великобритания, США); 

2) государство, где отсутствует институт признания лица умершим и 

законодательство ограничивается регулированием процедур признания лица 

безвестно отсутствующим (Франция, Люксембург); 

3) государство, где не предусмотрены предварительные процедуры 

признания лица безвестно отсутствующим, но укреплен институт объявления 

гражданина умершим (Чехия, Чили); 

4) государство, в которых предусмотрены оба этих института (Италия, 

Украина, Филиппины, Россия и др.). 

3. Важным условием признания гражданина безвестно отсутствующим 

является отсутствие сведений о его местонахождении по месту жительства в 

течение года. Инициатором признания гражданина безвестно отсутствующим 

является заинтересованное лицо. К ним относятся супруг, лица, находящиеся 

под его защитой, кредиторы отсутствующего лица, налоговые органы. Закон 

не обязывает заинтересованное лицо инициаторов для розыска и признание 

гражданина безвестно отсутствующим. При подготовке дела к рассмотрению 

суд должен определить, какие лица (члены семьи, друзья, соседи, коллеги 

отсутствующего и др.) могут предоставить сведения об отсутствующем. При 

наличии сведений об умышленном отсутствии лица по месту жительства 

(отсутствии) по разным причинам (отказ от уплаты алиментов, совершение 

преступления и др.) суд должен отказать в признании его безвестно 

отсутствующим. 

4. Различия в законодательных подходах наблюдаются одновременно 

при решении вопроса об объеме и содержании полной дееспособности 

несовершеннолетних, поскольку, прежде всего, такое положение связано с 

тем, что уровень их дифференциации связан с возрастом. 

В зависимости от этого критерия можно выделить три основных 

подхода в отношении определения полной дееспособности 

несовершеннолетних: 

1) Признание всех несовершеннолетних полностью невменяемыми 

(Франция, Бельгия, Люксембург); 
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2) установление различных ограничений, связанных с объемом и 

содержанием полной дееспособности до достижения совершеннолетия 

независимо от возраста (Великобритания, США, Германия, Швейцария, 

Туркменистан, Эстония); 

3) выделение среди несовершеннолетних нескольких возрастных групп, 

которые различаются в зависимости от степени полной дееспособности 

(Польша, Чехия, Армения, Азербайджан, Украина и др.). 

5. За счет ликвидации бедности и снижения влияния коррупционных 

факторов в деятельности уполномоченных органов возрастет спрос на КГ РТ. 

Поэтому для устойчивости национального единства необходимо разработать 

и принять новую концепцию государственного управления, основанную на 

научно-технических достижениях и национальном характере правовой 

политики. Следует принять следующие меры: 

– пересмотр Государственного стандарта высшего профессионального 

образования в Таджикистане и учебных планов; 

– определение рейтинга учреждений высшего профессионального 

образования по обеспечению выпускников достойной работой и достойной 

заработной платой; 

– устранение запрещенных ситуаций при трудоустройстве молодых 

специалистов за счет добросовестного проведения конкурса на 

трудоустройство; 

– обеспечение качества государственного управления в отношении 

реформы заработной платы, льгот и приоритетов государственной службы, а 

также сокращение количества министерств и отраслевых управлений, 

недопущение дублирования управленческих полномочий; 

– совершенствование правоприменительного механизма. 
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АННОТАТСИЯ 
 

ба тањќиќоти диссертатсинии Ќурбонализода Нурулло Шамсулло дар 
мавзуи «Масъалањои субъекти  њуќуќи маданї будани шахсони воќеї: 

љињатњои назариявї ва амалї  дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон», 
ки барои  дарёфти дараљаи илмии доктори илмњои њуќуќшиносї аз рўйи 

ихтисоси 12.00.03 – Њуќуќи гражданї; њуќуќи соњибкорї; њуќуќи оилавї; 
њуќуќи байналмилалии хусусї пешнињод шудааст. 

Калидвожањо: њуќуќ, њуќуќи маданї, шахсони воќеї, танзими њуќуќї, 
давлат, маќомоти ваколатдор, суд, мањдудкунї, амалишавї, васоят, 
парасторї, патронаж, муносибатњои молу мулкї, уњдадорї, љавобгарии 
њуќуќї, соњибкории инфиродї, њуќуќ ба манзил, муносибатњои оилавї 

Тањќиќоти диссертатсионии Ќурбонализода Н. Ш. баъди ќабули 
Кодекси мадании Љумњурии Тољикистон (соли 2022) бори нахуст ба 
масъалањои субъекти  њуќуќи маданї будани шахсони воќеї: љињатњои 
назариявї ва амалї  бахшида шудааст. Маќсади тањќиќи мазкур аз 
гузаронидани тањлили комплексии илмии проблемањои назариявӣ, 
ќонунгузорӣ ва амалии ќобилияти њуќуќдории субъективии мадании 
шахсони воќеӣ, муайян кардани мазмуну моњияти он ва њамзамон 
дарёфти роњњои муайяни мукаммал сохтани ќонунгузорӣ, ки 
муносибатњои ба масъалаи мазкур дахлдоштаро дар шароити муосир ба 
танзим медароранд, иборат мебошад. Дар он масъалањои  тањлили   
институти ќобилияти њуќуќдории субъективии мадании шахсони воќеї  
дар ќонунгузории миллӣ, муайян кардани мафњуми ќобилияти 
њуќуќдории субъективии шахсони воќеӣ ва тањлили унсурњое, ки 
мазмуни онро дар бар мегиранд, муайян кардани масъалаи таносуби 
мафњуми ќобилияти њуќуќдории субъективии шахсони воќеӣ бо дигар 
истилоњњои њуќуќӣ, муайян кардани омилњое, ки боиси таѓйирёбии 
ќобилияти њуќуќдории субъективии шахсони воќеӣ мегарданд ва 
баррасии ин таѓйиротњо, муќаррар кардани сарчашмаи њуќуќии 
проблемањое, ки бо фардикунонии шахси воќеӣ алоќаманд аст ва муайян 
кардани роњњои ќонунии њалли онњо, тањлили ќонунгузории давлатњои 
хориља дар самти ќобилияти њуќуќдории субъективии шахсони воќеӣ ва 
истифода бурдани меъёрњои онњо њангоми мукаамал сохтани 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, баррасии масъалањои бањсноке, ки 
ба њолати бавуљудомадан ва ё ќатъгаштани ќобилияти њуќуќдории 
субъективӣ алоќаманд аст, муайян кардани мазмуни ќобилияти 
њуќуќдории субъективии шахсони воќеӣ ва њалли масъалаи амалисозии 
њуќуќњои алоњидаи молумулкӣ ва шахсии ѓайримолумулкие, ки ба он 
дохил мешаванд, гузаронидани тањлили асосии илмӣ ва амалии 
масъалањои ќобилияти амалкунии шахсони воќеӣ, баррасии хусусиятњои 
амалисозии ќобилияти њуќуќдории субъективии ноболиѓон, шахсони 
ѓайриќобили амал ва ё шахсоне, ки ќобилияти амалашон мањдуд 
эътироф карда шудааст, муайян кардани наќши падидаи васӣ ва 
парасторӣ дар механизми амалисозии ќобилияти њуќуќдории 
субъективии шахсони ѓайриќобили амал ва ё шахсоне, ки ќобилияти 
амалашон мањдуд карда шудааст, асосноккунии назариявии ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба ќонунгузории ЉТ дар асоси тањлили 
интиќодии санадњои меъёрии танзимкунандаи масъалањои ќобилияти 
њуќуќдории субъективии шахсони воќеӣ ва механизми амалишавии онњо, 
њаллї худро пайдо кардаанд.  
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регулирование, государство, уполномоченный орган, суд, ограничения, 
осуществления, опека, попечительства, патронаж, имущественные 
отношения, обязательства, юридическая ответственность, индивидуальный 
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Диссертационное исследование Курбонализода Н. Ш., после принятия 
нового Гражданского кодекса Республики Таджикистан (2022г.) впервые 
посвящается проблемам гражданской правосубъектности физического лица: 
теоретические и практические аспекты. Целью настоящего исследования 
являются комплексное исследование теоретических, законодательных и 
практических проблем гражданской правосубъектности физического лица, 
определение его сущности и содержания, а также поиск путей решения 
совершенствования законодательства, что регулирует указанные отношения 
в современных условиях.  В нем анализированны институт гражданской 
правоспособности физического лица в национальном законодательстве, 
определены понятие гражданской правосубъектности физического лица и 
исследованы элементы составляющее его содержание, изучены соотношение 
гражданской правосубъектности физического лица с другими правовыми 
категориями, определены факты, обуславливающие изменения в 
гражданской правосубъектности физического лица, рассмотрение этих 
изменений, определение юридических источников проблем, связанных 
индивидуализацией физического лица и определение законных способов их 
решения, анализированные законодательства инностранных государств в 
сфере гражданской правосубъектности физического лица, использование их 
правовых норм для совершенствования законодательства Республики 
Таджикистан, рассмотрени  спорные вопросы, связанные с  возникновением 
или прекращением  правосубъектности физического лица, определени его 
содержания, практическое решение вопросов осуществления имущественных 
и лично неимущественных прав, исследовани вопросы дееспособности этих 
лиц,  исследовани  особенности  правосубъектности несовершеннолетних, 
недееспособных лиц, лиц, ограниченных в совершении определенных 
действий, раскриты значение института опеки и попечительства в 
осуществлении правосубъектности лиц, с ограниченными возможностями 
или ограниченные судом в осуществлении определенных действий, 
критический анализ пробелов в регулировании гражданской 
правосубъектности физического лица, а также несовершенства его механизма 
реализации, способствовали необходимости в внесении изменений и 
дополнений в законодательство Республики Таджикистан, что находят свое 
решении  в данной диссертации .    
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The dissertation research of Kurbonalizoda N. Sh. after the adoption of the 

new Civil Code of the Republic of Tajikistan (2022) is for the first time devoted to 

the problems of the civil legal personality of an individual: theoretical and practical 

aspects. The purpose of this study is a comprehensive study of theoretical, 

legislative and practical problems of the civil legal personality of an individual, 

determining its essence and content, as well as finding ways to improve the 

legislation that regulates these relations in modern conditions. It analyzes the 

institution of civil legal capacity of an individual in national legislation, defines the 

concept of civil legal personality of an individual and examines the elements that 

make up its content, examines the relationship between the civil legal personality 

of an individual and other legal categories, identifies the facts that cause changes in 

the civil legal personality of an individual, considers these changes. , identification 

of legal sources of problems related to the individualization of an individual and 

determination of legal ways to solve them, analyzed the legislation of foreign states 

in the field of civil legal personality of an individual, the use of their legal norms to 

improve the legislation of the Republic of Tajikistan, consideration of controversial 

issues related to the emergence or termination of the legal personality of an 

individual , determination of its content, practical solution of issues related to the 

implementation of property and personal property rights, the study of the legal 

capacity of this person, the study of the features of the legal personality of minors, 

incapacitated persons, persons restricted in the performance of certain actions, the 

disclosed values of the institution of guardianship and guardianship in the exercise 

of the legal personality of persons with disabilities or limited by the court in the 

implementation of certain actions, a critical analysis of the gaps in the regulation of 

the civil legal personality of an individual, as well as the imperfections of its 

implementation mechanism, the justified need for amendments and additions to the 

legislation of the Republic of Tajikistan, find their solution in this dissertation. 

 

 

 
 


