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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Таджикский народ накопил бесценный исторический опыт во многих сферах жизнедеятельности. Преемственность в его использовании на современном этапе развития таджикской
государственности – задача не только отечественных ученых, но и общества
в целом. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отмечает:
"Знание истории необходимо не только ради самого прошлого – оно, как
компас, помогает определить дальнейший путь нации, выявлять новые процессы и течения, с которыми сталкивается в своём развитии любая государственность"1. Руководствуясь этими словами, можно утверждать, что исследование историко-правовых проблем, связанных с институтом опеки и попечительства, также имеет особую актуальность и значимость. Эволюция этого
института, современное состояние и перспективы его развития вызывают
активный научный интерес. В связи с этим, в последнее время вопросы опеки и попечительства стали предметом многих дискуссий. Они проходят и на
профессиональном правовом уровне, и на уровне общественном, гражданском. Опека и попечительство, как самостоятельные институт права, существовали с древнейших времен. Главной их задачей было почтительное отношение к воспитанию и устройству детей, оставшихся без попечения родителей. По мере развития общества этот институт совершенствовался, свидетельством чего являются письменные источники древних государств Востока и Запада, хотя от древних времен до нас дошло очень мало сведений об
устройстве детей, оставшихся без попечения родителей. Между тем, традиция заботы о слабых и немощных была заложена не только в древних цивилизациях, но и в период первобытного общества. Все это обусловило повышенный интерес историков права к вопросам функционирования институтов
опеки и попечительства.
В истории Таджикистана самая ранняя информация о функционировании названных институтов, об устройстве детей и их воспитании в
семье, а также об условиях назначения опеки и попечительства относится ко времени правления Ахеменидов (550-330/329 до н.э.). Именно
этой династии удалось провести кардинальные государственные реформы, в результате которых опека и попечительство приобрели институциональный характер. Из государственных реформаторов в первую очередь следует назвать Кира и Дария Великого, которые также провели
комплексные реформы в общественной жизни, касающиеся сферы воспитания и форм оказания помощи детям-сиротам и нуждающимся в
опеке. Однако в указанный период о существовании данного института,
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как такового, говорить еще было рано. Тем не менее, они возникали,
действовали и видоизменялись, соответственно с меняющимися условиями человеческого бытия. Таким образом, начиная с правления Ахеменидов и кончая Бухарским эмиратом, институт опеки и попечительства решал проблемы устройства только детей, нуждающихся в опеке.
Уникальность истории становления института опеки и попечительства в
Таджикистане заключается в том, что в нем, начиная с эпохи зороастризма,
периода распространения ислама и заканчивая советским временем, несколько раз менялся падход в правовом регулировании данного института.
Этот факт обусловил упрощенное понимание значения данного института в
истории права Таджикистана.
Начало современного этапа развития института опеки и попечительства
в истории государства и права Таджикистана связано с процессом распада
СССР и обретением республикой независимости. Примечательно, что таджикскому народу удалось сохранить и этническую самобытность, и своеобразную и богатую культуру, и тягу к свободе и независимости, которая была
реализована в 1991 г. Сегодня Таджикистан является социальным государством с развивающейся рыночной экономикой. Однако из сказанного вовсе не
следует, что в социальном таджикском государстве нет острых проблем. В
любом государстве проблемы осиротевших детей и несовершеннолетних,
утративших родительское попечение, всегда были актуальными, острыми,
дискуссионными. И это вполне понятно, потому что сироты и оставшиеся
без опеки и попечительства всегда оказывались не очень хорошо защищенной социальной группой.
На основе вышеизложенного и с учетом отсутствия в науке истории государства и права Республики Таджикистан самостоятельных комплексных
исследований, посвященных вопросам генезиса и развития семейноправового института опеки и попечительства, полагаем, что данная проблема
не только сохраняет свою актуальность, но и до сих пор остается открытой
для обсуждения.
Связь работы с научными программами (проектами), темами. Данное
диссертационное исследование выполнено в рамках реализации перспективного
плана научно-исследовательской работы Отдела истории государства и права Института философии, политологии и права им. А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан на 2013-2017 годы на тему: "Особенности действия правовых
институтов в истории таджикской государственности: история и современность
(2013-2017гг.)" и на 2018 -2022 года "Роль институтов советского права и государственности в формировании и развития независимой Республики Таджикистан
(2018 -2022 гг.)".
Степень научной разработанности темы. Следует отметить, что в
науке истории государства и права Республики Таджикистан отсутствует
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комплексное научное исследование, в котором бы наиболее полно были изучены эволюция и динамика института опеки и попечительства. Некоторые
аспекты этой проблемы были затронуты в трудах ученых-юристов:
З.М. Ализода, Ф.М. Абдулхонова, Г.С. Азизкуловой, У.А. Азиззода, Э.Б. Буризода, Б.Г. Гафурова, И.Г. Гаффорзода, А.М. Диноршоева, М.А. Махмудзода, Дж.З. Маджидзода, Э.С. Насриддинзода, Д.С. Рахмона, Р.Ш. Сотиволдиева, Б.А. Сафарзода, И.Д. Сафарова, Дж. Саъдизода, О.У. Усманова,
Ф.Т. Тахирова, В.О. Тишенко, С.Н. Тагаевой, А.Г. Холикзода, М.С. Хайдаровой, Ш.С. Хамроева, Ф.С. Хайруллоева, Ю. Якубова.
В Российской Федерации и странах СНГ вопросы истории становления
института опеки и попечительства были исследованы в работах ученых –
С.С. Алексеева, К.И. Батыра, М.А. Барт, В.Г. Графского, П.Н. Галанзы,
М.Н. Марченко, И. Новицкой, В.С. Нерсесянца, С.А. Калинина, О.Э. Лейтса,
Ф. Киселева, З.М. Шатина, О.А. Омельченко, А.Г. Периханян, Л.Р. Сюкияйнена, А.Г. Саидова и др.
Теоретическую основу исследования составили труды ученых в области истории и теории права и государства, гражданского права, семейного
права, философии, социологии и других гуманитарных наук. В частности,
некоторые вопросы генезиса и эволюции института опеки и попечительства
нашли свое отражение в работах таких ученых, как: М.В. Антокольская
Г.С. Азизкулова, А.А. Агзамходжаева, С.Н. Братусь, О.А. Бондаренко,
К.Э. Босвора, A.M. Белякова, Л.П. Белковец, В.В. Белковец, Э.Б. Буризода,
Л.С. Васильева, В.Г. Графского, Б.Г. Гафурова, И.Г. Гаффорзода, М. Дрезден,
М.Н. Марченко, Л.Ю. Михеева, Ш.М. Менглиева, М.А. Махмудзода, Р.Г. Матушевского, В.Г. Луконина, В.А. Лившица, М. Капустина, А.П. Косицына,
М.А. Коростовцев, И.С. Кацпельсон, Т.В. Кашанин, Г.М. Керимов, Н.А. Крашенинников, В.И. Кузищина, Н.Б. Новицкого, В.С. Нерсесянца, Э.С. Насриддинзода, Н.Н. Нематова, A.M. Нечаева, Е.А. Суханова, А.П. Сергеева,
Р.Ш. Сотиволдиева, И. Сафарова, А.Х. Саидова, Г.М. Свердлова, Ю.К. Толстого, Ф.Т. Тахирова, К.Д. Тюрина, .Ю.П. Титова, О.И. Исаева, О.И. Чистякова, О.А. Жидкова, Л.М. Пчелинцева, А.Г. Периханяна, А.К. Рзаева,
З.М. Черниловского,
А.Г. Холикзода,
В. Тишенко,
Ю. Якубова,
Р. Шарлья, и др.
Объект диссертационного исследования. Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с закономерностями становления и развития института опеки и попечительства, как разновидности формы
устройства детей, лишенных родительской опеки.
Предметом исследования являются особенности становления и
развития законодательства и практика функционирования института
опеки и попечительства в досоветском, советском и постсоветском Таджикистане.
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Нормативные основы исследования: Конституция Республики
Таджикистан, Гражданский и Семейный кодексы советского и постсоветского периода, Закон Республики Таджикистан "Об ответственности
родителей за обучение и воспитание детей", постановления пленумов
Верховного суда Республики Таджикистан, международные правовые
акты в сфере прав ребенка, а также другие нормативные источники, регулирующие отношения в сфере функционирования института опеки и
попечительства.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является комплексное исследование семейно-правового института опеки и попечительства, его исторической обусловленности, эволюции и динамики, включая его современное состояние и перспективы на будущее. В рамках указанной цели были поставлены следующие исследовательские.
Для достижения обозначенной цели необходимо решить следующие
задачи:
1) используя общенаучные и специально-юридические методы, раскрыть понятие института опеки и попечительства и выявить историкоправовые предпосылки его формирования;
2) конкретизировать период зарождения указанного института и основные этапы его формирования;
3) рассмотреть особенности формирования института опеки и попечительства в системе авестийского права;
4) раскрыть особенности института опеки и попечительства в период
распространения ислама;
5) охарактеризовать процесс развития изучаемого института в истории
права советского и постсоветского Таджикистана;
6) выявить тенденции развития этого института и особенности его реформирования в современном Таджикистане;
7) разработать предложения по усовершенствованию законодательства
Республики Таджикистан в сфере исследуемой области.
Методологическая основа исследования. В процессе диссертационного исследования мы опирались на общепризнанные методы познания,
прежде всего, диалектический метод и основанные на нем современные общенаучные, логические и частно-научные методы, выработанные юридической наукой и практикой. Наиболее активно использовались конкретноисторический, логический, системный, сравнительно-правовой, формальноюридический методы анализа и др.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в
юридической науке Республики Таджикистан была предпринята попытка
комплексного исследования истории одной из разновидностей форм семейного устройства детей, лишенных родительской опеки, – института опеки и
6

попечительства, на основе системного анализа конкретно-исторических и
формально-логических особенностей его правового регулирования и с целью усовершенствования его функционирования.
Положения, выносимые на защиту:
1) опека и попечительство как самостоятельный институт права – одна
из древнейших форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей; это специфическая сфера деятельности человека, изначально ассоциирующаяся с понятием выбора формы устройства и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, когда этот опыт был еще сравнительно простым. Со временем опыт обогащался, и в итоге возникли предпосылки для
превращения опеки и попечительства в самостоятельный институт таджикского права;
2) установление правовых норм и сопутствующих правоотношений по
воспитанию и заботе о детях-сиротах, а также социально-производственные
факторы развития общества придали огромный импульс функционированию
и совершенствованию института опеки и попечительства. Последний становится особым инструментом, обеспечивающим нормальное функционирование и удовлетворение социально-необходимых общественных потребностей по устройству и воспитанию детей - сирот;
3) нормы об опеке и попечительстве были зафиксированы в зороастрийской, мусульманской, советской и постсоветской правовых системах Таджикистана. При этом данный институт занимал разное место и
имел разное содержание, что предопределялось особенностями принципов, функций и задач системы действовавшего в тот период таджикского права;
4) в первые периоды развития таджикской государственности и права
способы и формы установления опеки над детьми регулировались преимущественно религиозными законами, обычаями и традициями. Светские законы в этой сфере стали применяться с образованием советского Таджикистана. Современное состояние института опеки и попечительства является
результатом преемственности в использовании опыта предшествующей эволюции таджикского права. Поэтому можно утверждать, что на формирование института опеки и попечительства и его особенностей большое влияние
оказали авестийский, исламский, советский и постсоветский периоды развития института опеки и попечительства.
5) огромное влияние на развитие институтов семейно-брачных отношений, а также создание социально-правового института опеки и попечительства оказало авестийское право. В эпоху зороастризма устройство и воспитание детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, либо установление
опеки и попечительства над ними были осознанным проявлением человеческого добра, трансмиссии понятия "добра" в семейно-брачные отношения.
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Данный подход вытекал из "Авесты", которая предписывала необходимость
создания семьи, воспитания детей, что расценивалось в зороастризме как
порождение добра;
6) в мусульманском праве институт "ал-кафала" – "принятие сироты под
свою опеку", считалось и считается весьма достойным поступком мусульманина. В мусульманском праве разработаны следующие основополагающие
формы и принципы установления опеки: а) опека устанавливается над несовершеннолетними, над умалишенными того или иного пола, а также для оказания помощи взрослой женщине в здравом рассудке, при заключении брачного договора; б) над несовершеннолетним, в целях его воспитания; в) опека
над имуществом несовершеннолетнего. Опека и попечительство считались
единым институтом;
7) становление института опеки и попечительства на различных исторических этапах развития государства и права в значительной мере зависело
от должного социально-нормативного регулирования. Достижением в сфере
нормативно-правового становления института опеки и попечительства в советском Таджикистане стало то, что была создана прочная правовая база,
которая ориентировала на одновременное выполнение трех взаимосвязанных функций: а) на законодательное закрепление и утверждение института
опеки и попечительства на всем пространстве СССР; б) на создание условий
и оказание содействия в решении задач устройства и воспитания детей, лишенных родительской опеки; в) на защиту прав несовершеннолетних (сирот,
беспризорных) и недееспособных (правоспособные дети, слабоумные либо
душевнобольные граждане), либо не полностью дееспособных лиц;
8) после приобретения государственной независимости в Таджикистане
были предприняты целенаправленные шаги по реформированию семейного
законодательства. В частности, были приняты ряд нормативно-правовых
актов, отвечающих принципам и нормам международного стандарта по защите прав человека и положениям Конвенции о правах ребенка. Как конституционно-гарантированная форма устройства и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, Семейный Кодекс (СК) РТ закрепил отдельные положения об организации и функционировании института опеки и
попечительства. Среди исследованных нормативно-правовых актов и норм
права различных эпох СК является более эффективным средством, способствующим гармоничной и справедливой реализации защиты прав детей,
лишенных родительской опеки;
9) государству очень важно привлечь внимание общественности к сфере
опеки и попечительства, особенно к правовым аспектам данного института.
На нынешнем этапе развития суверенного Таджикистана это вполне закономерно. Особую роль при этом должно сыграть взаимодействие органов госу8

дарства и гражданского общества, совместно участвующих в решении проблем устройства детей, лишенных родительской опеки;
10) Гражданский и Семейный кодексы Республики Таджикистан не содержат нормы о возможности назначения нескольких опекунов одному лицу
или одного лица опекуном нескольких подопечных. В связи с этим мы предлагаем включить соответствующую статью в ГК и СК РТ. В целях качественного
определения статуса предполагаемого опекуна и попечителя, ввести в СК РТ
отдельную статью с указанием его статуса "Добросовестный (потенциальный)
и недобросовестный опекун (попечитель) осиротевших детей".
Теоретическая значимость работы. Теоретические положения и выводы
диссертации могут быть использованы в последующих научных исследованиях в
области истории семейно-правового института опеки и попечительства, а также в
учебном процессе по семейному праву, истории государства и права Таджикистана
и истории государства и права зарубежных стран.
Практическая значимость исследования определяется тем, что его материалы могут быть использованы законодателем при доработке действующих правовых норм в сфере функционирования института опеки и попечительства, другими
органами государственной власти, занимающихся устройством детей-сирот, инвалидов. Их можно использовать также в научных целях при проведении научных
исследований, в учебном процессе в высших учебных заведениях, при составлении
спецкурсов, семинарских занятий.
Личный вклад соискателя состоит в постановке и разработке путей выполнения всех основополагающих задач, решаемых в рамках диссертационной работы,
ключевой роли на всех этапах исследования и интерпретации полученных результатов, которые нашли отображение в научных работах, опубликованных в специализированных изданиях. Автор диссертации исследовал понятие, историческую эволюцию, периодизацию развития института опеки и попечительства. Раскрытие особенностей правового регулирования института опеки и попечительства в разных
периодах истории таджикского права якляется вкладом автора в исследовании данной темы.
Апробация результатов исследования. Диссертационная работа выполнена и рекомендована к защите Отделом истории государства и права
Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Академии
наук Республики Таджикистан. Работа рекомендовано к защите также кафедрой права человека и сравнительного правоведения ТНУ. Основные теоретические выводы и положения, научно-практические рекомендации изложены в опубликованных работах и сообщениях, сделанных на научнопрактических конференциях.
По теме диссертации автором опубликованы 17 научных статей, из них
– 6 в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.
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Основные теоретические выводы и положения, научно-практические рекомендации изложены автором в опубликованных работах и сообщениях, сделанных
на научно-практических конференциях, в частности:
-на международной научной конференции "Роль молодых учёных в развитии
науки, инноваций и технологий", посвященной 25 – летию государственной независимости Республики Таджикистан, проведенное Советом молодых ученых Академии наук Республики Таджикистан. (г.. Душанбе, 19 – 20 мая 2016 г.);
- на второй международной научно-практической конференции "Роль молодых учёных в развитии науки, инноваций и технологий", проведенное АН Республики Таджикистан (г.Душанбе, 25 мая 2017г.);
- на республиканской научной конференции "Конституция как гарантия обеспечения прав, свобод, интересов личности, государства и общества", проведенное
ИФПП АН Республики Таджикистан совреместно с Профсоюзом образования и
науки РТ (Ходжа Оби Гарм, 3 ноября 2015 г.);
- на республиканской научно-практической конференции "Государственная
независимость - устойчивость системы национальной государственности" проведенное ИФПП АН Республики Таджикистан совреместно с Профсоюзом образования и науки РТ АН Республики Таджикистан (ГБАО, Авдж, 10 –12 августа 2016 г.).
Структура и объем работы обусловлены поставленными целями и и задачами диссертационного исследования. Диссертьация состоит из введения, трех глав, состоящих из семи параграфов, заключения и
библиографии, общим обьъемом 196 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность избранной темы, определяются цели и задачи, объект и предмет исследования, дается общая характеристика степени её разработанности, раскрываются теоретическая и методологическая основы, сформулированы основные положения, выносимые на
защиту, приводятся сведения об апробации результатов исследования.
Первая глава "Общая характеристика и периодизация развития
института опеки и попечительства в истории таджикского права" состоит из двух параграфов.
В первом параграфе "Понятие и историко-правовые предпосылки
формирования института опеки и попечительства в истории таджикского права" отмечается, что понятие "опека и попечительство" в юридическом обиходе используется в разных значениях, т.е. в науке еще не разработано единого понимания данного феномена. В этой связи, анализируя позиции современных ученых-юристов, отмечается, что институт опеки и попечительства – это институт представительства несовершеннолетних и недееспособных, нуждающихся именно в таком формате представительства и, что
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это способ восполнения дееспособности и защиты прав и интересов несовершеннолетних и ограниченных дееспособных.
Это правовой институт, поскольку опека и попечительство являются
гражданскими, семейными, административными и гражданско-процессуальными правовыми категориями. Однако приоритетной отраслью права в регулировании института опеки и попечительства считается семейное право, а
главной – гражданское право, так как опека и попечительство были и остаются предметом особой заботы не только семейных, но и, в целом, гражданских правоотношений. Такая ситуация с принадлежностью рассматриваемого института объясняется тем, что в гражданском праве установлены общие
положения института опеки и попечительства, а в семейном праве – более
конкретные моменты. В связи с этим важно мнение академика М.А. Махмудзода, который пишет: "Семейное, гражданское и административное право имеют собственный предмет и связь с отношением по опеке и попечительству, но каждое из них регулирует их в отдельности"1. Поддерживая позицию академика М.А. Махмудзода, автор данного исследования отмечает,
что действительно институт опеки и попечительства – это комплексное правоотношение, основанное на нормах и принципах гражданского, семейного,
административно-правового регулирования и, соответственно, иных смежных с ним отраслей права. Поэтому определение самого понятия "опека и
попечительство" является ключом к обоснованию истории и этапов становления и развития его не только как формы устройства детей, лишенных родительской опеки, но и эволюции этого института в целом, так как он является одной из древнейших форм устройства детей, известной еще со времен
патриархальной семьи.
Между тем, возникающие правовые нормы и сопутствующие этому социально-экономические и производственные факторы оказали огромное
влияние на развитие общества, что, в свою очередь, способствовало совершенствованию института опеки и попечительства. То есть, с появлением
права и государства опека и попечительство приобрели не только социальноправовой статус, но и стали особым инструментом, обеспечивающим нормальный ход удовлетворения социально-значимых интересов общества по
воспитанию детей и сирот.
В связи с этим, в диссертационной работе отмечается, что в истории
Таджикистана способы и формы опеки и попечительства над детьми устанавливались преимущественно религиозными законами, обычаями и традициями. Светские законы в этой сфере стали применяться лишь с образованием советского Таджикистана.
1

Махмудов М., Худоёров Б. Семейное право Республики Таджикистан: учеб.
пособие. -Душанбе: ЭР-граф, 2015.- С.436 (на тадж.яз.).
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Во втором параграфе "Периодизация развития института опеки и
попечительства в истории таджикского права" отмечается, что институт
опеки и попечительства представляет собой известный продукт и форму семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Его современное состояние является лишь частичным итогом предшествующей эволюции права. В этой связи, рассмотрение истории развития института опеки
и попечительства с исторической и правовой точек зрения является важной
предпосылкой для обоснования критериев ее периодизации в истории права
Таджикистана.
В этом аспекте исследования следует отметить, что в юридической литературе до сегодняшнего дня сложились разные системы периодизации развития историко-правовых институтов в истории государства и права Таджикистана, критериями периодизации которых стали "формация", "цивилизация", "династия" и др.
В этой связи, автор считает наиболее приемлемым цивилизационный
подход, согласно которому, предлагается следующая периодизация истории
института опеки и попечительства в истории Таджикистана: а) авестийский;
б) период распространения ислама; в) советский; г) постсоветский.
Однако из-за отсутствия сведений, подкрепленных научными материалами, диссертантом не ставилась цель включения в данную периодизацию
догосударственный период функционирования института опеки и попечительства. Следует также учитывать, что в догосударственный (дозороастрийский) период забота о детях носила избирательный характер и распространялась только на тех детей, которые, в силу различных обстоятельств, остались без попечения родителей.
Вторая глава "Этапы развития института опеки и попечительства
в истории таджикского права" состоит из трех параграфов.
В первом параграфе "Зороастрийский институт опеки и попечительства" выявляются и анализируются условия становления института опеки и
попечительства в зороастрийский период. При анализе данного вопроса отмечается, что "Авеста" – это основной источник права эпохи зороастризма.
По своему содержанию эта священная книга зороастрийцев является не
только неисчерпаемым источником познания общественного строя, правовых институтов в странах Ближнего и Среднего Востока, но и инструментом
всеобщей человеческой культуры, условно именуемой авестийской правовой
культурой.
Наиболее полную картину общественного строя и правовых институтов создает "Вендидад", состоящий из двадцати двух фаргардов
(глав). В принципе, это и есть важнейшая часть Авесты, в которой рассматриваются вопросы гражданского права, семейно-брачных отноше12

ний, преступлений и наказаний. В древней части Авесты, за исключением "Вендидада", имеется 13 правовых норм, регулирующих семейнобрачные отношения. Эти нормы посвящены вопросам заключения брака, воспитанию несовершеннолетних членов семьи, ограничению прав
и свобод мужчин и женщин по семейным обстоятельствам и т.д. Следует отметить, что Авеста предписывает необходимость создания семьи,
воспитания детей, относя это к умножению сил добра.
По мнению диссертанта, Сасанидский период характеризуется расцветом зороастрийского права, в котором, согласно Сасанидскому судебнику,
выделяются три способа назначения опекуна: 1) опекун "естественный",
sardar I butak; 2) опекун "по завещанию", или "учрежденный", sardar I kartak;
3) опекун "назначаемый", sardar I gumartak.
Опекуна назначали из числа дееспособных лиц, т.е. опекуном могли
стать только совершеннолетние (по требованию правоспособного агната
умершего главы семьи либо помимо его воли), на что зороастрийцы имели
преимущественное право. Главным при назначении опекуна было то, что
приоритет отдавался отцовской власти, главе семьи (агнатического родства).
При отсутствии последнего, опекуна назначали из числа когнатов - родственников со стороны матери, которые не имели таких прав, и в большинстве
случаев находились под властью других.
Важным моментом являлась оплата деятельности опекуна, особенно
опекунства "по назначению", так как по авестийскому праву, неуплата опекуну положенной ему суммы гонорара могла стать основанием для прекращения опеки. Кроме того, авестийское право предусматривало и передачу
полномочий опекуна другому лицу (например, при отъезде опекуна на длительный срок из местности, где жил подопечный).
Говоря о сроке и прекращении правомочий опекуна, диссертант отмечает, что по авестийскому праву срок правомочий опекуна варьировался в зависимости от возраста и пола его подопечных. Опека над мальчиком прекращалась по достижении им совершеннолетия, и тогда остальные члены
семьи (его мать, незамужние сестры, младшие братья) попадали под опеку
этого юноши – как их "естественного" опекуна. Предел же опекунству над
женщиной наступал по выходу ее замуж.
Таким образом, семья была основной ячейкой структуры Сасанидского
общества, во главе которой стоял мужчина, управляющий не только ее делами, но и признанный естественным опекуном семьи.
Семейные отношения носили патриархальный характер. Делается также вывод о том, что в эту эпоху зороастризм оказал огромное влияние на
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развитие семейно-брачных отношений, особенно, – на институт опеки и попечительства.
Во втором параграфе второй главы "Институт опеки и попечительства в исламе" анализируются закономерности становления института опеки
и попечительства в период распространения ислама. В этой связи, отмечается, что мусульманское право было введено в YIII-XI вв., и в течение более
десяти веков оно являлось господствующей правовой системой на территории досоветского Таджикистана. Также отмечается, что в мусульманском
праве имеются многочисленные нормы, посвященные вопросам регулирования форм устройства детей-сирот, лишенных родителей, проблемам опеки и
попечительства в целом.
В этой связи, в мусульманском праве отражено три вида опеки, которые
в досоветском Таджикистане сохранялись в неизменном виде:
1) опека, устанавливаемая над несовершеннолетними, умалишенными
того или иного пола, а также над взрослой женщиной в здравом рассудке для
оказания помощи при совершении брачного договора;
2) установление опеки над несовершеннолетним в целях его воспитания;
3) опека над имуществом несовершеннолетнего.
Основным критерием при установлении брачной опеки являлось несовершеннолетие лишенного отца и деда, и эта миссия исполнялась судом. Количество назначаемых опекунов не ограничивалось, и в этих целях допускалось назначение двух и более опекунов, а также назначение отдельного опекуна над имуществом несовершеннолетнего. При этом, в зависимости от
вида имущества, кади – судья, если считал нужным, мог по каждому владению несовершеннолетнего назначить отдельного опекуна.
Основным источником, при назначении опекуна над несовершеннолетним, для судьи являлся Коран, расхождения с которым во всех отношениях
были недопустимы.
Следовательно, назначение опекуна над имуществом несовершеннолетних являлось одной из разновидностей устройства детей по мусульманскому
праву. Эта разновидность опеки назначалась из числа определенных лиц с
соблюдением следующей последовательности: а) отец; б) лицо, назначенное
по духовному завещанию (душеприказчик); в) отец отца; г) душеприказчик
отца. При отсутствии всех вышеперечисленных лиц, назначение опекуна
возлагалось на кади - судью.
Согласно исламу, основной задачей опеки и попечительства, как формы
устройства детей, является не только воспитание человека, но и развитие в
нем его талантов и способностей. В этом – суть понимания самобытности
института опеки и попечительства. Так, принять сироту под свою опеку (алькафала) является для мусульманина весьма достойным поступком. В Коране
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говорится: "Кто возьмёт ребёнка-сироту среди мусульман, чтобы прокормить
его, тот с дозволения Аллаха попадёт в Рай, если только он не делает греха,
который не прощается", "И, если опекун богат, пусть из добра (сирот) награды (за услуги) не берет, а если беден – пусть из него берет в достойной и благочестивой мере. Когда вы будете добро им отпускать, при них свидетелей
поставьте. И все же при любых расчетах достаточно (свидетельства) Аллаха"
(сура "Женщины", 4:2).
Таким образом, в досоветском Таджикистане, до первой четверти ХХ
столетия действие мусульманского права оставалось неизменным, т.е. оно
являлось господствующей правовой системой. Приход Чингисхана и распространение его Ясы не смогли изменить существующие нормы права и обычаи наших предков. Единственным правителем, который одновременно с
шариатом допустил в своей судебной практике применение норм Ясы, был
Тимур. Смешанное правовое регулирование общественных отношений было
присуще досоветскому Таджикистану после присоединения Средней Азии к
России (после заключения договора 1868 г.).
В 1894 г. Генерал-губернатор Туркестана Вревский утвердил Инструкцию о казийских и байских судах. В компетенции казиев находились дела
опеки и попечительства сирот и их имущество. Казий по-прежнему назначал
опекуна. В делах опеки и попечительства русские власти установили правила ведения дел, требовали учета и отчетности от казиев. Все сведения об
опекаемом и его имуществе, расходах и доходах должны были быть внесены
в отдельную книгу.
С победой Октябрьской революции имперское право перестало действовать, нормы же мусульманского и обычного права применялись вплоть до образования Таджикский АССР, и лишь в 1928 г., одновременно с упразднением
казийских судов, действие мусульманского права было приостановлено.
В третьем параграфе второй главы "Институт опеки и попечительства в правовой системе советского Таджикистана" отмечается, что важным толчком в развитии и совершенствовании института опеки и попечительства стала Октябрьская революция, в результате, которой был образован
советский Таджикистан. Впоследствии была создана прочная правовая база
регулирования института опеки и попечительства, выполнявшая три взаимосвязанные функции: а) законодательное закрепление и учреждение института опеки и попечительства на всем пространстве СССР; б) создание
условий и оказание содействия в решении задач устройства и воспитания
детей, лишенных родительской опеки, в советском Таджикистане; в) защита прав несовершеннолетних (сирот, беспризорных) и недееспособных
(правоспособные дети, слабоумные, душевнобольные граждане), либо не
полностью дееспособных лиц.
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По мнению диссертанта, первым шагом на этом пути стало принятие
"Декларации прав ребенка" от 25 сентября 1917 г. Каждый из 18 пунктов
декларации утверждал право детей на свободу, право не подвергаться никакому насилию, от кого бы оно ни исходило, и какими бы формами ни практиковалось, на обеспечение ребенка всем необходимым для развития способностей и дарований, а также право на воспитание и образование, сообразно с его индивидуальностью.
В трудные годы гражданской войны был принят еще один важный документ – Декрет "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния" от 18 декабря 1917 г. Этим декретом было отменено понятие "родительская власть". Согласно этому документу, дети, рожденные от лиц, не состоящих в браке между собой, и дети, рожденные в законном браке, приобрели равные права. Был установлен государственный контроль в сфере социальной заботы о детях-сиротах – как в приютах, так и беспризорных.
Важность этого периода, по мнению диссертанта, заключается в том,
что соответствующие нормы института опеки и попечительства были установлены в семейных кодексах РСФСР, а точнее, – в Кодексе законов РСФСР
об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве.
Последний был принят в 1918 г. на 5-й сессии ВЦИК. По существу, это была
первая и основная кодификация советского семейного законодательства для
республик Советского Востока – Узбекистана и Таджикистана. Кодекс 1918 г.
определил принципы и конкретные формы советской опеки.
Но действовавшие в тот исторический период нормы семейного права
не могли достаточно эффективно способствовать устройству детей-сирот.
Нормы, касающиеся опеки и попечительства, были установлены также
в Гражданском кодексе РСФСР, который впервые был принят на 4-й сессии
ВЦИК IХ созыва 31 октября 1922 г. и вступил в действие с 1 января 1923 г.
Узбекская, Таджикская, Туркменская республики признали действующим на
своей территории ГК РСФСР.
Позднее, в 1926 г. был принят Кодекс законов РСФСР о браке, семье и
опеке, вступивший в действие 1 января 1927 г. В Кодекс РСФСР 1926 г., с
учетом практики и изменившихся социально-экономических условий, был
включен раздел, подробно определивший права и обязанности опекунов и
попечителей, и порядок производства дел об опеке и попечительстве. Данный кодекс с внесенными изменениями действовал до принятия ряда общесоюзных актов о браке и семье, вплоть до принятия 1968 г. уже общесоюзного кодифицированного акта в этой области – Основ законодательства Союза
ССР и союзных республик о браке и семье, которые вступили в силу с 1 октября 1968 г. .В Узбекской ССР Кодекс законов о семье, опеке, браке и актах
гражданского состояния был принят 7 марта 1928 г. В Таджикистане данный
кодекс действовал (4 декабря 1935 г.) до принятия Кодекса Таджикской ССР
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о браке и семье. В дальнейшем положения об опеке и попечительстве были
четко закреплены в правовых нормах конституций – СССР (1924 г.); Узбекской ССР (1927 г.), Таджикской АССР (1929 г.); Таджикской ССР (1931 г.); их
содержание конкретизировалось в отраслевых законодательствах советского
государства.
Как известно, в составе Узбекской ССР была создана Таджикская АССР.
В 1926 г., когда почти полностью завершилась борьба с басмачеством, и было ликвидировано байство, началась новая фаза в истории развития Советского Таджикистана. Так, с целью укрепления законности и правопорядка,
Первый Всетаджикский Съезд Советов Таджикской АССР принял Декларацию "О раскрепощении женщин" от 11 декабря 1926 г., согласно которой был
положен конец делению детей на законно – и незаконнорожденных во всех
отношениях.
1 октября 1928 г. на территории Узбекской ССР был введен Кодекс законов о браке, семье и опеке и о записи актов гражданского состояния, который
был принят 7 марта 1928 г. на 3-й сессии второго созыва ЦИК Узбекской
ССР. Это стало знаменательной датой и в истории становления семейного
законодательства Таджикской АССР. В соответствии с Постановлением ЦИК
Узбекской ССР от 1 декабря 1928 г., № 209, с 1 января 1929 г. данный кодекс
был введен на территории Таджикской АССР.
После преобразования Таджикской АССР в Таджикскую ССР, Центральный Исполнительный Комитет и СНК республики в 1933 г. приняли
Постановление "Об утверждении и введении в действие Свода системы действующего законодательства Таджикской Советской Социалистической Республики". В нем указывалось, что до принятия семейного законодательства
на территории Таджикской ССР одновременно может действовать Кодекс
законов о браке, семье и опеке и о записи актов гражданского состояния Узбекской ССР.
Во время Великой Отечественной войны Советское правительство, с
целью сокращения численности беспризорных детей и последствий их неправомерного поведения, еще более активизировало свою деятельность в
этой сфере. Так, СНК СССР был принят целый ряд нормативно-правовых
актов и указов: "Об устройстве детей, оставшихся без родителей" от 23 января 1942 г., "Об усилении мер борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью и хулиганством" от 15 июня 1943 г., Инструкция Наркомпроса, Наркомнадзора и Наркомюста РСФСР о патронировании опеки и усыновлении
детей, оставшихся без родителей от 8 апреля 1943 г., Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об усыновлении" от 8 сентября 1943 г..
Для Таджикистана все эти документы имели большое значение, потому
что в годы Великой Отечественной войны в Среднюю Азию эвакуировали из
прифронтовой зоны огромное количество осиротевших детей и детей, кото17

рые потеряли родителей. Многих из них взяли на воспитание таджикские
семьи. В русле происходящего, СНК Таджикской ССР приняло два постановления: "О мерах ликвидации беспризорных детей в республике" (от 8
января 1942 г.) и "Об устройстве детей, лишенных отца и матери" (от 14 февраля 1942 г.). В созданных в Таджикистане специальных приемнораспределительных детских домах жили осиротевшие и потерявшие родителей дети, эвакуированные из прифронтовых городов и сел.
Помимо этого, при исполнительных комитетах районов были созданы
комиссии об устройстве детей, не имеющих родителей. Деятельность этих
комиссий регулировало Примерное положение об устройстве детей, не
имеющих родителей, утвержденное постановлением СНК Таджикской ССР
от 9 января 1943 г. Такие учреждения были созданы в городах Сталинабаде,
Ленинабаде, Кулябе, Курган-Тюбе, Оби Гарме, Ховалинге, Гарме и др.
Многие граждане Таджикистана, которые не имели детей, добровольно
становились опекунами, особенно над теми детьми, у которых родители погибли во время военных действий.
В этом ракурсе существенное значение для правового регулирования отношений по опеке и попечительству имело принятие в конце 60-х гг. Кодекса о
браке и семье Таджикской ССР. В соответствии с Законом Таджикской ССР, он
был утвержден 19 июня 1969 г. и введен в действие с 1 января 1970 г. Глава 13
нового Кодекса была посвящена семейно-правовому регулированию института опеки и попечительства. В Кодексе было указано, что Положение об органах опеки и попечительства является важным руководством в сфере регулирования деятельности органов опеки и попечительства.
В целом, в военный и послевоенный периоды в Таджикистане был принят комплекс нормативно-правовых актов (декларация, постановления ЦИК
и СНК Тадж ССР и УзССР, кодексы и т.д.) по вопросам устройства осиротевших, безнадзорных и беспризорных детей, ориентированных на совершенствование правовых основ института опеки и попечительства.
Третья глава диссертационного исследования "Состояние и перспективы совершенствования института опеки и попечительства в системе
права современного Таджикистана" состоит из двух параграфов.
В первом параграфе третьей главы "Институт опеки и попечительства в правовой системе современного Таджикистана" рассматриваются
особенности развития института опеки и попечительства в постсоветском
Таджикистане. Отмечается, что обретение Республикой Таджикистан независимости предопределило целый ряд задач, к числу которых относится и
удовлетворение растущих потребностей правовой практики. В связи с чем,
возникла необходимость в разработке и принятии нового Основного Закона
страны, который был принят 6 ноября 1994 г., путем всенародного референ18

дума и положил начало правовым реформам в стране. В Основном Законе
Республика Таджикистан провозглашалась суверенным, демократическим,
правовым, светским и унитарным государством.
А закрепление нормы о признании приоритета прав человека и гражданина в новой Конституции (Основном Законе) Республики Таджикистан
явилось не только важным фактором, но и предпосылкой для дальнейшего
развития института опеки и попечительства в стране.
Конституционно-правовая норма о том, что "государство заботится о
защите детей-сирот и инвалидов, их воспитании и образовании" (ст.33) стала
основой для регламентации института опеки и попечительства в законах суверенного Таджикистана. В этой связи, был принят Семейный кодекс Республики Таджикистан (от 13 ноября 1998 г.), и вслед за ним и Гражданский
кодекс Республики Таджикистан (который был принят 30 июня 1999 г. и введен в действие после официального опубликования с 1 января 2000 г.).
Кроме того, диссертантом отмечается, что гражданский и семейный кодексы таджикского государства, по сравнению с предшествующим (советским) гражданским и семейным законодательством, значительно расширили
предмет регулирования института опеки и попечительства. В частности, они
закрепили и конкретизировали механизм осуществления защиты прав детей,
лишенных родительской опеки, в соответствии с основополагающими принципами и стандартами, признанными международным сообществом. С учетом вышесказанного, в диссертации отмечено, что сегодня институт опеки и
попечительства и его юридические формы осуществления не только качественно, но и содержательно изменены и отличаются от советского института
устройства детей.
Во втором параграфе третьей главы "Перспективы совершенствования института опеки и попечительства в Таджикистане" отмечается, что
современная характеристика института опеки и попечительства обусловлена
самой сущностью социального государства, которым является Республика
Таджикистан. Однако любое социальное государство, претендующее на такой статус, так или иначе, сталкивается с проблемами осиротевших и несовершеннолетних, утративших родительское попечение. Следовательно, их
актуальность имеет даже общемировое значение. Так, в России, США, Испании, Италии, Индии, Сирии, Ираке, Пакистане, Китае, Афганистане, африканских странах и других государствах численность детей-сирот постоянно увеличивается.
Если говорить о Таджикистане, то здесь ситуация совершенно иная. Согласно статистике, дети в Таджикистане составляют самую большую долю
населения, причем 40% населения – это люди моложе 18 лет. По данным
Министерства труда и социальной защиты населения, в республике 3300
детей-сирот, 120 тысяч детей имеют одного родителя. По сведениям
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UNICEF, в Таджикистане, как минимум, 80% детей, находящихся в интернатах, имеют биологических родителей. Безусловно, это печальная статистика,
свидетельствующая о существовании весьма острой проблемы.
Следует отметить, что популяризация института опеки и попечительства является не единственной формой устройства детей, лишенных родительской опеки, но может рассматриваться как кардинальное
средство решения вышеуказанных проблем в обществе. По мнению
диссертанта, опека (попечительство), с одной стороны, дает возможность устроить судьбу ребенка в условиях, приближенных к проживанию в семье, с другой – предоставляет возможность установить контроль за соблюдением прав и интересов граждан.
В этой связи, в диссертации констатируется вывод о том, что за последние 25 лет в условиях независимости в Республике Таджикистан сделано
очень многое.
Однако, несмотря на те перемены, которые произошли в этой сфере,
есть еще и некоторые проблемы. Так, на вопрос о том, завершена ли семейно-правовая реформа или нет, ответ однозначный – не завершена. Главная
цель реформирования в этой сфере заключается в новом видении роли семейного законодательства в регулировании института опеки и попечительства и существенной реорганизации и формировании новых его моделей.
В заключении сформулированы выводы по всем рассмотренным в работе вопросам и проблемам, подведены основные итоги проведенного диссертационного исследования, обобщены его важнейшие результаты.
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Аннотация
диссертации Холиновой М.М. на тему "Эволюция института опеки и
попечительства в истории таджикского права" на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности -12.00.01 Теория и история права
и государства; история правовых и политических учений (юридические науки)

Ключевые слова: институт опеки и попечительства, этапы развития,
досоветская, советская и современная правовая система, формы устройства детей,
методы и способы,, субъекты и органы устройства детей, эволюция, модернизация,
совершенствование законодательства.
Диссертационная работа М.М. Холиновой посвящена проблеме эволюции института опеки и попечительства в истории таджиков. Данный институт признан одним из институтов семейного права, который, в зависимости от способа и методов
осуществления, действует и в современный период.
Целью диссертационной работы является комплексное исследование семейноправового института опеки и попечительства, его исторической обусловленности, эволюции и динамики, включая его современное состояние и перспективы на будущее.
Автором в ходе научного исследования определено место и значение опеки и попечительства в правовой системе досоветского, советского, а также постсоветского
периодов истории таджикской государственности. Проведена периодизация истории
функционирования указанного института, выявлены сущность и содержание деятельности данного института.
Впервые в таджикской правовой науке изучены и выявлены факторы, способствовавшие появлению указанного института. На основе богатого материала научного и
исторического характера автору удалось определить роль и значение института опеки
и попечительства в устройстве и воспитании детей, а также указать конкретные методы и способы его функционирования.
В диссертации проанализированы организационно-правовые основы функционирования института опеки и попечительства, соотношение правового положения его
участников, как с точки зрения истории, так и эволюции права в современных условиях.
Данная диссертация является первым историко-правовым исследованием, которое посвящено комплексному изучению проблем, связанных с возникновением,
функционированием, периодизацией истории, сущности, содержания, форм и методов устройства детей, лишенных родительской опеки.
В процессе диссертационного исследования использовались общепризнанные методы познания, диалектический и логический методы, а также конкретно-исторический,
системный, сравнительно-правовой, формально-юридический методы анализа и др.
Научное и практическое значение диссертации состоит в том, что, как бесценный
социальный институт, - опека и попечительство функционируют на протяжении более тысячи лет, играя важнейшую роль в решении проблем устройства детей, лишенных родительской опеки, их воспитании и развитии. Находящийся в процессе своего
развития, на сегодняшний день институт опеки и попечительства признан действенным способом принятия ребенка в семью, его воспитания и развития.
Научные выводы диссертации могут быть использованы в совершенствовании
законодательства, проведении новых научных исследований, в подготовке учебников
и учебных пособий, при проведении спецкурсов и лекций по истории государства и
права Таджикистана и сопредельных стран, истории институтов семейного права.
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Аннотатсия
ба диссертатсияи Холинова М.М. дар мавзўи "Тањаввулоти институти васоят ва
парасторї дар таърихи њуќуќи тољикон" барои дарёфти дараљаи илмии номзади
илмњои њуќуќшиносї аз рўи ихтисоси 12.00.01. назария ва таърихи њуќуќ ва
давлат; таърихи таълимоти њуќуќї ва сиёсї (илмњои њуќуќшиносї)
Вожањои калидї: мафњуми институти васоят ва парсторї, пайдоиш, моњият ва
мазмун, даврањои рушд, низоми њуќуќии тошўравї, шўравї ва низоми њуќуќи муосири тољикон, љобаљогузории кўдакон дар оила, усули танзими њуќуќи, фарќи вазъи
њуќуќии иштирокчиёни шаклњои љобаљогузории кўдакон, тањаввулот, ќабули кўдак
ба оила, тарбия ва инкишофи кўдак, такмили ќонунгузорї.
Диссертатсияи мазкур ба масъалањои тањаввулоти институти васоят ва
парасторї дар таърихи тољикон бахшида шудааст. Он ба сифати яке аз институтњои
њуќуќи оилавї шинохта шуда, дар замони муосир низ бо тарзу усули хосааш амал
мекунад.
Маќсади тањќиќоти диссертатсионї тањќиќи комплексии институти њуќуќи оилавии васоят ва парасторї, шароити таърихии пайдоишу рушд, тањаввул ва
таѓйирёбии он, аз љумла њолати муосир ва ояндаи он мебошад. Муаллиф дар љараёни
тањќиќоти илмї масоили вобаста ба муайян намудани мавќеи васояту парасторї дар
низоми њуќуќи тошуравї, шўравї ва муосири давлатдории тољикон, даврабандии
таърихї, моњият ва мазмуни амали онро ошкор ва мавриди тањлилу баррасї ќарор
медињад.
Муаллиф аввалин маротиба дар таърихи илми њуќуќи тољик омилњоеро, ки зарурати таъсиси институти мазкурро ба вуљуд овардаанд, ошкор ва тањќиќ кардааст.
Муаллиф тавониста, ки дар заминаи адабиёти илмї ва таърихї мавќеи ин институтро
дар љобаљокунї ва тарбияи кўдак аниќ карда, самт ва тарзу усулњои амалигардонии
онро ба таври мушаххас баррасї намояд.
Масъалањои ташкилї-њуќуќии вобаста ба таъсис ва амалигардонии институти васоят ва парасторї, интихоб ва љобаљогузорї, таносуби вазъи њуќуќии иштирокчиёни он
аз назари таърихї ва рушди њуќуќи муосир дар диссертатсия ошкор ва тањќиќ шудаанд.
Диссертатсия аввалин тањќиќотест, ки аз нуќтаи назари таърихї-њуќуќї, воќеан,
масъалањои вобаста ба пайдоиш, даврабандии таърихї, моњият, мазмун, тарзу усулњои
љобаљогузории кўдакони аз сарпарасти волидайн мањрумгаштаро, тариќи амалигардонии институти васоят ва парасториро ба таври комплексї фаро гирифтааст.
Дар раванди тањќиќ усули диалектикї, мантиќї ва бештар аз њама аз усулњои
мушаххаси таърихї, мантиќї, системавї, ќиёси њуќуќї, расмии њуќуќї ва усулњои
дигар истифода бурда шудааст.
Ањамияти илмии тањќиќоти мазкур аз он иборат аст, ки њамчун падидаи
иљтимої васоят ва парасторї таърихи бисёрњазорсола дорад ва дар њалли масоили
љобаљогузории кудакони аз сарпарастии волидайн мањрум гашта, тарбия ва рушди
онњо мавќеъи хосаро соњиб гаштааст. Имрўз дар љараёни ташаккули худ васоят ва
парасторї яке аз воситаи муњими ќабули кўдак ба оила, тарбия ва ташаккули вай
мањсуб мегардад.
Хулосањои тањќиќоти илмиро дар такмили ќонунгузорї, такмили корњои илмию
тањќиќотї, тањияи китобњои дарсї, тадриси курсњои махсус ва лексияњо аз таърихи
давлат ва њуќуќи Тољикистон ва кишварњои њамсоя, таърихи институтњои њуќуќи
оила истифода метавон бурд.
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Abstract
of the dissertation of Kholinova M.M. on the theme "Evolution of the institute of
guardianship and trusteeship in the history of Tajik law" for obtaining the degree
of Candidate of Juridical Sciences, specialty -12.00.01 Theory and History of Law
and State; history of legal and political doctrines (jurisprudence)
Keywords: the concept of the institute of guardianship and trusteeship, the
emergence, nature and content, functioning, periods of development, the pre-Soviet
legal system, the Soviet legal system, the modern legal system of Tajikistan, the family
arrangments of children, methods of legal regulation, the ratio of the legal status of the
participants in the form of children's arrangments, evolution , adoption of a child in the
family, upbringing and development of children, improvement of legislation.
The dissertational work of M.M. Kholinova is devoted to the problem of the
institution of guardianship and trusteeship in the history of the Tajiks. This institu-tion is
recognized as one of the institutes of civil and family law, which, depending on the way
and methods of implementation, operates in modern times.
The author in the course of scientific research determined the place and
significance of guardianship and trusteeship in the legal system of the pre-Soviet, Soviet, and post-Soviet period of the history of Tajik statehood. The periodization of the
historical functioning of this institute is carried out; its essence and content of the
activity of this institute are revealed.
For the first time in the legal science of Tajikistan, factors that contributed to the
emergence of this institute were studied and identified. Based on the rich ma-terial of a
scientific and historical nature, the author managed to determine the role and
importance of the institution of guardianship and trusteeship in the organization and
upbringing of children, as well as the methods of its functioning.
In the thesis, the organizational and legal foundations of the functioning of the
institute of guardianship and trusteeship, the choice and forms of the device, the
correlation of the legal status of its participants, both from the point of view of history
and the evolution of law in modern conditions are disclosed and analyzed.
This thesis is the first historical and legal research that is devoted to a comprehensive study of the problems associated with the appearance, functioning, periodization of the history, essence, content, forms, and methods of arranging child-ren
deprived of parental care.
The scientific and practical significance of the thesis is that as an invaluable social
institute - guardianship and trusteeship have functioned for more than a thousand years
and in the solving of the problems of organization of children de-prived of parental
care, their upbringing and development have acquired a signifi-cant role. In the process
of its development, the institute of guardianship and trus-teeship have been recognized
as an important way of taking a child into the family, educating and developing it.
The scientific results of the thesis can be used to the improvement of legislation,
development of new scientific research, preparing textbooks and teaching manuals,
conducting special courses and lecture on the history of the state and law of Tajikistan
and neighboring countries, the history of institutes of family law.
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Азиззода У.А.

ТАВСИФИ УМУМИИ КОР
Мубрам будани мавзўи тањќиќот. Халќи тољик дар аксари соњањои
њаёти иљтимої таљрибаи пурарзиши таърихї андўхтааст. Идомати истифодабарии он дар марњилаи муосири рушди давлатдории тољик вазифаи кулли
љомеа ва алалхусус олимони тољик мебошад. Ба андешаи Пешвои миллат,
Президент Эмомалї Рањмон барњаќ: "Донистани таърих на танњо ба хотири
худи гузашта лозим аст, он шабењи як ќутбнамо барои муайян намудани
роњи минбаъдаи миллат, дарёфтани раванду тамоюлоти нав дар роњи рушди
њар давлатдорї кўмак мерасонад"1. Ин суханонро ба рањбарї гирифта, метавон гуфт, ки тањќиќи масоили таърихию њуќуќии марбути институти васоят
ва парасторї ањамиятноку њам мубрам аст. Тањаввули ин институт, њолати
муосиру дурнамои он ањамияти бузурги илмї доранд.
Сабаб он аст, ки ваќтњои охир масъалањои васоят ва парасторї мавзўи
бањсњои зиёд гаштаанд. Онњо дар сатњи касбии њуќуќї ва њам дар сатњи
љамъиятї ва шањрвандї сатњњои гуногун, аз љумла сатњи назариявїилмї мегузаранд. Васоят ва парасторї ин љобаљокунии кўдаконест, ки бе
парастории падару модар мондаанд. Баробари рушди љомеа институти мазкур такмил меёбад, маъхазњои хаттии давлатњои ќадимаи Шарќу Ѓарб
гувоњи ин аст, гарчанде аз замони ќадим то мо маълумоти кам дар бораи
нигоњубини кўдакони бе парастории волидон монда омада расидааст. Зимнан
тањкурсии анъанаи ѓамхорї дар њаќќи заифону мустањиќон њанўз дар замони љомеаи ибтидої гузошта шудааст. Њамаи ин таваљљуњи зиёди муарихонни
њуќуќро ба масъалањои фаъолияти институти васоят ва парасторї муайян
намуд.
Дар таърихи Тољикистониттилооти куњантарин дар бораи фаъолияти
институти мазкур, дар бораи љобаљокунию тарбияи кўдакон дар оила, инчунин дар бораи шароити таъйини васоят ва парасторї ба ањди Њахоманишиён
(550-330/329 то м.) рост меояд. Мањз ба њамин сулола гузаронидани
ислоњоти куллии давлатдорї муяссар шуд, ки дар натиљаи он васоят ва
парасторї хусусияти институтсионалї гирифтанд. Аз ислоњотгарони
давлатї дар навбати аввал Куруш ва Дорои Кабирро номбар метавон кард, ки
ислоњоти маљмўии њаёти љамъиятї, аз љумла масъалањои тарбия ва шаклњои
кумак ба кўдакони муњтољи парасториро доир намуданд. Аммо дар давраи
мазкур дар бораи мављудияти институти васоят чуноне ки имрўз њаст, њарф
задан барваќттар аст.. Њамин тавр, аз давлати Њахоманишиён то аморати
Бухоро институти васоят ва парасторї масъалањои љобаљокунии танњо
кўдакони муњтољи парасториро њал мекард.
1

См.: Рахмонов Э.Ш. Таджики в зеркале истории. От Арийцев до
Саманидов. Лондон, 2000. Кн. 1. С.127.
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Таърихи ташаккули институти васоят ва парасторї аз ин љињат нодир аст, ки дар он аз замони зардуштия, сипас пањншавии ислом ва замони шўравї якчанд маротиба равиши танзими њуќуќии он таѓйир ёфтааст. Ин боиси фањмиши соддаи ин институт дар таърихи њуќуќи
Тољикистон гардид. Оѓози марњилаи муосири рушди институти васоят
ва парасторї дар таърихи давлат ва њуќуќи Тољикистон бо раванди
пошхўрии ИЉШС ва соњибистиќлол шудани љумњурї алоќаманд аст.
Ќобили ќайд аст, ки халќи тољик тавонист њам њуввияти миллї, њам
фарњанги хосу ѓанї ва њам љањди озодиву истиќлолашро, ки соли 1991
ба даст оварда, нигоњ дорад. Имрўз Тољикистон давлати иљтимоии дорои иќтисоди бозории рў ба тараќќист. Аммо ин тамоман чунин маъно
надорад, ки дар чун давлатии иљтимої Тољикистон мушкилот вуљуд надоранд. Дар њар давлат мушкилоти кўдакону ноболиѓони ятиму бепарастору бевасоятмонда њамеша аз масъалањои муњим, тезутунд ва
бањсбарангез буданду њастанд. Ин табиист, зеро ятимону бе васояту
парасторї мондагон њамеша аз гурўњњои иљтимоии њимояи заифдошта
ба шумор мераванд.
Дар заминаи навиштањои болозикр ва бо дарназардошти набудани
тањќиќоти алоњидаи комплексии бахшида ба масоили пайдоиш ва рушди
институти њуќуќи оилавии васояту парасторї дар таърихи њуќуќи Љумњурии
Тољикистон, чунин мепиндорем, ки масоили мазкур на танњо ањамиятноку
мубрам аст, балки то ба ин њол њалношуда боќї мондааст.
Робитаи кор бо барномањо (лоињањо) ва мавзўњои илмї. Диссертацияи
мазкур дар чањорчўбаи наќшаи панљсолаи илмию тањќиќотии ИФСХ-И
АИ Љумњурии Тољикистон дар мавзўи " "Махсусиёти амали институтњои
њуќуќї дар таърихи давлатдории тољикон: таърих ва марњилаи муосир
(сс.2013-2017.)" ва мавзўи "Наќши институтњои давлатдорї ва њуќуќи шўравї
дар ташаккул ва рушди Љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон (сс.2018 2022.)" амалї гаштааст.
Дараљаи омўзиши илмии мавзўъ. Бояд гуфт, ки дар илми таърихи давлат ва њуќуќи Тољикистон тањќиќи комплексии илмие, ки тањаввулу рушди
(динамикаи) институти васоят ва парасториро мавриди омўзиш ќарор дода
бошад, вуљуд надорад. Баъзе пањлўњои ин масъаларо дар асарњои худ олимони њуќуќшиноси Тољикистон Ф.Т. Тоњиров, О.У. Усмонов, Э.Б. Буризода,
А.Ѓ. Холиќзода,.Г.С. Азизќулова, М.С. Њайдарова, Р.Ш. Сотиволдиев,
И.Д. Сафаров, С.Н. Таѓоева, Ф.А. Абдулхонов баррасї кардаанд. Махсусан
дар асарњои академик М.А. Мањмудзода масоили кунунии рушди ин институт хеле равшану возењ таъкид ва тањлилу баррасї гардидааст.
Дар Федератсияи Россия ва кишварњои ИДМ масъалањои васоят ва
парасторї дар асарњои олимон С.С. Алексеев, К.И. Батир, М.А. Барт,
В.Г. Графский, П.Н. Галазна, М.Н. Марченко, И. Новитская, В.С. Нерсесянтс,
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С.А. Калинин, О.Э. Лейтс, Ф. Киселев, З.М. Шатин, О.А. Омелченко,
А.Г. Периханян, Л.Р. Сюкияйнен, А.Г. Саидов ва дигарон тањќиќ шудаанд.
Асосњои назариявии тањќиќотро асарњои олимони зерин дар соњаи
таърих ва назарияи њуќуќ ва давлат, њуќуќи гражданї, њуќуќи оилавї,
фалсафа, сотсиология ва дигар илмњо ташкил медињанд, аз љумла
асарњои М.В. Антокольская Г.С. Азизкулова, А.А. Аъзамхољаев,
С.Н. Братусь,
О.А. Бондаренко,
К.Э. Босворт,
A.M.
Беляков,
Л.П. Белковетс, В.В. Белковетс, Э.Б. Буризода, Л.С. Василйев, В.Г. Графский,
Б.Ѓ. Ѓафуров, И.Г. Ѓаффорзода, М. Дрезден, М.Н. Марченко, Л.Ю. Михеева,
Ш.М. Менглиев, М.А. Мањмудзода, Р.Г. Матушевский, В.Г. Луконин,
В.А. Лившиц,
М. Капустин,
А.П. Косицин,
М.А. Коростовтсев,
И.С. Катспелсон, Т.В. Кашанин, Г.М. Керимов, Н.А. Крашенинников,
В.И. Кузишина, Н.Б. Новитский, В.С. Нерсесянтс, Э.С. Насриддинзода,
Н.Н. Нематов, A.M. Нечаева, Е.А. Суханов, А.П. Сергеев, Р.Ш. Сотиволдиев,
И. Сафаров, А.Х. Саидов, Г.М. Свердлов, Ю.К. Толстой, Ф.Тоњиров,
К.Д. Тюрин, .Ю.П. Титов, О.И. Исаев, О.И. Чистяков, О.А. Жидков,
Л.М. Пчелинтсев, А.Г. Периханян, А.К. Рзаев, З.М. Черниловский,
А.Ѓ. Холиќзода, В. Тишенко, Ю. Якубов, Р. Шарл, ва дигарон.
Объект тањќиќотии диссертатсиониро муносибатњои љамъиятии
марбути ќонуниятњои ташаккул ва рушди институти васоят ва
парасторї, њамчун намуди љобаљокунии кудаконе мебошад, ки аз парастории волидон мањрум шудаанд.
Предмети тањќиќот хусусиятњои ташаккул ва рушди ќонунгузорї
ва амалияи фаъолияти институти васоят ва парасторї дар Тољикистони
замони тошўравї мебошад.
Асосњои меъёрии тањќиќотро: Конститутсияи Тољикистон, кодексњои
гражданї ва оилаи замонњои шўравї ва пасошўравї, Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд", ќарорњои пленуми Суди олии Љумњурии Тољикистон, санадњои
њуќуќи байналмилалї дар соњаи њуќуќи кўдак, инчунин сарчашмањои дигари меъёрие, ки муносибатњоро дар соњаи фаъолияти институти васоят ва
парасторї танзим менамоянд.
Маќсад ва вазифањои тањќиќот. Маќсади тањќиќоти диссертатсионї
тањќиќи комплексии институти њуќуќи оилавии васоят ва парасторї, шароити таърихии пайдоишу рушд, тањаввул ва таѓйирёбии он, аз љумла њолати
муосир ва ояндаи он мебошад.
Бо маќсади расидан ба њадафњои гузошташуда вазифањои
тањќиќотии зеринро иљро намудан зарур аст:
1) бо истифода аз усулњои умумиилмї ва махсуси њуќуќї кушодани
мафњуми институти васоят ва парасторї ва ошкор намудани заминањои
таърихию њуќуќии ташаккулёбии он;
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2) мушаххас намудани давраи пайдоиши институти мазкур ва
марњилањои асосии ташаккули он;
3) баррасї намудани хусусиятњои ташаккули институти васоят ва
парастї дар низоми њуќуќи авастої;
4) шарњ ошкорнамудани хусусиятњои институти васоят ва парасторї
дар давраи пањншавии ислом;
5) тавсифи раванди рушди институти тањќиќшаванда дар таърихи
њуќуќи Тољикистони шўравї ва пасошўравї;
6) ошкор намудани тамоюли рушди ин институт ва хусусиятњои
ислоњоти он дар Тољикистони муосир;
7) тањия кардани пешнињодњо оид ба такмили ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон дар соњаи мавриди тањќиќ.
Методология ва усулњои татќиќот. Дар раванди тањќиќи
диссертатсионї мо ба усулњои умумиэътирофшудаи илмї, пеш аз њама усули диалектикї ва усулњои муосири бар он асосёфтаи умумиилмї, мантиќї
ва хусусии илмї, ки илму амалияи њуќуќшиносї тањия намудаанд, такя намудем. Дар рисола, бештар аз њама аз усулњои мушаххаси таърихї- њуќуќї,
мантиќї, системавї, ќиёси њуќуќї, расмии њуќуќї ва усулњои дигар истифода бурда шудааст.
Навгонии илмии тањќиќот иборат аз ин аст, ки нахустин бор дар илми
њуќуќшиносии Љумњурии Тољикистон кўшиши тањќиќи комплексии таърихи яке аз шаклњои љобаљокунии оилавии кўдакони аз парастории волидон ва
васоят мањруммонда, институти васоят ва парасторї, дар заминаи тањлили
системавии хусусиятњои мушаххаси таърихї ва расмию мантиќии танзими
њуќуќии институти васоят ва парасторї ва бо маќсади такмили фаъолияти
он, анљом дода шудааст.
Ба њимоя навгонињои зерин пешнињод карда мешаванд:
1) васоят ва парасторї чун институти мустаќили њуќуќ яке аз шаклњои
асосии љобаљокунии кўдаконе, ки аз парастории волидон мањрум гаштаанд;
ин соњаи махсуси фаъолияти инсон аст, ки бо мафњуми интихоби шакли
љобаљокунї ва тарбияи кўдакони бе парастории волидон монда дар сохти
љамъияти авлодї рабт дорад - ваќте, ки худи ин таљриба њанўз нисбатан содда буд. Бо мурури замон таљрибаи мазкур такмил ёфта барои ба институти
мустаќили њуќуќи оилавї табдил ёфтани васоят ва парасторї замина
фароњам омад;
2) муќарраршавии меъёрњои њуќуќї ва муносибатњои дахлдор оид ба
тарбия ва ѓамхорї дар њаќќи кўдакони ятим, инчунин омилњои иљтимоию
истењсолии рушди љомеа ба фаъолият ва такмили институти васоят ва
парасторї такони љиддї бахшиданд. Васоят ва парасторї василаи махсусе
гардидааст, ки фаъолияти муътадил ва ќонеъгардонии манфиатњои
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иљтимоии ѓамхоронаву муфид, талаботи љамъиятиро оид ба љобаљокунию
тарбияи кўдакони ятим таъмин менамояд;
3) меъёрњои оид ба васоят ва парасторї дар низоми њуќуќии зардуштї,
исломї, шўравї ва пасошўравии Тољикистон пешбинї шудаанд. Зимнан
маќому мазмуни онњо, бинобар фарќияти принсипу вазифањои ин институт
аз институтњои дигари њуќуќи оилавї, гуногун буданд;
4) дар ибтидои таърихи давлатдорї ва њуќуќи тољик тарзу усулњои
муќаррарнамоии васояту парастории кўдакон бештар тавассути њуќуќ о ва
урфу одати динї танзим карда мешуданд. Ќонунњои дунявї дар ин соња пас
аз ташкили Тољикистони шўравї мавриди татбиќ ќарор гирифтанд. Њолати
муосири ин институт танњо ќисме аз натиљаи тањаввули пешини њуќуќ аст.
Дар ин њол метавонем дар бораи таъсири ќонуниятњои даврони авастої,
исломї, шўравї ва пасошўравии рушди институти васоят ва парасторї ба
ташаккули таърихии ин институт сухан гўем;
5) таъсири њуќуќи авастої ба рушди институтњои муносибатњои оилавию издивољ, инчунин ташкили институти иљтимоию њуќуќии васоят ва
парасторї хеле бузург аст. Дар ањди зардуштия нигоњубин ва тарбияи
кўдаконе, ки аз парастории падару модар мањрум мондаанд, ё муќаррарадолатикунии васояту парасторї барои онњо изњори бошууронаи некии инсон, таљассуми мафњуми "некї" дар муносибатњои оилавию издивољ буд. Ин
комилан фањмост, зеро "Авасто" мефармуд, ки ташкили оила, тарбияи
кўдаконроталаб мекард, ва ин дар оини зардуштї чун ифодаи некї арзёбї
мегардид;
6) дар њуќуќи мусулмонї институти "ал-кафола" – "зери парастории худ
гирифтани ятим" њамеша чун кирдори шоистаи мусулмон њисобида мешуд.
Дар њуќуќи мусулмонї шаклу принсипњои зерини васоят муайян шудаанд: а)
васоят нисбати ноболиѓон, ноќисулаќлони ин ё он љинс, инчунин барои расонидани ёрї ба зани болиѓу солимаќл, њангоми бастани ањдномаи никоњ
муќаррар карда мешавад; б) нисбати ноболиѓ ба маќсади тарбия кардани ў;
в) васоят нисбати амволи шахси ноболиѓ. Васоят ва парасторї институти
ягона ба шумор мерафтанд;
7) ташаккули институти васоят ва парасторї дар марњилањои гуногуни
рушди давлат ва њуќуќ ба андозаи муњим аз танзими муносиби иљтимоию
меъёрї вобастагї дошт. Дастоварди бузурги соњаи ташаккули меъёрии
њуќуќии институти васоят ва парасторї дар Точикистони шўравї ташкили
заминаи устувори њуќуќї гардид, ки он ба иљрои се вазифаи вобастаи њам
нигаронида шуд: а)тањкими ќонунї ва муќаррар кардани институти васоят
ва парасторї дар тамоми ќаламрави ИЉШС; б) эљоди шароити мусоид ва
кумак дар њалли вазифањои љобаљокунї ва тарбияи кўдаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд; в) њимояи њуќуќи ноболиѓон (ятимон, бепара7

сторон) ва кўдакони ѓайри ќобили амал (кўдакони ѓайри ќобили амал,
ноќисулаќл ё бемори рўњї), ё шахсони пурра ѓайри ќобили амал;
8) пас аз истиќлолият дар Тољикистон иќдомоти маќсаднок љињати
ислоњоти ќонунгузории оила анљом дода шуданд. Чунончї, як ќатор
санадњои меъёрї-њуќуќие ќабул карда шуданд, ки љавобгўи принсипу
меъёрњои стандарти байналмилалии њимояи њуќуќи инсон ва муќаррароти
Конвенсияи њуќуќи кўдак мебошанд. Чун шакли тибќи Конститутсия кафолат додашудаи љобаљокунии кўдакони бе парастории падару модар монда,
Кодекси оилаи ЉТ беш аз санадњои дигар муќаррароти оид ба ташкил ва
фаъолияти институти васоят ва парасториро мустањкам намуд. КО ЉТ воситаи самараноктарин аст, ки ба татбиќи мавзуну одилонаи њимояи њуќуќи
кўдакони бе парастории падару модар монда мусоидат мекунад;
9) Барои давлат љалб намудани таваљљуњи ањли љомеа ба соњаи васоят ва
парасторї, хусусан ба љињатњои њуќуќии институти мазкур, хеле муњим аст.
Дар марњилаи кунунии рушди Тољикистони соњибистиќлол ин комилан табиист. Дар ин марњила бояд ба њамкории маќомоти давлатї ва љомеаи
шањрвандї, ки якљоя дар њалли масъалањои љобаљокунии кўдакони бе парастории волидон монда иштирок менамоянд, ањамияти бештар дода шавад;
9) Дар Кодексњои гражданї ва оилаи Љумњурии Тољикистон меъёрњои
оид ба имконияти таъйини якчанд васї барои як шахс, ё як васї барои якчанд шахс вуљуд надорад. Дар робита бо ин, мо пешнињод мекунем, ки моддаи дахлдор ба Кодекси оила ё Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон
ворид карда шавад. Бо маќсади тайини босифати маќоми васии пешбинишаванда ба Кодекси оилаи ЉТ моддаи алоњида бо нишон додани маќоми (статуси) "Васии (парастори) поквиљдон ва васии (парастори) "бевиљдон" дохил
карда шавад.
Ањамияти назариявї ва амалии кор. Муќаррароту хулосањои назариявии диссертатсияро дар тањќиќоти илмии соњаи таърихи институти
њуќуќи оилавии васоят ва парасторї, инчунин дар раванди тадриси фанни
њуќуќи оила, таърихи давлат ва њуќуќи Тољикистон ва таърихи давлат ва
њуќуќи мамлакатњои хориљї истифода бурдан мумкин аст.
Ањамияти амалии кори илмиро ин муайян мекунад, ки маводу
далелњои онро дар раванди таълим дар муассисањои тањсилоти олї, инчунин
зимни такмили меъёрњои њуќуќии амалкунанда дар соњаи фаъолияти институти васоят ва парасторї истифода метавон истифода бурд.
Сањми шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї дар гузориш ва тањќиќи
њамаи вазифањои гузошташуда дар чањорчўбаи диссертатсия, тањлил ва тафсири хулосањои бадастомада, ки дар маќолањои илмї ва диссертатия дарљ ёфтаанд, дида мешавад. Муаллиф дар диссертатсия мафњум, тањаввулоти таърихї,
даврабандии рушди институти васоят ва парасторї тањќиќ кардааст. Инчунин,
ошкор намудани махсусиятњои танзими њуќуќии институти васоят ва парасто8

риро дар марњилањои гуногуни таърихї сањми муаллиф дар тањќиќи мавзўъ ба
шумор меравад.
Тасвиби натиљањои тањќиќот. Диссертатсия дар Шуъбаи таърихи давлат ва њуќуќи Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи
А.Бањоваддинови Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон тањия,
муњокима ва барои њимоя тавсия шудааст. Он инчунин аз љониби кафедраи
њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ ба њимоя тавсия шудааст.
Оид ба мавзўи диссертатсия муаллиф 17 маќолаи илмї, аз љумла 6
маќола дар маљаллањои тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти Љумњурии
Тољикистон ба табъ расонидааст.
Нуктањои асосии тањќиќот:
- дар семинарњои махсуси назариявї-методии Шуъбаи таърихи давлат
ва њуќуќи ИФСЊ АИ Љумњурии Тољикистон (солњои 2012 - 2018);
-дар конференсияи байналмилалии "Наќши олимони љавон дар рушди илм,
навоаварї ва технологияњои нав", бахшида ба 25 солагии Истиќлолияти Љумњурии
Тољикистон, ки Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон баргузор намуд
(ш.Душанбе, 19 – 20 майи с.2016);
- Дар конференсияи дуюми байналмилалии "Наќши олимони љавон дар
рушди илм, навоварї ва технологияњои нав", ки Академияи илмњои Љумњурии
Тољикистон баргузор намуд (ш.Душанбе, 25 майи с.2017);
- дар конференсияи љумњуриявии илмии "Конститутсия кафили таъмини
њуќуќ, озодї ва манфиатњои шахсият, давлат ва љомеа", ки ИФСХ АИ Љумњурии
Тољикистон бо Иттифоќи касабаи маориф ва илми Љумњурии Тољикистон баргузор
намуд. (Хоља Оби Гарм, 3 ноябри с.2015);
-дар конференсияи љумњуриявии илмию амалии "Истиќлолияти давлатї –
тањкимбахши низоми давлатдории миллї", ки ИФСХ АИ Љумњурии Тољикистон
бо Иттифоќи касабаи маориф ва илми Љумњурии Тољикистон баргузор намуд.(ВМКБ, Ављ, 10 – 12 августи с.2016).
Сохтор ва њаљми диссертатсия. Сохтори диссертатсия вобаста ба
маќсад, вазифа ва мантиќи тањќиќот, зарурати бањодињии воќеии илмї ва
љамъбасти мавод аз муќаддима, се боби фарогири њафт зербоб, хулоса ва
рўйхати адабиёти истифодашуда иборат мебошад.
МУЊТАВОИ АСОСИИ КОР
Дар муќаддима мубрамияти мавзўи тањќиќот асоснок карда шуда,
дараљаи омўзиши он, объект, мавзўъ, маќсад ва вазифањои тањќиќот, асосњои
методологї, назариявї, заминањои меъёрї, навгонии илмї ва нуктањои илмии ба њимоя пешнињодшаванда, ањамияти назарї ва амалии диссертатсия
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муайян карда шудааст, њамзамон тасвиби натиљањои тањќиќот ва сохтори
диссертатсия баён гардидаанд.
Боби аввали кор "Тавсифи умумї ва даврабандии рушди институти васоят ва парасторї дар таърихи њуќуќи тољикон" фарогири ду
зербоб аст.
Дар зербоби якум "Мафњум ва заминањои таърихї-њуќуќии ташаккули институти васоят ва парасторї дар таърихи њуќуќи тољикон" ќайд
шудааст, ки мафњуми "васоят ва парасторї" дар урфият ба маъноњои гуногун
истифода мешавад. Дар ин робита, дар асоси тањлили назари олимони
њуќуќшиноси хулоса карда мешавад, ки институти васоят ва парасторї институти намояндагї аз ноболиѓон ва шахсони ѓайри ќобили амалу муњтољ,
мањз њамин шакли намояндагист ва ин як тарзу равиши љубронкунии
ќобилияти амал ва њимояи њуќуќу манофеи ноболиѓону шахсони ѓайри
ќобили амал ё ќобилияташон мањдуд мебошад.
Васояту парасторї падидаи њуќуќи гражданї, оилавї, маъмурї ва мурофиавии гражданї аст. Аммо соњаи бартари њуќуќ зимни танзими институти васоят ва парасторї ин њуќуќи оилавї ва њуќуќи гражданист, чунки
васоят ва парасторї мавзўи баррасии муносибатњои оилавї ва њам дар
умум гражданї буду њаст. Сабаби чунин вазъи мансубияти соњавии институти мазкур дар ин аст, ки њуќуќи гражданї муќаррароти умумии институти васоят ва парасториро муайян мекунаду њуќуќи оилавї - њолатњои нисбатан мушаххаси онро. Дар ин робита назари академик М. Мањмудзода
муњим аст, ки навиштаанд: "Њуќуќи оилавї, гражданї ва маъмурї предмети худ ва робитаи хоси худро бо муносибатњои васояту парасторї доранд,
аммо њар кадомашон ин муносибатњоро алоњида танзим мекунад"1. Бо
љонибдорї аз аќидаи академик М. Мањмудзода, дар рисола таъкид карда
мешавад, ки воќеан институти васоят ва парасторї муносибати њуќуќии
комплексиест, ки асосашро меъёрњои танзими њуќуќи гражданї, оилавї,
маъмурї ва дигар соњањои марбутаи њуќуќ ташкил медињанд. Аз ин бармеояд, ки тањлилу муайянкунии мафњуми "васоят ва парасторї" калиди
исботи таърих ва марњилањои ташаккулу рушди он њамчун шакли
љобаљокунии кўдакони бе парастории падару модар монда ва њам
тањаввулоти ин институт мебошад. Зеро институти васоят ва парасторї аз
шаклњои ќадимтарини љобаљокунии кўдакон буда, аз даврањои оилаи
патриархалї (падарсолорї) маълум аст.
Зимнан, меъёрњои њуќуќї, омилњои иљтимоию иќтисодї ва истењсолии
њамроњи он ба рушди љамъият таъсири бузург расонда, он дар навбати худ
1

Махмудов М., Худоёров Б. Семейное право Республики Таджикистан:
учеб. пособие. Душанбе: ЭР-граф, 2015. С.436 (на тадж.яз.).
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боиси такмили институти васоят ва парасторї гардидааст. Яъне, бо пайдо
шудани њуќуќ ва давлат васоят ва парасторї на танњо маќоми иљтимоию
њуќуќиро касб кард, балки василаи махсусе гардид, ки раванди муътадили
ќонеъгардонии манфиатњои аз љињати иљтимои муфиди љамъиятро оид ба
тарбияи кўдакону ятимон таъмин менамояд.
Дар ин робита, дар диссертатсия ќайд карда мешавад, ки дар таърихи
Тољикистон тарзу шаклњои васоят ва парастории кўдаконро бештар
меъёрњои динї, урфу одат ва анъанањо муќаррар мекарданд. Ќонунњои
дунявї дар ин соња танњо пас аз ташкили Тољикистони шўравї мавриди
татбиќ ќарор дода шуданд.
Дар зербоби дуюм "Даврабандии рушди институти васоят ва
парасторї дар таърихи њуќуќи тољикон" ќайд мегардад, ки институти
васоят ва парасторї мањсулу шакли љобаљокунии кўдаконест, ки бе парастории падару модар мондаанд. Њолати муосири он натиљаи ќисман тањаввули
таърихии њуќуќ аст. Дар ин робита баррасии рушди институти васоят ва
парасторї аз нуќтаи назари таърихї ва њуќуќї заминаи муњими даврабандї
ва ченаки асосноки даврабандии он дар таърихи њуќуќи Тољикистон мебошад.
Вобаста ба ин љанбаи тањќиќот тазаккур бояд дод, ки дар адабиёти
њуќуќї даврабандињои гуногуни рушди институтњои таърихию њуќуќї дар
таърихи давлат ва њуќуќи Тољикистон дар заминаи ченакњои "сохти
љамъиятї", "тамаддун", "сулола" ва аломатњои дигар тањия шудаанд.
Бо таваљљуњ ба ин, муаллиф мо нуќтаи назари тамаддуниро муносибтар
мешуморем, ки тибќи он чунин даврабандии институти васоят ва парасторї
дар таърихи Тољикистон пешнињод карда мешавад: а) давраи авестої; б) давраи исломї; в) шўравї; г) пасошўравї.
Аммо аз сабаби набудани иттилооти, ки бо маводи илмї собит шудааст,
муаллиф дар назди худ вазифаи њамроњ кардани давраи тодавлатии фаъолияти институти васояту парасториро нагузошт. Зимнан бояд дар назар дошт, ки
дар давраи тодавлатї (тозардуштї) ѓамхорї дар њаќќи кўдакон хусусияти
интихобї дошту танњо ба кўдаконе раво дониста мешуд, ки бинобар
сабабњои гуногун бе парастории падару модар мондаанд.
Боби дуюм "Марњилањои рушди институти васоят ва парасторї
дар таърихи тољикон" аз се зербоб иборат аст.
Дар зербоби аввали ин боб "Институти зардуштии васоят ва
парасторї" сабабњои такмили институти васоят ва парасторї дар ањди
зардуштия ошкор ва тањлил карда шудаанд. Њангоми тањлили ин масъала ќайд карда мешавад, ки "Авасто" сарчашмаи асосии њуќуќи даврони
зардуштия мебошад. Аз љињати мазмун ин китоби динї зардуштї на
танњо сарчашмаи маърифати дарки сохтиорї љамъиятї, институтњои
њуќуќии кишварњои Ховари Наздику Миёна, балки дастоварди мушта11

раки фарњанги инсоният аст, ки шартан фарњанги њуќуќии авастої ном
гирифтааст.
Тасвири пурратари сохтитори љамъиятї ва институтњои њуќуќиро Вандидод медињад, ки аз бистуду фаргард (боб) иборат аст. Аслан, ин ќисми
муњимтарини Авастост, ки дар он масъалањои њуќуќи гражданї,
муносибатњои оилавию никоњ, љиноят ва љазо баррасї шудаанд. Дар ќисми
ќадимии Авасто, ба ѓайр аз Вандидод 13 меъёри њуќуќї њаст, ки
муносибатњои оилавию никоњро танзим мекунанд. Ин меъёрњо ба
масъалањои никоњ, мањдудкунии њуќуќу озодињои мардону занон вобаста ба
вазъи оилавї ва масоили дигар бахшида шудаанд. Бояд гуфт, ки Авесто зарурати ташкили оила, тарбияи фарзандонро таъкид намуда, инро афзоиши
нерўи некї медонад.
Ба фикри муаллиф, ањди Сосониён замони шукуфої дар таърихи рушди
њуќуќи зардуштї мебошад. Мутобиќи ќонуни судии Сосониён се усули
таъйини васї вуљуд доштааст: 1) васии "табиї", sardar I butak; 2) васї
"тибќи васиятнома", ё худ "васии тасдиќшуда", sardar I kartak; 3) васии
"таъйиншаванда", sardar I gumartak.
Васиро аз байни шахсони ќобили амал таъйин мекарданд, яъне танњо
шахсони болиѓ (бо дархости агнати ќобили амали сардори фавтидаи оила ё
ѓайри иродаи вай) васї шуда метавонист, ва дар ин маврид зардуштиён
њуќуќи бартар доштанд. Нуктаи асосї њангоми таъйини васї - бартарї ба
њокимияти падар, сардори хонавода (хешутабории агнатї) дода мешуд. Дар
сурати набудани охирї, васиро аз миёни хешони когнат (хунї)-и тарафи модар таъйин мекарданд.
Нуктаи муњим ин музднок будани фаъолияти васї аст, хусусан васии
"таъйиншуда", чунки тибќи њуќуќи авестої, ба васї надодани музди барояш
таъйингардида асоси ќатъи васоят шуда метавонист. Ба ѓайр аз ин, њуќуќи
авестої ба шахси дигар додани ваколати васиро њам пешбинї мекард (масалан, дар сурати ба муддати дароз аз мањалли зисти тарбиятгиранда баромада
рафтани васї).
Њангоми баррасии ќатъшавии ваколати васї муаллиф ќайд мекунад, ки тибќи њуќуќи авастої муњлати ваколати васї ба синну сол ва
љинси зервасоят гуногун мешуд. Васояти писарбача бо расиданаш ба
синни балоѓат ќатъ мегардид, ва он гоњ аъзои дигари хонавода (модар,
хоњарони хонадор нашуда, бародарони хурд) зери васояти ин нављавон
њамчун васии "табиї" ќарор мегирифтанд. Васояти зан бо ба шавњар
баромаданаш ќатъ мегардид.
Њамин тариќ, оила љузъи асосии љомеаи ањди Сосониён буда, онро мард
сарварї мекард, ки на танњо корњои онро идора менамуд, балки васии табиии
эътирофшудаи ин оила буд.
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Муносибатњои оилавї хусусияти патриархалї (падарсолорї) доштанд. Њамчунин хулоса шудааст, ки зардуштия ба рушди муносибатњои
оилавию никоњї, хусусан ба институти васоят ва парасторї таъсири
бузург расонидааст.
Дар зербоби дуюми ин боб "Институти васоят ва парасторї дар ислом" ќонуниятњои ташаккули институти васоят ва парасторї дар давраи
пањншавии ислом мавриди тањлил ќарор дода шудаанд. Дар ин робита ќайд
мешавад, ки њуќуќи исломї дар асрњои VIII-XI љорї гардида, тайи беш аз
дањ садсола низоми њуќуќии њукмрон дар ќаламрави Тољикистони ќабл аз
шўравї буд. Њамчунин таъкид мегардад , ки дар њуќуќи исломї меъёрњои
зиёде њастанд, ки ба масъалањои танзими шаклњои љобаљокунии кўдакони
ятими бе парастории падару модар монда, инчунин ба масъалањои умумии
васоят ва парасторї бахшида шудаанд.
Дар робита бо ин дар њуќуќи исломї 3 навъи васоят инъикос ёфтаанд,
ки дар Тољикистони тошўравї дар шакли бетаѓйир боќї монда буданд:
1) васояте, ки аз болои ноболиѓон, ноќисулаќлони мансуби ин ё он љинс,
инчунин аз болои зани калонсоли боаќл барои расонидани ёрї њангоми бастани ањдномаи никоњ муќаррар карда мешавад;
2) муќаррар намудани васоят нисбат ба шахси ноболиѓ ба маќсади тарбия кардани вай;
3) васоят аз болои амволи шахси ноболиѓ.
Ченаки асосї њангоми муќарраркунии васояти никоњї ноболиѓ будани
нафари аз падару бобо мањруммонда буд ва ин корро суд анљом медод.
Теъдоди васиёни таъйиншаванда мањдуд нест ва ба ин маќсад таъйини ду ва
зиёда аз ин васиён, инчунин таъйини васии алоњида барои амволи шахси
ноболиѓ љоиз буд. Зимнан вобаста ба намуди амвол ќозї метавонист ё њатто
лозим медонист барои њар молу мулки шахси ноболиѓ васии алоњида таъйин
намояд.
Сарчашмаи асосї њангоми таъйини васї барои шахси ноболиѓ Ќуръон
буд, ки њама гуна риоя накардани меъёрњои он ќатъиян манъ буд.
Таъйини васї барои амволи шахсони ноболиѓ яке аз шаклњои
љобаљокунии кўдакон тибќи њуќуќи исломї буд. Ин навъи васї аз байни
шахсони муайян ва бо риояи тартиби зерин таъйин карда мешуд: а) падар; б)
шахсе, ки тибќи васияти динї таъйин шудааст; в) падари падар; г) васии
падар. Дар сурати вуљуд надоштани категорияњои номбаршудагон, васиро
ќозї таъйин мекард.
Тибќи таълимоти ислом вазифаи асосии васоят ва парасторї чун шакли
љобаљокунии кўдакон, на танњо тарбия, балки рушди мањорату ќобилияти
инсон мебошад. Ин хусусияти мустаќили институти васоят ва парасториро
ифода мекунад. Бинобар њамин, зери васояти худ гирифтани ятим (алкафола) барои мусулмон кирдори шоиста аст. Дар Ќуръон омадааст: "Касе аз
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мусулмонон агар кўдаки ятимро бигирад, то варо сер кунад, ба хости Худо
вориди Бињишт мешавад, магар касе, ки гуноњи нобахшиданї карда бошад".
Ва агар васї доро бошад, набояд аз неъматњои (амволи) ятимон барои худ
мукофот гирад, ва агар фаќир бошад, бигзор ба андозаи шоиставу
парњезгорона гирад. Ваќте амволашонро бармегардонед, ин корро дар њузури
шоњидон кунед. Гарчане (гувоњии) Худо басанда аст" (сураи "Нисо", 4:2).
Њамин тариќ, дар Тољикистони тошўравї то чоряки якуми асри ХХ то
амали њуќуќи исломї бетаѓйир монд, яъне он дар муносибатњои оилавї
низоми њуќуќии њукмрон буд. Истилои Чингизхон ва пањншавии Ёсои ў
меъёрњои њуќуќї ва урфу одати гузаштагони моро дигаргун карда натавонистанд. Ягона њокиме, ки њамзамон бо шариати ислом дар амалияи судии худ
татбиќи меъёрњои Ёсоро љорї кард, Темур буд. Танзими њуќуќии омехтаи
муносибатњои љамъиятї барои Тољикистони тошўравї пас аз њамроњшавии
Осиёи Миёна ба Россия (пас аз ањдномаи с. 1868) хос буд.
Соли 1894 генерал-губернатори Туркистон Вревский Дастури судњои
ќозиён ва бийњоро тасдиќ кард. Корњои оид ба васоят ва парастории ятимон
ва амволи онњо ба салоњияти ќозиён дохил мешуданд. Ќозї чун пештара
васиро таъйин мекард. Дар умури васоят ва парасторї њокимони рус ќоидањои пешбурди парвандањоро муќаррар карда аз ќозиён бањисобгирї ва
њисоботдињиро љори карданд. Њама маълумоти оид ба васоятшаванда,
харољоту даромади вай бояд ба дафтари алоњида сабт карда мешуд.
Бо ѓалабаи Инќилоби октябр њуќуќи Империяи Россия аз эътибор соќит
шуд, меъёрњои њуќуќи исломї ва урфу одат то таъсиси ЉМШС Тољикистон
амал мекарданд, танњо соли 1928 якљоя бо барњам хўрдани суди ќозиён амали њуќуќи исломї ќатъ гардид.
Дар зербоби сеюми боби дуюм "Институти васоят ва парасторї дар
низоми њуќуќии Тољикистони шўравї" таъкид бар он карда шудааст, ки
Инќилоби октябр таконбахши муњиму ќавитарини рушду такмили институти васоят ва парасторї гардид. Дар натиљаи ин инќилоб Тољикистон шўравї
барпо карда шуд. Минбаъд заминаи устувори њуќуќии танзими институти
васоят ва парасторї гузошта шуд, ки дар он се вазифаи асосии ба њам
алоќаманд дар якљоягї асоснок шуда буданд: а) тањкиму тасвиби ќонунии
институти васоят ва парасторї дар тамоми ќаламрави ИЉШС; б)
фароњамоварии шароит ва мусоидат бањри њалли масъалањои љобаљокунию
тарбияи кўдакони бе парастории падару модар монда дар Тољикистони
шўравї; в) њимояи њуќуќи ноболиѓон (ятимон, бепарасторон) ва касони
ѓайри ќобили кор (кўдакони ќобили њуќуќ, ноќисулаќлон, беморони рўњї), ё
шахсони пурра ѓайри ќобили кор.
Ба андешаи муаллиф, ќадами аввалин дар ин љода ќабули "Эъломияи
њуќуќи кўдак" аз 25 сентябри соли 1917 мебошад. Њар як аз 18 банди эъломия њуќуќи кўдаконро ба озодї, ба мавриди зўроварї ќарор нагирифтан,
14

сарфи назар аз ин, ки касе ва ба чї шакле онро зоњир накунад, њуќуќ ба
таъмини кўдак бо чизњое, ки барои рушди ќобилияту малакааш заруранд,
инчунин њуќуќи кўдакро ба гирифтани тарбия ва маълумоти мувофиќ ба
фардияташ, тасдиќ карда буд.
Дар солњои душвори љанги шањрвандї боз як санади муњим – Декрет
"Дар бораи никоњи гражданї, кўдакон ва пешбурди китоби сабти ањвол" аз
18 декабри с. 1917 ќабул карда шуд Ин декрет мафњуми "њокимияти волидайн"-ро бекор кард. Тибќи ин санад, кўдаконе, ки аз шахсони бо њам аќди
никоњ надошта таваллуд шудаанд, њуќуќи баробар пайдо карданд. Назорати
давлатї дар соњаи ѓамхории иљтимої дар њаќќи кўдакони ятим - бепарасторон ва њам бесарпаноњмондагон - муќаррар карда шуд.
Ањамияти ин марњила, ба аќидаи муаллифи рисола, дар он аст, ки
меъёрњои дахлдори институти васоят ва парасторї дар кодекси оилавии
ЉШФСР, аниќтараш дар Кодекси ќонунњои ЉШФСР дар бораи санадњои
ањволи шањрвандї, њуќуќи никоњї, оилавї ва парасторї љой дода шуданд.
Ин ќонун соли 1918 дар иљлосияи 5-уми КИМУ ќабул карда шуд. Аслан, ин
кўшиши нахустин ва асосии кодификатсияи ќонунгузории оилавї барои
кишварњои Ховари Миёна - Ўзбекистону Тољикистон буд. Кодекси соли 1918
принсипу шаклњои мушаххаси васоятро шўравї муайян намуд.
Илова ба ин, меъёрњои дар ин давраи таърихї амалкунандаи њуќуќи
оилавї ба љобаљокунии самараноки кўдакони ятим ба ќадри кофї мусоидат
карда наметавонистанд.
Меъёрњои оид ба васоят ва парасторї дар Кодекси граждании ЉШФСР
низ љойгир шуда буданд, ки он аввалин маротиба дар иљлосияи 4-уми КИМУ
даъвати IХ аз 31 октябри с. 1922 г. ќабул карда ва аз 1 январи с. 1923 мавриди
амал ќарор дода шуд. Љумњурињои Ўзбекистон, Тољикистон, Туркманистон
амали КГ ЉШФСР-ро дар ќаламрави худ эътироф карданд.
Баъдтар, соли 1926 Кодекси ќонунњои ЉШФСР дар бораи никоњ, оила
ва васоят ќабул гардида, аз 1 январи соли 1927 мавриди амал ќарор дода шуд.
Ба ин Кодекс бо дарназардошти таљрибаи амалї ва таѓйири шароити
иљтимоию иќтисодї фасле илова карда шуд, ки њуќуќу уњдадорињои васиёну
парасторон ва тартиби мурофиаи парвандањои оид ба васоят ва парасториро
муфассалан муайян кард. Кодекси мазкур бо таѓйиру иловањо то ќабули як
ќатор санадњои умумииттифоќї оид ба никоњу оила ва то ќабули санади
умумиттифоќии кодификатсияшуда дар ин соња - Асосњои ќонунгузории
Иттињоди ЉШС ва љумњурињои иттифоќї аз соли 1968 (аз 1 маи соли 1968
мавриди амал ќарор гирифт) амал кард. Дар ЉШС Ўзбекистон Кодекси
ќонунњо дар бораи санадњои ањволи шањрвандї 7 майи соли 1928 ќабул шуд.
Дар Тољикистон ин Кодекс (аз 4 декабри соли 1935) то ќабули Кодекси никоњ
ва оилаи ЉШС Тољикистон амал намуд. Баъдан ќоидањои оид ба васоят ва
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парасторї дар меъёрњои њуќуќии конститутсияњои ИЉШС (с. 1924); ЉШС
Ўзбекистон (1927 г.), ЉШМС Тољикистон (с. 1929), ЉШС Тољикистон (с.
1931) мустањкам карда шуданд; мазмуни онњо дар ќонунгузории соњавии
давлати шўравї муфассалтар баён гардида буд.
Чї тавре ки маълум аст, дар њайати ЉШС Ўзбекистон ЉМШС
Тољикистон таъсис дода шуда буд. Соли 1926, њангоме, ки мубориза бо
босмачигарї ќариб пурра поён ёфту синфњои доро барњам дода шуд,
марњилаи нави таърихи рушди Тољикистони Шўравї оѓоз шуд. Чунончї, ба
маќсади тањкими ќонуният ва тартиботи њуќуќї Анљумани Якуми Шўроњои
Тољикистон аз 11 декабри соли 1926 Эъломияи "Озодии занон"-ро ќабул намуд, ки тибќи он ба таќсими кўдакон ба кўдакони ќонунан ва ѓайриќонунї
таваллудшуда хотима гузошта шуд.
1 октябри соли 1928 дар ќаламрави ЉШС Ўзбекистон Кодекси ќонунњо
дар бораи никоњ, оила, васоят ва санадњои ањволи шањрвандї, ки 7 марти
соли 1928 дар иљлосияи 3-юм даъвати дуюми КИМ ЉШС Ўзбекистон ќабул
гардида буд, мавриди амал ќарор дода шуд. Ин санаи бузург дар таърихи
ташаккули ќонунгузории оилаи ЉШМС Тољикистон њам њаст. Мутобиќи
Ќарори КИМ ЉШС Ўзбекистон аз 1 декабри соли 1928 № 209, аз 1 январи
соли 1929 амали ин кодекс дар ќаламрави ЉШМСТ љорї карда шуд.
Пас аз табдил додани ЉШМСТ ба ЉШС Тољикистон, Кумитаи Иљроияи
Марказї ва ШКХ љумњурї соли 1933 Ќарор "Дар бораи тасдиќу мавриди
амал ќарор додани Маљмўи системаи ќонунгузории амалкунандаи
Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон"-ро ќабул кард. Дар он
муќаррар буд, ки то ќабули ќонунгузории оила дар ќаламрави ЉШС
Тољикистон њамзамон Кодекси ќонунњо дар бораи никоњ, оила ва васоят ва
сабти санадњои ањволи шањрвандии ЉШС Ўзбекистон амал мекард карда
метавонад.
Дар солњои Љанги Бузурги Ватанї Њокимияти шўравї бо маќсади
коњиш додани теъдоди кўдакони бепарастор ва оќибатњои кирдори онњо,
фаъолияти худро дар ин самт боз њам ќавитар кард. Чунончї, ШКХ ИЉШС
як ќатор санадњои меъёрии њуќуќї ва фармонњо ќабул намуд.("Дар бораи
љобаљокунии кўдаконе, ки бе падару модар мондаанд" аз 23 январи с. 1942,
"Дар бораи тањкими тадбирњои мубориза бо бепарасторї, беназоратии
кўдакон ва авбошї аз љониби онњо" аз 15 июни с. 1943, Дастурамали Комиссариати халќии маориф, Комиссариати халќии назорат ва Комиссариати
халќии адлия дар бораи васоят, парасторї ва фарзандхонии кўдакони бе падару модар монда аз 8 апрели соли 1943, Фармони Президиуми Шўрои Олии
ИЉШС "Дар бораи фарзандхонї" аз 8 сентябри с. 1943).
Барои Тољикистон њамаи ин санадњо ањамияти калон доштанд, чунки дар
солњои Љанги бузурги Ватанї аз минтаќањои љангзада ба Осиёи Миёна шумо16

раи хеле зиёди кўдакони ятими бе падару модар мондаро кўчонда оварданд.
Аксари онњоро оилањои тољик ба тарбия гирифтанд. Дар ростои ин њаводис,
ШКХ ЉШС Тољикистон ду ќарор ќабул кард: "Дар бораи чорањои бартараф
намудани бепарастории кўдакон" (аз 8 январи с. 1942) ва "Дар бораи
љобаљокунии кўдаконе, ки бе падару модар мондаанд" (аз 14 феврали с. 1942).
Дар хонањои махсуси ќабулу таќсимот кўдакони бепадару модар мондае
зиндагї мекарданд, ки аз шањру дењоти љангзада кўчонда оварда буданд.
Ба ѓайр аз ин, дар назди кумитањои иљроияи ноњияњо комиссияњои
љобаљокунии кўдакони бе падару модар таъсис дода шуданд. Фаъолияти ин
комиссияњо бо Низомномаи намунавии љобаљокунии кўдакони бе падару
модар монда танзим мешуд, ки онро ШКХ ЉШС Тољикистон бо ќарораш аз
9 январи с. 1943 тасдиќ кард. Чунин муассисањо дар шањрњои Сталинобод,
Ленинобод, Кўлоб, Ќўрѓонтеппа, Обигарм, Ховалинг, Ѓарм ва ѓ. ташкил карда шуданд.
Аксари шањрвандони бефарзанди Тољикистон, ихтиёран парастор мешуданд, хусусан парастори кўдаконе, ки волидонашон дар љанг кушта шуда
буданд.
Дар ин росто барои танзими њуќуќии муносибатњои оид ба васоят ва
парасторї ќабули Кодекс дар бораи никоњ ва оилаи ЉШС Тољикистон дар
солњои 60-ум ањамияти калон дошт. Тибќи Ќонуни ЉШС Тољикистон ин
Кодекс 19 июни с. 1969 ќабул гардида, аз 1 январи с. 1970 мавриди амал
ќарор дода шуд. Дар Кодекс муайян шуда буд, ки Низомномаи маќомоти васоят ва парасторї дастури муњим дар соњаи танзими фаъолияти маќомоти
васоят ва парасторї мебошад.
Дар маљмўъ, дар давраи љанг ва баъди љанг дар Тољикистон дар масъалаи љобаљокунии кўдакони ятим, беназорат ва бепарастор як маљмўаи
санадњои меъёрии њуќуќї (эъломия, ќарорњои КИМ ва ШКХ ЉШСТ ва
ЉШСЎ, кодексњо ва ѓ), љињати такмили заминањои њуќуќии институти васоят ва парасторї ќабул карда шуданд.
Боби сеюми тањќиќи диссертатсионї "Њолат ва дурнамои такмили
институти васоят ва парасторї дар низоми њуќуќии Тољикистони муосир" аз ду зербоб иборат аст.
Дар зербоби якуми боби сеюм "Институти васоят ва парасторї дар
низоми њуќуќии Тољикистони муосир" хусусиятњои рушди институти васоят ва парасторї дар Тољикистони баъдишўравї баррасї шудаанд. Ќайд
карда мешавад, ки ба истиќлолият расидани Љумњурии Тољикистон як ќатор
вазифањоеро пеш гузошт, ки яке аз онњо ќонеъгардонии пурраи амалияи
њуќуќї мебошад. Аз ин сабаб зарурати тањия ва ќабули Ќонуни Асосии нави
мамлакат буд, ки 6 ноябри соли 1994 бо роњи райпурсї ќабул гардид ва ба
ислоњоти њуќуќии мамлакат оѓоз бахшид. Дар Ќонуни Асосии Љумњурии
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Тољикистон давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва ягона
эълом шудааст.
Меъёрњои оид ба эътирофи бартарии њуќуќу озодињои инсон дар Конститутсияи (Ќонуни Асосии) нави Љумњурии Тољикистон њам дар њамин
ќатор на танњо омили муњим, балки заминаи рушди минбаъдаи институти
васоят ва парасторї дар кишвар мебошад.
Меъёри њуќуќии конститутсионии оид ба он, ки "Давлат дар њимояи
кўдакони ятиму маъюбон, тарбия ва тањсилоти онњо ѓамхорї зоњир мекунад
(м.33)" асоси танзими институти васоят ва парастории Тољикистони
соњибистиќлол гардид. Дар ин замина Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон
аз 13 ноябри с. 1998, сипас Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (30
июни с. 1999 ќабул гардида, пас аз интишори расмї аз 1 январи с. 2000 мавриди амал ќарор дода шуд) ќабул карда шуданд.
Бо ин маќсад муаллиф ќайд мекунад, ки кодексњои гражданї ва оилаи
давлати тољикон дар ќиёс бо ќонунгузории гражданї ва оилаи пешин
(шўравї) доираи танзими институти васоят ва парасториро хеле васеъ карданд. Чунончї, онњо механизми баамалбарории њимояи кўдакони аз парастории волидон мањруммондаро мустањкаму мушаххас ва ба стандартњое, ки
љомеаи байналмилалї эътироф кардааст, мувофиќ намуданд. Бо дарназардошти ин, дар рисола таъкид бар он карда мешавад, ки имрўз институти васоят ва парасторї ва шаклњои татбиќи амалии он сифатан ва њам мазмунан
таѓйир ёфтааст ва аз институти шўравии љобаљокунии кўдак тафовут дорад.
Дар зербоби дуюми боби сеюм "Дурнамои такмили институти васоят ва парасторї дар Тољикистони муосир" ќайд шудааст, ки хусусияти
имрўзаи институти васоят ва парасторї аз худи моњияти давлати иљтимої
будани Љумњурии Тољикистон бармеояд. Аммо њама гуна давлати иљтимої,
ки муддаии чунин маќом аст, дар ин ё он сурат бо масъалањои ятимони
ноболиѓ бармехўрад, ки аз парастории падару модар мањрум гардидаанд.
Пас, ин масъала њатто ањамияти умумиљањонї дорад. Масалан, дар Россия,
ИМА, Испания, Италия, Њиндустон, Сурия, Ироќ, Покистон, Хитой,
Афѓонистон, кишварњо Африка ва дигар давлатњо шумораи кўдакони ятим
њамеша дар њоли афзоиш аст.
Дар Тољикистон сурати њол тамоман дигар аст. Бино бар маълумоти
омор кўдакон дар ин љо ќисми бузургтарини, ањолиро ташкил медињанд,
40%-и ањолї ашхоси аз синни 18 љавонтар ташкил медињанд. Бино бар
маълумоти Вазорати мењнат ва њифзи иљтимоии ањолї, дар љумњурї 3300
кўдакони ятим њаст, 120 њазор кўдак як волид дорад. Аз рўи маълумоти
UNICEF, дар Тољикистон дастикам 80%-и кўдакони дар муассисањои
интернатї буда волидони биологї доранд. Бегуфтугў, ин омори ѓамангезест,
ки аз мављудияти мушкилоти тезутунди иќтисодї дарак медињад.
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Дар чунин њолатњо ќайд карда мешавад, ки тибќи тартиби махсус дар
назари омма институти васоят ва парасторї на чун ягона шакли љобаљокунии
кўдакони бе парастории падару модар монда, балки чун воситаи куллии
њалли мушкилоти зикршуда дар љомеа љилвагар мешавад. Ба фикри муаллиф, васоят (парасторї), аз як тараф, имконияти љобаљокунии кўдакро дар
шароити наздик ба зисти оилавї медињад, аз сўи дигар - имконияти назорати
риояи њуќуќу манфиатњои шањрвандонро фароњам меорад.
Дар ин робита дар рисола нуктаи назаре таъкид мегардад, ки тайи 25
соли охир дар шароити истиќлолият дар Љумњурии Тољикистон корњои хеле
зиёд дар ин самт анљом дода шудаанд.
Аммо, бо дарназардошти дигаргунињое, ки дар ин соња рўй доданд,
баъзе масъалањои нав ба миён омадаанд. Вале посухи суоле, ки оё
ислоњоти њуќуќи оилавї поён ёфтааст ё на, якест - не, поён наёфтааст
ва ин љо дар бораи њар дастоварде сухан гуфтан барваќт аст. Њадафи
асосии ислоњоти соња назари нав ба наќши ќонунгузории оилавї дар
танзими институти васоят ва парасторї, бозсозию ташаккули љиддии
моделњои навини он мебошад.
Дар хулоса оид ба њама мушкилоту масъалањои дар рисола баррасигардида хулосањо бароварда шуда, натиљањои асосию муњимтарини тањќиќи
доиршуда љамъбаст гардидааст.
Мазмуну муњтавои асосии диссертатсия дар маводи интишорёфтаи
зерини муаллиф дарљ шудаанд:
Маќолањои илмие, ки дар маљаллањои таќризшаванда ва
тавсиянамудаи Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президенти
Љумњурии Тољикистон чоп шудаанд:
1. Холинова, М.М. Опека и попечительство в тексте историкоправовых документов / М.М. Холинова // Вестник педагогического университета. – 2014. – №3 (58-2). –С. 124-128 (0,5 п.л.).
2. Холинова, М.М. Некоторые аспекты современного состояния институтов опеки и попечительство в Таджикистане / М.М. Холинова // Вестник
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Аннотация
диссертации Холиновой М.М. на тему "Эволюция института опеки и
попечительства в истории таджикского права" на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности -12.00.01 Теория и история права
и государства; история правовых и политических учений (юридические науки)

Ключевые слова: институт опеки и попечительства, этапы развития,
досоветская, советская и современная правовая система, формы устройства детей,
методы и способы,, субъекты и органы устройства детей, эволюция, модернизация,
совершенствование законодательства.
Диссертационная работа М.М. Холиновой посвящена проблеме эволюции института опеки и попечительства в истории таджиков. Данный институт признан одним из институтов семейного права, который, в зависимости от способа и методов
осуществления, действует и в современный период.
Целью диссертационной работы является комплексное исследование семейноправового института опеки и попечительства, его исторической обусловленности, эволюции и динамики, включая его современное состояние и перспективы на будущее.
Автором в ходе научного исследования определено место и значение опеки и попечительства в правовой системе досоветского, советского, а также постсоветского
периодов истории таджикской государственности. Проведена периодизация истории
функционирования указанного института, выявлены сущность и содержание деятельности данного института.
Впервые в таджикской правовой науке изучены и выявлены факторы, способствовавшие появлению указанного института. На основе богатого материала научного и
исторического характера автору удалось определить роль и значение института опеки
и попечительства в устройстве и воспитании детей, а также указать конкретные методы и способы его функционирования.
В диссертации проанализированы организационно-правовые основы функционирования института опеки и попечительства, соотношение правового положения его
участников, как с точки зрения истории, так и эволюции права в современных условиях.
Данная диссертация является первым историко-правовым исследованием, которое посвящено комплексному изучению проблем, связанных с возникновением,
функционированием, периодизацией истории, сущности, содержания, форм и методов устройства детей, лишенных родительской опеки.
В процессе диссертационного исследования использовались общепризнанные методы познания, диалектический и логический методы, а также конкретно-исторический,
системный, сравнительно-правовой, формально-юридический методы анализа и др.
Научное и практическое значение диссертации состоит в том, что, как бесценный
социальный институт, - опека и попечительство функционируют на протяжении более тысячи лет, играя важнейшую роль в решении проблем устройства детей, лишенных родительской опеки, их воспитании и развитии. Находящийся в процессе своего
развития, на сегодняшний день институт опеки и попечительства признан действенным способом принятия ребенка в семью, его воспитания и развития.
Научные выводы диссертации могут быть использованы в совершенствовании
законодательства, проведении новых научных исследований, в подготовке учебников
и учебных пособий, при проведении спецкурсов и лекций по истории государства и
права Таджикистана и сопредельных стран, истории институтов семейного права.
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Аннотатсия
ба диссертатсияи Холинова М.М. дар мавзўи "Тањаввулоти институти васоят ва
парасторї дар таърихи њуќуќи тољикон" барои дарёфти дараљаи илмии номзади
илмњои њуќуќшиносї аз рўи ихтисоси 12.00.01. назария ва таърихи њуќуќ ва
давлат; таърихи таълимоти њуќуќї ва сиёсї (илмњои њуќуќшиносї)
Вожањои калидї: мафњуми институти васоят ва парсторї, пайдоиш, моњият ва
мазмун, даврањои рушд, низоми њуќуќии тошўравї, шўравї ва низоми њуќуќи муосири тољикон, љобаљогузории кўдакон дар оила, усули танзими њуќуќи, фарќи вазъи
њуќуќии иштирокчиёни шаклњои љобаљогузории кўдакон, тањаввулот, ќабули кўдак
ба оила, тарбия ва инкишофи кўдак, такмили ќонунгузорї.
Диссертатсияи мазкур ба масъалањои тањаввулоти институти васоят ва
парасторї дар таърихи тољикон бахшида шудааст. Он ба сифати яке аз институтњои
њуќуќи оилавї шинохта шуда, дар замони муосир низ бо тарзу усули хосааш амал
мекунад.
Маќсади тањќиќоти диссертатсионї тањќиќи комплексии институти њуќуќи оилавии васоят ва парасторї, шароити таърихии пайдоишу рушд, тањаввул ва
таѓйирёбии он, аз љумла њолати муосир ва ояндаи он мебошад. Муаллиф дар љараёни
тањќиќоти илмї масоили вобаста ба муайян намудани мавќеи васояту парасторї дар
низоми њуќуќи тошуравї, шўравї ва муосири давлатдории тољикон, даврабандии
таърихї, моњият ва мазмуни амали онро ошкор ва мавриди тањлилу баррасї ќарор
медињад.
Муаллиф аввалин маротиба дар таърихи илми њуќуќи тољик омилњоеро, ки зарурати таъсиси институти мазкурро ба вуљуд овардаанд, ошкор ва тањќиќ кардааст.
Муаллиф тавониста, ки дар заминаи адабиёти илмї ва таърихї мавќеи ин институтро
дар љобаљокунї ва тарбияи кўдак аниќ карда, самт ва тарзу усулњои амалигардонии
онро ба таври мушаххас баррасї намояд.
Масъалањои ташкилї-њуќуќии вобаста ба таъсис ва амалигардонии институти васоят ва парасторї, интихоб ва љобаљогузорї, таносуби вазъи њуќуќии иштирокчиёни он
аз назари таърихї ва рушди њуќуќи муосир дар диссертатсия ошкор ва тањќиќ шудаанд.
Диссертатсия аввалин тањќиќотест, ки аз нуќтаи назари таърихї-њуќуќї, воќеан,
масъалањои вобаста ба пайдоиш, даврабандии таърихї, моњият, мазмун, тарзу усулњои
љобаљогузории кўдакони аз сарпарасти волидайн мањрумгаштаро, тариќи амалигардонии институти васоят ва парасториро ба таври комплексї фаро гирифтааст.
Дар раванди тањќиќ усули диалектикї, мантиќї ва бештар аз њама аз усулњои
мушаххаси таърихї, мантиќї, системавї, ќиёси њуќуќї, расмии њуќуќї ва усулњои
дигар истифода бурда шудааст.
Ањамияти илмии тањќиќоти мазкур аз он иборат аст, ки њамчун падидаи
иљтимої васоят ва парасторї таърихи бисёрњазорсола дорад ва дар њалли масоили
љобаљогузории кудакони аз сарпарастии волидайн мањрум гашта, тарбия ва рушди
онњо мавќеъи хосаро соњиб гаштааст. Имрўз дар љараёни ташаккули худ васоят ва
парасторї яке аз воситаи муњими ќабули кўдак ба оила, тарбия ва ташаккули вай
мањсуб мегардад.
Хулосањои тањќиќоти илмиро дар такмили ќонунгузорї, такмили корњои илмию
тањќиќотї, тањияи китобњои дарсї, тадриси курсњои махсус ва лексияњо аз таърихи
давлат ва њуќуќи Тољикистон ва кишварњои њамсоя, таърихи институтњои њуќуќи
оила истифода метавон бурд.
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Abstract
of the dissertation of Kholinova M.M. on the theme "Evolution of the institute of
guardianship and trusteeship in the history of Tajik law" for obtaining the degree
of Candidate of Juridical Sciences, specialty -12.00.01 Theory and History of Law
and State; history of legal and political doctrines (jurisprudence)
Keywords: the concept of the institute of guardianship and trusteeship, the
emergence, nature and content, functioning, periods of development, the pre-Soviet
legal system, the Soviet legal system, the modern legal system of Tajikistan, the family
arrangments of children, methods of legal regulation, the ratio of the legal status of the
participants in the form of children's arrangments, evolution , adoption of a child in the
family, upbringing and development of children, improvement of legislation.
The dissertational work of M.M. Kholinova is devoted to the problem of the
institution of guardianship and trusteeship in the history of the Tajiks. This institu-tion is
recognized as one of the institutes of civil and family law, which, depending on the way
and methods of implementation, operates in modern times.
The author in the course of scientific research determined the place and
significance of guardianship and trusteeship in the legal system of the pre-Soviet, Soviet, and post-Soviet period of the history of Tajik statehood. The periodization of the
historical functioning of this institute is carried out; its essence and content of the
activity of this institute are revealed.
For the first time in the legal science of Tajikistan, factors that contributed to the
emergence of this institute were studied and identified. Based on the rich ma-terial of a
scientific and historical nature, the author managed to determine the role and
importance of the institution of guardianship and trusteeship in the organization and
upbringing of children, as well as the methods of its functioning.
In the thesis, the organizational and legal foundations of the functioning of the
institute of guardianship and trusteeship, the choice and forms of the device, the
correlation of the legal status of its participants, both from the point of view of history
and the evolution of law in modern conditions are disclosed and analyzed.
This thesis is the first historical and legal research that is devoted to a comprehensive study of the problems associated with the appearance, functioning, periodization of the history, essence, content, forms, and methods of arranging child-ren
deprived of parental care.
The scientific and practical significance of the thesis is that as an invaluable social
institute - guardianship and trusteeship have functioned for more than a thousand years
and in the solving of the problems of organization of children de-prived of parental
care, their upbringing and development have acquired a signifi-cant role. In the process
of its development, the institute of guardianship and trus-teeship have been recognized
as an important way of taking a child into the family, educating and developing it.
The scientific results of the thesis can be used to the improvement of legislation,
development of new scientific research, preparing textbooks and teaching manuals,
conducting special courses and lecture on the history of the state and law of Tajikistan
and neighboring countries, the history of institutes of family law.
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