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Введение
Карманная книжка «Право на юридическую помощь по семейным, жилищным и
социальным аспектам в вопросах и ответах» предназначена в основном для уязвимых
слоев населения (малоимущих лиц, женщин, проживающих в сельской местности,
несовершеннолетних детей, лиц с инвалидностью и др.), которые нуждаются в правовых
знаниях и правовой защите.
Данная книжка охватывает такие темы, как «Юридическая помощь», «Семейные
правоотношения», «Жилищные правоотношения», «Права несовершеннолетнего ребенка», а
также «Право лиц с инвалидностью на социальное обеспечение и труд».
В данной книжке мы постарались доступно разъяснить наиболее актуальные и частые
правовые вопросы, которые мы получили от граждан в наши юридические приемные,
оказывающие правовую помощь в рамках проекта «Равенство перед законом: доступ к
правосудию в Центральной Азии». Вопросы касаются оказания юридической помощи, в том
числе, бесплатной, заключения и расторжения брака, совместного имущества супругов и ее
раздела между супругами, алиментных обязательств родителей по отношению к детям, права
ребенка в семье и жилищных прав супругов после развода. Отдельную главу данной книжки
мы посвятили разъяснению прав лиц с инвалидностью на пенсионное обеспечение,
различные льготы, предусмотренные законом для данной категории лиц, а также право лиц с
инвалидностью на труд и занятость.
На все эти и некоторые другие вопросы Вы найдете ответы в данной книжке.
Мы надеемся, что данное издание будет Вам полезным и позволит быть
осведомленным в правовых вопросах и ответах по семейным, жилищным и социальным
правам, поможет в дальнейшем защищать и отстаивать свои права.
В конце книжки приведены контакты некоторых правозащитных организаций,
оказывающих бесплатные правовые консультации малоимущим и уязвимым группам
населения в разных регионах Таджикистана, в которые Вы можете обратиться за помощью и
консультацией в случае необходимости.
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Юридическая помощь
1. Что такое юридическая помощь?
Юридическая помощь - вид социальной помощи, оказываемой в правовой области
физическим и юридическим лицам (то есть, людям и организациям). При оказании
юридической помощи могут быть использованы любые законные средства и способы с
целью защиты прав и законных интересов этих лиц.
Законные средства и способы означают средства и способы оказания юридической
помощи, не запрещенные действующим законодательством.
2. Кто может оказывать юридическую помощь?
Профессиональную юридическую помощь могут оказывать адвокаты – члены
Коллегий адвокатов, а также адвокаты-поверенные, действующие на основании лицензии,
выданной Министерством юстиции РТ.
Также бесплатную правовую помощь определенным группам населения
(малоимущим, лицам с инвалидностью, пенсионерам, несовершеннолетним, трудовым
мигрантам, беженцам и другим уязвимым слоям) в настоящее время оказывают юристы
общественных организаций, при которых действуют общественные правовые приемные.
Юристы предоставляют консультации и помогают в составлении правовых документов.
3. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами
Юридическая помощь оказывается адвокатами путем:








консультаций и разъяснений;
предоставления устных и письменных справок по юридическим вопросам;
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера;
наведения
справок,
сбора сведений и подготовки материалов для
рассмотрения и разрешения их в установленном порядке;
осуществления представительства по гражданским делам,
делам об
административных правонарушениях и другим категориям дел;
участия в уголовном судопроизводстве, при рассмотрении хозяйственных
споров и в Конституционном суде в качестве защитников и других
представителей;
другими способами, не противоречащими действующему законодательству.

4. Кто может участвовать в качестве защитника по уголовному делу?
В качестве защитников по уголовному делу могут участвовать адвокаты коллегий
адвокатов, а также адвокаты-поверенные, имеющие лицензию на право ведения адвокатской
деятельности.
Кроме адвокатов, по определению суда, постановлению судьи, прокурора,
следователя и дознавателя в качестве защитника могут быть допущены в производстве по
делу близкие родственники и законные представители задержанного, подозреваемого,
обвиняемого и подсудимого.
5. Кто может участвовать в качестве представителя по гражданскому делу?
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Представителем в суде по гражданскому делу может быть дееспособное лицо,
имеющее надлежащим образом оформленное полномочие на ведение дела. Под надлежаще
оформленным полномочием подразумевается доверенность.
6. Кем может быть удостоверена доверенность на участие представителя в
гражданском деле?
Доверенности могут быть удостоверены в нотариальной конторе, либо организацией,
где работает или учится доверитель (клиент), органом местного самоуправления, жилищноэксплуатационной организацией по месту жительства доверителя, администрацией
учреждения или органа социальной защиты населения, в котором находится доверитель, а
также больницы, госпиталя или другого стационарного лечебного учреждения, в котором
доверитель находится на излечении, командиром соответствующей воинской части,
соединения, военно-учебного заведения, если доверенности выдаются военнослужащими,
работниками этой части или членами их семей.
Полномочия представителя могут быть также определены в устном заявлении
доверителя в суде, занесенном в протокол судебного заседания и подписанном доверителем
или письменным заявлением доверителя в суде.
7. Какова роль государства в оказании юридической помощи?
Гарантии оказания юридической помощи на всех стадиях следствия и суда
закреплены в Конституции Республики Таджикистан. Кроме того, государство гарантирует
судебную защиту каждому человеку. Физическое или юридическое лицо не может быть
оставлено без юридической помощи.
Государство гарантирует реальный и равный доступ к юридической помощи всем
лицам, иностранным гражданам, проживающим или имеющим местонахождение не его
территории.
Под особой защитой государства находится потерпевший, которому также
гарантируется судебная защита и возмещение нанесенного ущерба.
Кроме того, государство гарантирует необходимое финансирование для обеспечения
юридической помощи несостоятельным гражданам, а также для оплаты юридической
помощи, оказываемой в соответствии с законом бесплатно или помимо заключаемого с
клиентом договора.
8. В каких случаях юридическая помощь может быть оказана бесплатно?
Юридическая помощь оказывается бесплатно адвокатами:









истцам в судах первой инстанции при ведении дел о взыскании алиментов;
о восстановлении на работе;
участникам Великой отечественной и афганской войны;
инвалидам;
лицам, потерявшим кормильца во время гражданской войны в Таджикистане;
беженцам;
гражданам по жалобам на неправильности в списках избирателей;
народным депутатам при даче консультаций по вопросам законодательства,
связанных с осуществлением ими депутатских полномочий.
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9. Будет ли оказана юридическая помощь по уголовному делу задержанному,
подозреваемому, обвиняемому или подсудимому, если у него нет средств на
оплату защитника?
С момента задержания лицо вправе пользоваться помощью адвоката, в том числе,
бесплатного, если у него нет средств на его оплату. Дознаватель, следователь, прокурор
или суд, судья вправе освободить задержанного, подозреваемого, обвиняемого или
подсудимого полностью или частично от оплаты юридической помощи.
Постановление дознавателя, следователя, прокурора, судьи, определение суда о
выделении защитника является обязательным для профессиональной Коллегии адвокатов и
адвоката-поверенного.
10. Кто будет оплачивать услуги адвоката по уголовному делу, если он
участвовал по делу бесплатно по назначению органов следствия или суда?
Оплата труда защитника осуществляется за счет государства в случаях, когда адвокат
участвовал в производстве предварительного следствия и в суде по назначению, без
заключения соглашения с клиентом.
При решении вопроса об освобождении физического лица от оплаты юридической
помощи учитывается его имущественное положение, возраст, трудоспособность, состояние
здоровья, наличие у него несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, содержание
им иждивенцев.
11. Кто будет оплачивать услуги адвоката, если он участвовал по гражданскому
делу бесплатно?
В случае, если в соответствии с установленным порядком, услуги адвоката были
оказаны стороне, в пользу которой вынесено решение, бесплатно, сумма расходов по оплате
услуг адвоката взыскивается с другой стороны в пользу адвоката.

Семейное законодательство
I. Брак и заключение брака
12. Что такое брак и чем он регулируется?
Брак – это юридически оформленный, свободный и добровольный союз мужчины и
женщины, направленный на создание семьи и порождающий для них взаимные личные и
имущественные права и обязанности.
13. Каков порядок заключения брака?
Лицам, желающим вступить в брак, необходимо подать заявление в ЗАГС за месяц до
регистрации брака.
При заключении брака обязательно присутствие обоих лиц, вступающих в брак.
14. Условия, препятствующие заключению брака
Не допускается заключение брака между:
 лицами, хотя бы одно из которых уже состоит в другом зарегистрированном
браке;
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близкими родственниками (между отцом и дочерью или матерью и сыном,
между дедом и внучкой или бабушкой и внуком);
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями
и сестрами;
усыновителями и усыновленными;
лицами, хотя бы одно из которых признано судом недееспособным вследствие
душевной болезни или слабоумия;
лицами, хотя бы одно из которых признано судом ограниченно дееспособным
вследствие злоупотребления спиртными или наркотическими веществами.

15. Обязательно ли ждать месяц со дня подачи заявления в ЗАГС и до
регистрации брака?
В исключительных случаях, при наличии уважительных причин брак может быть
зарегистрирован и до истечения месячного срока по совместному заявлению лиц,
вступающих в брак. Месячный срок может быть изменен руководителем органа записи
актов гражданского состояния, а в поселках и селах - председателем джамоата шахрак и
дехот. Регистрация брака лиц, у которых в судебном порядке был снижен брачный
возраст, производится без предоставления месячного срока ожидания по желанию лиц,
вступающих в брак.
16. Признается ли в Таджикистане брак, заключенный по религиозным обрядам
(никох)?
В
Республике
Таджикистан
признается
только
официальный
брак,
зарегистрированный в органах ЗАГС. Брак, заключенный по религиозному обряду
«никох», не считается официальным браком и не влечет никаких правовых последствий.
К примеру, дети, родившиеся в таком браке, не приобретают автоматически фамилию
отца, если только отец добровольно не согласится записаться отцом ребенка в
свидетельство о рождении ребенка. Имущество, приобретенное в таком браке, также
не считается совместным имуществом супругов.
Исключение составляют браки, заключенные в Таджикистане по религиозным
обрядам до 19 декабря 1929 года, они приравниваются к бракам, зарегистрированным
в органах записи актов гражданского состояния.
17. C какого возраста мужчина и женщина могут вступить в брак?
Согласно ст. 13 СК РТ брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. То есть,
мужчина и женщина могут вступить в брак с того момента, как им исполнится 18 лет.
18. Могут ли стороны вступить в брак, если одному из вступающих в брак или
обоим вступающим в брак еще не исполнилось 18-ти лет?
Если имеются исключительные обстоятельства (например, беременность невесты) то
по просьбе лиц, вступающих в брак, брачный возраст может быть снижен, но не более,
чем на один год. Иными словами, мужчина и женщина могут зарегистрировать брак в
органах ЗАГС с 17-ти лет (но не ниже) при наличии решения суда. Вопрос о снижении
брачного возраста решается только судом.
19. Обязательно ли проходить медицинское обследование перед вступлением в
брак?
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Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, проводится только с согласия
этих лиц. Результаты обследования составляют врачебную тайну и без согласия лица,
прошедшего обследование, не могут быть сообщены другому лицу, вступающему в брак.
Ни само лицо, вступающее в брак, ни его родственники не могут заставить другое
лицо, вступающее в брак, пройти медицинское обследование.
На практике встречаются случаи, когда родители жениха (невесты) заставляют
пройти противоположную сторону медицинское обследование и требуют сообщить
результаты такого обследования. Либо начинают наводить справки о состоянии
здоровья жениха (невесты). Без согласия жениха (невесты) сбор сведений о его (ее)
здоровье недопустим.
20. Может ли кто-нибудь (родители, родственники и т.д.) принудить девушку или
парня к вступлению в брак?
Вступление в брак происходит исключительно по взаимному согласию мужчины и
женщины. Никто не может принудить их к вступлению в брак, в который они не хотят
вступать.
II. Имущественные права супругов
21. Что относится к совместной собственности супругов?
Все имущество, которое было нажито супругами во время брака, считается их
совместной собственностью: это любое движимое и недвижимое имущество,
приобретенные вещи, ценные бумаги, вклады, паи, доходы от трудовой,
предпринимательской деятельности, от результатов интеллектуальной деятельности,
полученные пенсии, пособия и иные денежные выплаты.
22. Если имущество приобретено во время брака, но оформлено на одного из
супругов, является ли оно совместным?
Если имущество приобретено во время брака, то оно считается совместно нажитым,
независимо от того, на имя кого из супругов оно оформлено.
23. Если один из супругов во время брака нигде не работал, а занимался
ведением домашнего хозяйства или воспитанием детей или не имел своего
заработка, имеет ли он право на долю в имуществе?
Право на долю в имуществе, приобретенном во время брака, имеет и супруг, который
занимался домашним хозяйством, уходом за детьми или по другим уважительным
причинам не имел собственного заработка.
Таким образом, женщина-домохозяйка, которая не работала, а занималась ведением
домашнего хозяйства и воспитанием детей, имеет такое же право на совместное
имущество, как и ее муж, который зарабатывал деньги на покупку этого самого
имущества.
Некоторые женщины считают, что если они не работали, то не имеют никаких
имущественных прав и в случае развода не обращаются за разделом имущества, это
глубокое заблуждение, которое мешает женщинам защищать свои имущественные
права.
24. Какое имущество не является совместно нажитым?
12

Имущество, которое принадлежало каждому из супругов до вступления в брак, а
также имущество, полученное в дар или оставленное в наследство, не является
совместным имуществом и принадлежит каждому из супругов.
Таким образом, если одному из супругов в период брака осталось в наследство или
подарено какое-либо имущество, например, квартира, то второй супруг не может
претендовать на это имущество.
Одежда, обувь и другие вещи индивидуального пользования считаются личной
собственностью каждого из супругов, независимо от того, когда они были приобретены:
до брака или во время брака.
25. Относятся ли драгоценности к личной собственности того супруга, для кого
они были куплены?
Драгоценности и другие предметы роскоши, приобретенные во время брака,
признаются совместной собственностью супругов, независимо от того, для кого из
супругов они были приобретены.
Если даже драгоценности куплены одним супругом другому супругу, то они все равно
будут считаться общими и подлежат разделу между супругами.
26. Если у одного из супругов до вступления в брак имелось в собственности
имущество (например, квартира), но во время брака другой супруг
участвовал в его капитальном ремонте, будет ли это супруг иметь долю в
имуществе?
Если во время брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого
супруга (или его труда) были произведены вложения, значительно увеличивающие
стоимость этого имущества (капитальный ремонт, переоборудование, реконструкция), то
такое имущество может быть признано совместной собственностью супругов.
27. Требуется ли согласие одного из супругов в случае продажи (или иного
действия) совместного имущества другим супругом?
Права владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в совместном
пользовании супругов, осуществляются только по их обоюдному согласию.
Если супруг собирается совершить сделку по распоряжению недвижимым имуществом
(например, собирается продать совместную квартиру или машину) или собирается
совершить другую сделку, требующую нотариального удостоверения, то ему необходимо
получить нотариально заверенное согласие другого супруга.
28. Если супруг распорядился общим имуществом без согласия другого супруга,
на что имеет право другой супруг?
Если супруг распорядился (продал, подарил, обменял и т.д.) общим имуществом без
согласия другого супруга, то этот супруг вправе требовать в судебном порядке признания
сделки недействительной в течение трех лет со дня, когда он узнал или должен был узнать о
совершении данной сделки.
29. Являются ли долги супругов общими?
Если у супруга имеются долги, то по своим долгам он отвечает своим имуществом.
Если имущество у супругов совместное, то кредитор может потребовать выдела доли
должника из общего имущества для обращения взыскания на эту часть имущества.
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30. В каком случае долги погашаются за счет совместного имущества супругов?
Если у супругов имеются общие обязательства или в том случае, если суд установит,
что супруг-должник потратил все средства, полученные по обязательствам, на нужды семьи,
взыскание может быть обращено на общее имущество супругов.
31. Порождают ли фактические брачные отношения («никох») совместную
собственность?
Все имущество, которое было приобретено фактическими супругами (брак которых
официально не зарегистрирован в органах ЗАГС, а заключен по религиозным обычаям
«никох») в период фактического брака, является собственностью того из супругов, кто
приобрел это имущество, оно не считается совместно нажитым имуществом и разделу не
подлежит. Второй супруг может приобрести право собственности на имущество другого
супруга только в том случае, если докажет, что он участвовал в приобретении этого
имущества.
III. Раздел совместно нажитого имущества.
32. Каким образом супругам можно произвести раздел совместно нажитого
имущества?
Имущество, нажитое в период брака, супруги могут разделить по своему усмотрению.
Если между супругами возник спор по поводу раздела совместного имущества, они
вправе обратиться в суд за решением данного вопроса.
33. Каковы доли супругов при разделе совместного имущества?
При разделе совместного имущества доли супругов являются равными. Если один из
супругов нетрудоспособен, или несовершеннолетние дети остаются проживать с одним
из супругов, суд может увеличить долю этого супруга при разделе совместного
имущества.
34. Можно ли делить совместное имущество во время брака?
Раздел совместного имущества можно производить как во время брака, так и в
течение трех лет после расторжения брака.
35. Подлежат ли разделу при расторжении брака детские вещи и иные их
принадлежности?
Детские вещи, то есть вещи, приобретенные для нужд несовершеннолетних детей
(одежда, обувь, книги, школьные принадлежности и др.) разделу между супругами не
подлежат и передаются тому из супругов, с кем остались на проживании дети.
36. Как делить имущество, нажитое в незарегистрированном браке?
Если имущество нажито фактическими супругами, то есть мужчиной и женщиной, у
которых не был зарегистрирован брак, то такое имущество не является совместным и к
нему применяются нормы Гражданского Кодекса РТ. В случае спора при разделе
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имущества каждой стороне придется доказывать в судебном порядке, что та или иная
вещь принадлежит ей.
А если мужчина и женщина в период совместного проживания приобрели
недвижимое имущество (дом, квартиру), но оформили его на одного из них, то второму
фактическому супругу в случае спора также придется доказывать, что он участвовал в
покупке этой недвижимости.
IV. Расторжение брака.
37. Каким образом можно расторгнуть брак, если оба супруга согласны на
развод?
Если у супругов нет общих несовершеннолетних детей (детей, которым еще не
исполнилось 18 лет), и оба согласны на развод, то можно расторгнуть брак через органы
ЗАГС.
38. В каких еще случаях можно расторгнуть брак через органы ЗАГС?
В случаях, если другой супруг:
осужден по приговору суда за совершение преступления к лишению свободы на срок
свыше трех лет;
 признан судом безвестно отсутствующим;
 признан судом умершим или умер;
 признан судом недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия.
В указанных случаях брак расторгается по заявлению одного из супругов, независимо
от того, имеются ли у супругов общие несовершеннолетние дети или нет.


39. В каких случаях гражданин может быть признан безвестно отсутствующим?
Если в течение одного года в месте жительства гражданина не имеется никаких
сведений о месте его пребывания, то гражданин может быть признан судом безвестно
отсутствующим по заявлению заинтересованных лиц.
40. В каких случаях брак расторгается через суд?
Если у супругов имеются общие несовершеннолетние дети, а также, если один из
супругов не согласен на развод, либо один из супругов уклоняется от расторжения брака
через органы ЗАГС, брак расторгается в судебном порядке.
41. Может ли муж подать на развод, если жена беременна?
Нет, муж не имеет права обращаться с заявлением о расторжении брака в период
беременности жены и до того, как ребенку исполнится полтора года в случае несогласия
жены на развод.
Если их ребенок родится мертвым или не доживет до одного года, муж также не
имеет права требовать расторжения брака в течение полутора лет после рождения
ребенка.
Суд вправе расторгнуть брак между супругами в этом случае, если жена сама желает
расторжения брака.
42. Предоставляется ли супругам срок для примирения?
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При отсутствии согласия супруга на развод суд может назначить срок для примирения
супругов сроком до шести месяцев.
43. В течение какого времени брак будет расторгнут в судебном порядке, если оба
супруга согласны на развод?
При согласии обоих супругов на развод расторжение брака производится в течение
трех месяцев со дня подачи заявления в суд супругами.
44. С какого момента брак считается прекращенным?
Брак, расторгаемый в органах ЗАГС, прекращается со дня государственной
регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния.
Брак, расторгаемый в суде, прекращается со дня вступления решения суда в законную
силу. После вступления решения суда о расторжении брака в законную силу необходимо
зарегистрировать развод в органах ЗАГС. Государственная регистрация расторжения
брака производится в органах ЗАГСа на основании выписки из решения суда и заявления
бывших супругов (одного из них) или заявления опекуна недееспособного супруга.
45. Какой документ выдается при расторжении брака?
При регистрации расторжения брака в органах ЗАГС выдается свидетельство о
расторжении брака. Свидетельство о расторжении брака выдается органом записи актов
гражданского состояния каждому из лиц, расторгнувших брак.
46. Необходимо ли менять фамилию после расторжения брака?
Супруг, который при заключении брака изменил свою фамилию на фамилию другого
супруга, при регистрации развода в органах ЗАГС может потребовать, чтобы ему была
присвоена добрачная фамилия.
Если же супруг желает именоваться после развода фамилией другого супруга, ему
необходимо получить на это согласие супруга, чью фамилию он носит.
V. Жилищные права супругов.
47. Имеет ли право один из супругов после расторжения брака проживать в доме
другого супруга?
Согласно Статье 122 Жилищного Кодекса РТ члены семьи собственника, вселенные в
принадлежащий ему дом (или иное жилое помещение), вправе наравне с собственником
пользоваться жилым помещением в доме. Следовательно, даже после развода супруг
имеет право проживать в доме другого супруга.
Право пользования помещением сохраняется и в случае прекращения семейных
отношений с собственником.
Членами семьи собственника в соответствии со ст. 121 Жилищного Кодекса являются
постоянно совместно проживающие с собственником супруги и их дети.
Членами семьи собственника РТ могут быть признаны в исключительных случаях и
другие лица, если они постоянно проживают совместно с собственником и ведут с ним
общее хозяйство.
Членами семьи собственника также являются нетрудоспособные лица, находящиеся
на иждивении собственника, если они постоянно проживают совместно с ним.
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48. Как быть, если супруг после развода выгнал из своего дома другого супруга?
Супруг, которого другой супруг выгнал после развода из своего дома, вправе
обратиться в суд с требованием о принудительном вселении в жилое помещение (в
данном случае, в дом другого супруга), в котором он проживал до развода. Если дом
принадлежит не супругу, а его родственнику (отцу, матери, брату), то супруг, которого
выгнали (обычно, это жена), также вправе обратиться в суд с исковым заявлением о
вселении ее в квартиру / дом, где она ранее проживала).
VI. Вопросы, касающиеся рождения и воспитания ребенка.
49. Каким образом производится запись об отце ребенка в случае рождения
ребенка у одинокой матери?
Если ребенок родился у одинокой матери (не состоящей в браке), то ребенку
присваивается фамилия матери, а имя и отчество записывается по указанию матери. Все эти
данные записываются в книге записи рождений в органах ЗАГС.
50. Каким образом производится запись о родителях ребенка, если ребенок
родился у родителей, не состоящих в зарегистрированном браке?
Если ребенок родился у родителей, не состоящих в зарегистрированном браке, то
запись о матери ребенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка - по
совместному заявлению отца и матери ребенка, либо по заявлению отца ребенка.
51. Если отец ребенка, не состоящий с матерью ребенка в зарегистрированном
браке, отказывается признавать себя отцом ребенка, как следует поступать?
Если отец ребенка отказывается от произведения записи об его отцовстве в книге записи
рождений органов ЗАГС, то мать ребенка, или его опекун, или лица, на иждивении которых
находится ребенок, либо сам ребенок по достижении им совершеннолетия вправе обратиться
в суд с заявлением об установлении происхождения ребенка от этого отца.
52. Порядок установления отцовства.
При установлении отцовства суд принимает во внимание совместное проживание и
ведение общего хозяйства ответчика с матерью ребенка, совместное воспитание или
содержание ребенка и другие доказательства, подтверждающие отцовство конкретного лица.
Если суд признает доказательства об отцовстве достоверными и достаточными, то
выносится решение суда об установлении отцовства конкретного лица. Согласно этому
решению суда ответчик записывается в книге записи рождений и в свидетельстве о
рождении ребенка отцом, независимо от его согласия.
53. Имеет ли право родитель, с которым проживает ребенок, запретить другому
родителю общаться с ребенком?
В случае раздельного проживания родителей, родитель, проживающий отдельно от
ребенка, имеет право на общение с ним, и другой родитель не должен препятствовать этому.
Если между родителями ребенка возник спор по этому вопросу, то для решения этого
вопроса супруги или один из них вправе обратиться в суд.
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54. Как быть в случае, если родители (или один из них) препятствуют бабушке,
дедушке, братьям, сестрам и другим родственникам ребенка общаться с ним?
Близкие родственники ребенка (бабушка, дедушка, братья и сестры) могут обратиться
в орган опеки и попечительства, который может обязать родителей не препятствовать их
общению с ребенком. Если родители (или один из них) не подчиняются решению органа
опеки и попечительства, то вышеуказанные родственники ребенка вправе обратиться в суд с
исковым заявлением об устранении препятствий к общению с ребенком.
55. Куда и с какого возраста может обращаться ребенок, который подвергается
жестокому обращению или иному злоупотреблению со стороны родителей и
заменяющих их лиц?
При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе, при невыполнении или
ненадлежащем выполнении родителями (одним их них) обязанностей по воспитанию,
образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе
самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении
возраста четырнадцати лет - в суд.
56. Каковы основания лишения родительских прав?
Оба родителя или один из них могут быть лишены судом родительских прав, если они:








уклоняются от выполнения своих родительских обязанностей;
злостно уклоняются от уплаты алиментов на ребенка;
жестоко обращаются с ребенком (применяют физическое или психическое насилие
над ребенком, покушаются на сексуальное насилие и т.д.);
отказываются забрать ребенка из роддома и др. лечебных и воспитательных
учреждений без уважительных причин;
злоупотребляют родительскими правами;
являются хроническими алкоголиками или наркоманами;
совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей или
супруга.
57. Какие права и обязанности имеются у родителей по воспитанию своих детей?

Родители имеют право сами воспитывать своих детей. Родители обязаны заботиться о
своих детях, и не только об их здоровье и физическом состоянии, а также о духовном,
психическом и нравственном развитии. В обязанности родителей также входит обеспечить
ребенку получение основного общего образования, то есть учебу в средней образовательной
школе хотя бы до 9-го класса.
Стоить отметить, что в 2011 году в РТ был принят Закон «Об ответственности родителей
за обучение и воспитание детей».
58. Есть ли какая-либо ответственность за неисполнение
обязанностей по воспитанию и обучению своих детей?

родителями

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (статья 90),
неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, при отсутствии признаков
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преступления, влекут предупреждение или наложение штрафа в размере от одного до трёх
показателей для расчетов.
VII. Алиментные обязанности родителей.
59. Что делать, если оба родителя или один из родителей не участвует в
материальном содержании ребенка?
Если один из родителей или оба родителя отказываются от добровольного
материального содержания ребенка (детей), то другой родитель (или правомочные ораны,
например, орган опеки и попечительства, если от содержания отказываются оба родителя)
вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с родителя (родителей) алиментов на
содержание ребенка (детей).
60. До какого возраста взыскиваются алименты на ребенка?
Алименты на ребенка (детей)
совершеннолетия, то есть 18-ти лет.
61. Каков размер алиментов,
несовершеннолетних детей?

взыскиваются
взыскиваемых

до
в

достижения
судебном

ребенком

порядке

на

Согласно ст. 81 Семейного Кодекса РТ, при отсутствии соглашения об уплате
алиментов, алименты на несовершеннолетних детей с их родителей взыскиваются судом
ежемесячно в размере:
 одной четверти (25 %) – на одного ребенка;
 одной трети (33%)– на двух детей;
 половина заработка или иного дохода родителей (50 %) – на трех и более детей.
Установление подобных размеров взыскания алиментов не означает, что он не подлежит
изменению. В частности, судом с учетом материального или семейного положения сторон и
иных заслуживающих внимания обстоятельств может быть уменьшен или увеличен размер
алиментов.
62. Должны ли выплачиваться алименты, если ребенок достиг совершеннолетия,
но обучается в каком-либо учебном заведении?
Суд может взыскать алименты на ребенка, которому уже исполнилось 18 лет, но
который обучается на очном отделении учреждений среднего профессионального образования
– до достижения 20 лет, а на очном отделении учреждений высшего профессионального
образования – до достижения 24-х лет.
В этом случае размер алиментов взыскивается в определенной (твердой) денежной
сумме.
63. Можно ли взыскать алименты с супруга, который нигде не работает?
Да, можно, родитель, который не проживает с детьми, обязан нести расходы по их
содержанию, независимо от того, имеет ли он регулярный заработок или нет.
Если родитель не имеет постоянного дохода или нигде не работает, алименты взыскиваются
судом в твердой денежной сумме.
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64. Как взыскать алименты с отца ребенка, который отказался записать себя
отцом ребенка?
В этом случае матери ребенка, или его опекуну (попечителю), либо другому лицу, на
иждивении которого находится ребенок, необходимо обратиться в суд с заявлением об
установлении отцовства (подробнее об установлении отцовства изложено в вопросе 52).
Наряду с этим заявлением необходимо заявить требование о взыскании алиментов с отца
ребенка. Если суд установит отцовство, то, соответственно, с отца ребенка будут взысканы
алименты на его содержание.
65. Можно ли требовать взыскания алиментов во время брака?
Да, можно. Иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей может быть
предъявлен в суд независимо от того, расторгнут или не расторгнут брак между родителями,
проживают ли они совместно или раздельно, главным является то, что один из родителей не
выполняет обязанности по содержанию детей.
66. Каковы последствия уклонения от уплаты алиментов?
Уклонение от уплаты алиментов влечет уголовную ответственность в соответствии с
уголовным законодательством Таджикистана.
Как устанавливает ст. 177 Уголовного Кодекса РТ, «злостное, то есть без уважительных
причин, уклонение родителей более трех месяцев от уплаты по решению суда средств на
содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных детей, достигших
восемнадцатилетнего возраста, наказывается обязательными работами на срок от ста
двадцати до ста восьмидесяти часов или исправительными работами на срок до двух лет или
лишением свободы на тот же срок».
В свою очередь, дети тоже несут ответственность за злостное (более трех месяцев)
уклонение от уплаты алиментов на содержание своих нетрудоспособных или нуждающихся
в материальной помощи родителей в виде обязательных работ на срок от ста двадцати до ста
восьмидесяти часов или исправительных работ на срок до двух лет или лишения свободы на
тот же срок.

Жилищное законодательство
I. Члены семьи собственника
67. Кто такие «члены семьи собственника»?
Членами семьи собственника согласно жилищному законодательству Республики
Таджикистан являются постоянно проживающие вместе с собственником супруг и дети.
Родители супругов, а также их дети, имеющие свои семьи и постоянно проживающие с
собственником, могут быть признаны членами семьи собственника только по взаимному
согласию.
Членами семьи собственника могут быть признаны в исключительных случаях и
другие лица, если они постоянно проживают совместно с собственником и ведут с ним
общее хозяйство. Нетрудоспособные иждивенцы являются членами семьи собственника,
если они постоянно проживают совместно с собственником.
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68. Куда нужно обращаться, если между собственником и его родственником
(или другим лицом) возник спор о том, является ли он членом семьи
собственника?
Все споры о признании человека членом семьи собственника решаются в судебном
порядке.
Например, если какой-либо родственник проживает вместе с собственником
квартиры и считает себя членом его семьи, но собственник не согласен с этим, то
этот родственник может обратиться с заявлением о признании его членом семьи
собственника в суд.
69. Какие права есть у членов семьи собственника жилого помещения?
Члены семьи собственника жилого дома имеют право пользоваться жилым
помещением наравне с собственником, и также должны участвовать в расходах на
содержание дома.
70. Могут ли члены семьи собственника распоряжаться жилым домом?
Нет, члены семьи собственника не имеют право распоряжаться жилым помещением,
то есть продавать, дарить, обменивать и совершать другие сделки, так как таким правом
обладает только собственник жилого дома.

Право лиц с инвалидностью на социальное обеспечение и труд
I. Пенсионное обеспечение и льготы
71. Сколько групп инвалидности существует в Республике Таджикистан?
В Таджикистане инвалиды подразделяются на три группы в зависимости от степени
утраты трудоспособности.
Причины и группы инвалидности, а также время наступления инвалидности
устанавливаются Государственными службами медико-социальной экспертизы.
72. Имеют ли лица с инвалидностью какие-либо льготы в пользовании
транспортом?
Инвалиды имеют право на бесплатный проезд в районном, межрайонном, городском и
междугороднем транспорте общего пользования (за исключением такси). Инвалиды также
имеют право на льготное пользование железнодорожным и воздушным транспортом.
Порядок бесплатного и льготного пользования транспортом инвалидами определяется
Правительством РТ.
73. Имеют ли лица с
коммунальных услуг?

инвалидностью

какие-либо

льготы

по

оплате

Инвалиды I и II групп имеют право на льготы по оплате жилья, коммунальных услуг
(за исключением оплаты за электроэнергию и природный газ) и телефона, а также на льготы
при выкупе в личную собственность занимаемого государственного дома (квартиры) в
размере 50 процентов и им предоставляется право на внеочередную и бесплатную установку
телефона, проведение линий электроэнергии, газа и питьевой воды.
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74. На какие жилищные льготы имеют право лица с инвалидностью?
Инвалиды I и II групп, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право
на первоочередное предоставление жилых помещений, а инвалиды III группы – только в том
случае, если они получают доходы ниже прожиточного минимума, определяемого в
установленном законодательством порядке. Квартиры, по желанию лиц с инвалидностью,
должны находиться на нижних этажах или в домах, имеющих лифты.
75. Имеются ли льготы для лиц с инвалидностью на лечение?
Инвалидам оказывается медицинская помощь в государственных медицинских и
социальных учреждениях бесплатно либо на льготных условиях.
Кроме того, инвалиды на основе заключения медико-социальной экспертизы имеют
право на бесплатное либо льготное санаторно-курортное лечение, внеочередное получение
путевок и бесплатный проезд к месту лечения.
76. Кто выдает путевки на санаторно-курортное лечение лиц с инвалидностью?
Обеспечение инвалидов санаторно-курортным лечением и техническими средствами
реабилитации осуществляется местными органами Государственного агентства социальной
защиты, занятости населения и миграции Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Таджикистан.
77. Какой орган занимается обеспечением инвалидов техническими средствами
реабилитации?
Выдачу технических средств реабилитации (ортопедическая обувь, инвалидные
коляски, протезные изделия и др.) также осуществляют местные органы Государственного
агентства социальной защиты, занятости населения и миграции Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Таджикистан.
78. На какую пенсию могут рассчитывать лица с инвалидностью?
Пенсионное обеспечение лиц с инвалидностью включает в себя социальную пенсию и
трудовую пенсию (пенсия по возрасту).
79. В каком случае лица с инвалидностью имеют право на трудовую пенсию?
Право на трудовую пенсию имеют:
лица, ставшие инвалидами в связи с выполнением государственных или
общественных обязанностей, либо в связи с выполнением долга гражданина
Республики Таджикистан по спасению человеческой жизни, по охране
государственной, коллективной собственности, собственности граждан и
правопорядка;
● лица, осуществляющие уход за инвалидами I группы или ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет, а также за престарелым, достигшим 80-летнего возраста;
●

Пенсии по возрасту и по инвалидности назначаются независимо от того, прекращена
работа ко времени обращения за пенсией или продолжается.
80. Каков размер пенсии по инвалидности?
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Пенсии по инвалидности назначаются инвалидам I и II групп – в размере 70
процентов заработка, инвалидам III группы - 50 процентов заработка.
81. Каковы минимальный и максимальный размеры пенсии по возрасту?
Минимальные размеры пенсии устанавливаются: по I и II группам инвалидности в
размере 100 процентов, по III группе инвалидности - 50 процентов минимальной пенсии по
возрасту.
Максимальный размер пенсии по инвалидности:
● для инвалидов I группы – 10 минимальных размеров пенсий по возрасту;
● для инвалидов II группы – 8 минимальных размеров пенсии по возрасту;
● для инвалидов III группы - 6 минимальных размеров пенсий по возрасту.
82. Имеются ли льготы по выходу на пенсию для матерей детей-инвалидов?
Матери инвалидов с детства, воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют право
на пенсию по возрасту по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет с зачетом в
стаж времени ухода за детьми, или при стаже работы не менее 15 лет без зачета в стаж
указанного времени ухода за детьми. При этом, к числу инвалидов с детства относятся также
дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.
83. На какой период назначается пенсия по инвалидности?
Пенсии назначаются на все время инвалидности, установленной Государственной
службой медико-социальной экспертизы. Мужчинам-инвалидам старше 60 лет и женщинам
старше 55 лет пенсии по инвалидности назначаются пожизненно. Переосвидетельствование
этих инвалидов производится только по их заявлению.
84. Зависит ли размер пенсии по инвалидности от заработка и другого дохода
инвалида?
Нет, не зависит. Пенсии по инвалидности выплачиваются полностью, независимо от
заработка или другого дохода.
85. В каком случае лица с инвалидностью имеют право на социальную пенсию?
Социальные пенсии назначаются и выплачиваются инвалидам I, II, III группы, не
имеющим право на трудовую пенсию, а также детям-инвалидам в возрасте до 18 лет.
86. В каком размере выплачивается социальная пенсия?
Социальные пенсии назначаются в следующих размерах:
● инвалидам I группы, инвалидам с детства I и II групп и детям-инвалидам в возрасте
до 18 лет - 100% минимального размера пенсии по возрасту;
● инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства) - 100% минимального размера
пенсии по возрасту;
● инвалидам III группы - 30% минимального размера пенсии по возрасту.
II. Право лиц с инвалидностью на труд
87. Имеют ли право лица с инвалидностью в Таджикистане работать?
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Да, в Таджикистане право на труд является конституционным и гарантируется
каждому, без всякой дискриминации. Лица с инвалидностью могут работать, если работа не
противопоказана им по состоянию здоровья.
88. Что означает система квот для приема на работу лиц с инвалидностью?
В организациях, численность работников которых составляет не менее 20 человек,
независимо от правового статуса и форм собственности устанавливается квота для приема на
работу инвалидов в размере не менее пяти процентов от численности работников.
89. Может ли работодатель отказать
отправленному в счет квоты?

в

приеме

на

работу

инвалиду,

Нет, не может. Работодатель обязан принимать инвалидов, направленных службой
занятости населения (ныне – Агентством социальной защиты, занятости населения и
миграции) в порядке трудоустройства, на рабочие места в счет установленной квоты.
Необоснованный отказ в заключении трудового договора (контракта) с таким работником
запрещается.
90. Есть ли какая-либо ответственность работодателя в случае отказа в приеме
на работу лица с инвалидностью, направленного по квоте?
Предусматривается административная ответственность работодателя за отказ в
приёме на работу инвалидов II и III группы в пределах установленной квоты, что влечет
наложение штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 50 показателей для расчетов.
Необоснованный отказ в регистрации инвалида в качестве безработного влечет
наложение штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 50 показателей для расчетов.
91. Какие льготы в трудовых отношениях
воспитывающих ребенка-инвалида?

существуют

для

родителей,

Одному из родителей (опекуну, попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет, предоставляется один дополнительный выходной день в месяц с оплатой
в размере дневного заработка за счет средств государственного социального страхования.
Кроме того, по просьбе женщины, имеющей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет,
работодатель обязан установить ей неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.
92. Куда обращаться, если работодатель отказывается принять на работу лицо с
инвалидностью или женщину, имеющую ребенка-инвалида в возрасте до 18ти лет?
При отказе в приеме на работу женщине, имеющей ребенка - инвалида до
восемнадцати лет, работодатель обязан сообщить ей причины отказа в письменной форме.
Отказ в приеме на работу может быть обжалован в суде.
Если работодатель необоснованно отказал в приеме на работу лицу с инвалидностью,
лицо с инвалидностью также может обратиться в суд с жалобой.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИЕМНЫЕ:
Юридическая приемная г. Душанбе:
Ул. Техрон 21
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Тел.: 221-05-14
Email: bhr.taj@gmail.com
Юридическая приемная г. Худжанда:
Ул. Ленина, д.6, кв. 1
Тел.: (3422) 4-32-06, (3422) 6-20-13
Юридическая приемная г. Курган-Тюбе:
ул. Вахдат, 196 «А»
Тел.: (3322) 2-55-40
Email: kurgantube@gmail.com
Юридическая приемная г. Хорога:
ул. Шириншо Шотемурова, 131/1, кв. 2
Тел.: (3522) 2-69-62
Юридическая приемная г. Куляба:
ул. Шамсиддин Шохин, д. 25
Тел.: (3322) 2-43-96
Email: kulyab.office@gmail.com
Юридическая приемная г. Душанбе (для лиц с инвалидностью):
ул. Рахимова, 4
Тел.: (48) 701-35-56
Email: shamsuddinova.bhr@gmail.com
Юридическая приемная г. Пенджикента:
Проспект Рудаки, 108 (Центр информационных услуг «Деваштич»)
Тел.: 92-780-20-68; (83475) 5-20-68
Email: devashtich108@mail.ru
Юридическая приемная г. Канибадама:
Ул. Ю. Ёдгорова, 92 (напротив Хукумата города, здание ПМК №31)
Тел.: 3-12-82; 92- 808-19-81, 92-893-06-86
Email: m.yadgarova@gmail.com
Юридическая приемная Матчинского района
Ул. Мухаммада Гиёсова, 1, Джамоат Бустон (напротив чайханы)
Тел.: 92-739-03-39, 91-50068-01
Email: imom22@mail.ru
Юридическая приёмная Файзабадского района:
ул. Сино, 1 (в помещении бывшего здания кинотеатра)
Тел.: 93-598-66-17
Email: saeddavlatov@gmail.com
Юридическая приемная Раштского района:
Городок Гарм, ул. Боки Рахимзода 9 кв. 6 (За Хукуматом города)
Тел.: 917- 25-95-89
Email: mustafo62@mail.ru
Юридическая приемная Шаартузского района:
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Ул. Н.Хисрава, 34 «А» (возле здания ЗАГСа)
Тел.: 98-711-17-64
Email: m.nusrat-8585@mail.ru
Юридическая приемная Кабадиянского района:
Ул. Ленина, 52, Джамоат Носири Хусрав (напротив Хукумата района)
Тел.: 93-592-60-04
Email: salimjon1969@mail.ru
Юридическая приемная Ванджского района:
Ул. 8-го марта (возле школы интерната)
Тел.: 93-836-45-97
Email: zshoev@gmail.com
Юридическая приемная Ишкашимского района:
Ул. Ленина, 5 (Гостиница коммунально-жилищного хозяйства)
Тел.: 2-6-88; 93-433-91-61
Email: nabievalinazar@gmail.com
Юридическая приемная Мургабского района:
Ул. Ош, 1 (возле базара «Сарыкол»)
Тел.: 93-833-06-26
E-mail: anvar.akjolbekov@gmail.com
Общественная приемная Айнинского района:
Ул. Рудаки, 37 (здание местной власти)
Тел.: 92-707-06-65
E-mail: aslonov81@mail.ru
Общественная приемная г. Рогун:
Ул. Сохтмончиён, 54
Тел.: 93- 807-60-32
E-mail: ddd-dz85@mail.ru
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
СК – Семейный кодекс
ТК – Трудовой кодекс
КоАП – Кодекс об административных правонарушениях
ГПК – Гражданско-процессуальный кодекс
УПК – Уголовно-процессуальный кодекс
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