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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО СЕМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
СОДЕРЖАНИЕ
I. Брак и заключение брака
1. Что такое брак и чем он регулируется?
2. Как расшифровывается аббревиатура ЗАГС?
3. Что такое акты гражданского состояния?
4. Каков порядок заключения брака?
5. Обязательно ли ждать месяц со дня подачи заявления в ЗАГС и до регистрации
брака?
6. Какие правовые последствия порождает брак, заключенный по религиозным
обрядам?
7. C какого возраста мужчина и женщина могут вступить в брак?
8. Могут ли стороны вступить в брак, если одному из вступающих в брак или обоим
вступающим в брак еще не исполнилось 17-ти лет?
9. Если судом снижен брачный возраст для одного или обоих лиц, вступающих в брак,
обязательно ли ждать месяц со дня подачи заявления в ЗАГС?
10. С какого возраста можно обратиться в суд с просьбой о снижении брачного
возраста?
11. Какие последствия влечет выдача замуж девочки, которая не достигла брачного
возраста при отсутствии решения суда о снижении брачного возраста?
12. Какие последствия влечет заключение брака с лицом, не достигшим брачного
возраста?
13. Обязательно ли проходить медицинское обследование перед вступлением в брак?
14. Может ли кто-нибудь (родители, родственники и т.д.) принудить девушку или
парня к вступлению в брак?
15. На сколько лет может быть снижен брачный возраст?
16. Условия, препятствующие заключению брака.
17. Имеет ли право один из супругов запретить другому супругу работать, выходить из
дома, общаться с родственниками и знакомыми?
II. Имущественные права супругов.
18. Что относится к совместной собственности супругов?
19. Если имущество приобретено во время брака, но оформлено на одного из супругов,
является ли оно совместным?

4
20. 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?
21. Какое имущество не является совместно нажитым?
22. Относятся ли драгоценности к личной собственности того супруга, для кого они
были куплены?
23. 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?
24. Требуется ли согласие одного из супругов в случае продажи (или иного действия)
совместного имущества другим супругом?
25. Если супруг распорядился общим имуществом без согласия другого супруга, на что
имеет право другой супруг?
26. Являются ли долги супругов общими?
27. В каком случае долги погашаются за счет совместного имущества супругов?
28. Порождают ли фактические брачные отношения совместную собственность?
IΙI. Раздел совместно нажитого имущества.
29. Каким образом супругам можно произвести раздел совместно нажитого имущества?
30. Каковы доли супругов при разделе совместного имущества?
31. Можно ли делить совместное имущество во время брака?
32. Подлежат ли разделу при расторжении брака детские вещи и иные их
принадлежности?
33. Как делить имущество, нажитое в незарегистрированном браке?
IV. Расторжение брака.
34. Каким образом можно расторгнуть брак, если оба супруга согласны на развод?
35. В каких еще случаях можно расторгнуть брак через органы ЗАГС?
36. В каких случаях гражданин может быть признан безвестно отсутствующим?
37. В каких случаях брак расторгается через суд?
38. Может ли муж подать на развод, если жена беременна?
39. Предоставляется ли супругам срок для примирения?
40. В течение какого времени брак будет расторгнут в судебном порядке, если оба
супруга согласны на развод?
41. С какого момента брак считается прекращенным?
42. Какой документ выдается при расторжении брака?
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43. Необходимо ли менять фамилию после расторжения брака?
V. Признание брака недействительным.
44. В каком случае брак считается недействительным?
45. Каким образом можно признать брак недействительным?
46. С какого момента брак признается недействительным?
47. Какая разница между расторжением брака и признанием брака недействительным?
48. Какие последствия влечет недействительность брака для детей, родившихся в
таком браке?
49. В каком случае брак можно признать действительным?
50. Можно ли признать брак недействительным после развода супругов?
VI. Жилищные права супругов.
51. Имеет ли право один из супругов после расторжения брака проживать в доме
другого супруга?
52. Как быть, если супруг после развода выгнал из своего дома другого супруга?
VIΙ. Брачный договор.
53. Что такое брачный договор?
54. Как заключается брачный договор?
55. Что можно записать в брачном договоре?
56. Может ли брачный договор регулировать личные неимущественные отношения
между супругами?
57. Можно ли заключить брачный договор до вступления в брак?
58. Можно ли заключить брачный договор супругам, которые уже состоят в браке?
59. Можно ли изменить или расторгнуть брачный договор?
60. Можно ли признать брачный договор недействительным?
VIΙΙ. Вопросы, касающиеся рождения и воспитания ребенка.
61. Каким образом определяется фамилия ребенка: по фамилии отца или по фамилии
матери?
62. Каким образом производится запись об отце ребенка в случае рождения ребенка у
одинокой матери?
63. Каким образом производится запись о родителях ребенка, если ребенок родился у
родителей, не состоящих в зарегистрированном браке?
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64. Если родители ребенка состоят между собой в зарегистрированном браке,
необходимо ли им подавать в органы ЗАГС отдельные заявления об их записи
родителями?
65. Если отец ребенка, не состоящий с матерью ребенка в зарегистрированном браке,
отказывается признавать себя отцом ребенка, как следует поступать?
66. Порядок установления отцовства.
67. Имеет ли право родитель, с которым проживает ребенок, запретить другому
родителю общаться с ребенком?
68. Как быть в случае, если родители (или один из них) препятствуют бабушке,
дедушке, братьям, сестрам и другим родственникам ребенка общаться с ним?
69. Каковы основания лишения родительских прав?
70. Какие права и обязанности имеются у родителей по воспитанию своих детей?
71. Можно ли восстановить родительские права?
ΙX. Алиментные обязанности родителей.
72. Что делать, если родитель, если один из родителей не участвует в материальном
содержании ребенка?
73. До какого возраста взыскиваются алименты на ребенка?
74. Каков

размер

алиментов,

взыскиваемых

в

судебном

порядке

на

несовершеннолетних детей?
75. Должны ли выплачиваться алименты, если ребенок достиг совершеннолетия, но
обучается в каком-либо учебном заведении?
76. Можно ли взыскать алименты с супруга, который нигде не работает?
77. Кто обязан выплачивать алименты?
78. Как взыскать алименты с отца ребенка, который отказался записать себя отцом
ребенка?
79. Можно ли требовать взыскания алиментов во время брака?
80. Каковы последствия уклонения от уплаты алиментов?
X. Некоторые вопросы усыновления.
81. Кто может быть усыновителем?
82. Кто не может быть усыновителем?
83. Могут

ли

усыновить

ребенка

лица,

не

состоящие

зарегистрированном браке?
84. Может ли усыновить ребенка только один из супругов?
85. Можно ли усыновить ребенка через посредника?

между

собой

в
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86. Каким органом производится усыновление (удочерение)?
87. Требуется ли согласие кровных родителей на усыновление ребенка?
88. От кого можно получить согласие на усыновление ребенка, если его родители
неизвестны?
89. Можно ли изменить имя и дату рождения усыновленного ребенка?
90. Спрашивается ли мнение ребенка на усыновление?
91. Имеют ли иностранные граждане усыновлять детей, являющихся гражданами РТ?
XΙ. Иные вопросы семейного законодательства.
92. Имеет ли право жена/муж получить наследство от супруга/ги?
93. Есть ли в Таджикистане ответственность за двоеженство?
94. Облагается ли государственной пошлиной совершение актов гражданского
состояния?
95. Какая минимальная заработная плата в настоящее время в Таджикистане?
XII. Особенности семейных отношений с участием иностранных граждан.
96. Имеет ли право гражданин(-ка) Таджикистана вступить в брак с иностранцем на
территории РТ?
97. Если у гражданина имеется гражданство как Республики Таджикистан, так и
другого иностранного государства, по законодательству какой страны будет
регистрироваться брак?
98. Может ли гражданин(-ка) Таджикистана вступить в брак с лицом, не имеющим
гражданства?
99. Каким образом могут заключить брак граждане Таджикистана, проживающие за
пределами РТ?
100.

Могут ли иностранные граждане, находящиеся на территории Таджикистана,

заключить между собой брак?
101.

Каким образом расторгается брак, заключенный между гражданином РТ и

иностранным гражданином?
102.

Законодательством какой страны регулируются имущественные отношения

супругов, один из которых является гражданином РТ, а другой – иностранным
гражданином?
103.

По законодательству какой страны взыскиваются алименты на ребенка, если

один из его родителей является иностранным гражданином?
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I. Брак и заключение брака
1. 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.
2. Как расшифровывается аббревиатура ЗАГС?
ЗАГС – это запись актов гражданского состояния. Органы ЗАГС – это органы,
осуществляющий государственную регистрацию актов гражданского состояния.
К таким органам в городах и районных центрах относятся отделы (бюро) ЗАГС
городских и районных органов исполнительной власти на местах, а в поселках и селах –
джамоаты шахрак и джамоаты дехот.1
За пределами Таджикистана такими же полномочиями обладают консульские
учреждения Республики Таджикистан.
3. Что такое акты гражданского состояния?
Акты гражданского состояния – это действия граждан или события, влияющие на
возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, характеризующие
правовое состояние граждан2.
К актам гражданского состояния относятся:







рождение;
смерть;
заключение и расторжение брака;
перемена имени, фамилии и отчества;
усыновление (удочерение);
установление отцовства.

Для всех указанных актов предусмотрена государственная регистрация в органах ЗАГС.
4. 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.
5. 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,

1
2

Статья 160 Семейного Кодекса РТ.
Статья 3 Закона РТ «О государственной регистрации актов гражданского состояния»
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производится без предоставления месячного срока ожидания по желанию лиц, вступающие
в брак.
6. Какие правовые последствия порождает брак, заключенный по религиозным
обрядам?
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.
Например, если в таком браке приобретается имущество (дом, квартира машина и др.),
то это имущество не будет считаться совместно нажитым, и фактически будет
принадлежать тому из «супругов», на чье имя оно оформлено.
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.
7. C какого возраста мужчина и женщина могут вступить в брак?
Согласно ст. 13 СК РТ брачный возраст устанавливается в семнадцать лет. То есть,
мужчина и женщина могут вступить в брак с того момента, как им исполнится 17 лет.
8. Могут ли стороны вступить в брак, если одному из вступающих в брак или обоим
вступающим в брак еще не исполнилось 17-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 16-ти лет (но не ниже) при наличии решения суда. Вопрос о снижении брачного
возраста решается только судом.
9. Если судом снижен брачный возраст для одного или обоих лиц, вступающих в брак,
обязательно ли ждать месяц со дня подачи заявления в ЗАГС?
По желанию лиц, вступающих в брак, которым согласно решению суда снижен брачный
возраст, регистрация их брака производится без предоставления им месячного срока.
10. С какого возраста можно обратиться в суд с просьбой о снижении брачного
возраста?
Право на обращение в суд по поводу снижения брачного возраста возникает с 16-ти лет.
11. Какие последствия влечет выдача замуж девочки, которая не достигла брачного
возраста при отсутствии решения суда о снижении брачного возраста?
Выдача замуж девочки, не достигшей брачного возраста ее родителями, опекунами или
лицами, которым она подчиняется, при отсутствии решения суда о снижении брачного
возраста влечет для указанных лиц уголовную ответственность в виде исправительных работ
сроком до 2-х лет или ограничением свободы сроком до 5-ти лет.
К уголовной ответственности привлекаются также лица, которые посредничали или
содействовали такому замужеству.1

1

Статья 168 Уголовного Кодекса РТ.
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Для самой же девочки, особенно, если ее семейная жизнь не сложится, последствия
будут также самые плачевные, так как она не будет иметь никаких имущественных и
других прав, например, не сможет потребовать раздела совместного имущества и т.д. А в
Таджикистане, особенно, в сельской местности, часто бывают случаи, когда родители
выдают девушку замуж в 15-16 лет без регистрации брака в органах ЗАГСа и без снижения
брачного возраста через суд, тем самым заранее обрекая свою дочь на бесправное
положение в семье «мужа».
12. Какие последствия влечет заключение брака с лицом, не достигшим брачного
возраста?
Заключение брачного соглашения в отношении лица, не достигшего брачного возраста, а
также заключение брака с данным лицом влечет уголовную ответственность в виде штрафа
размером от одной до двух тысяч минимальных размеров заработной платы либо
исправительных работ сроком до двух лет либо ограничения свободы сроком до 5-ти лет.1
13. Обязательно ли проходить медицинское обследование перед вступлением в брак?
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.
14. 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.
Такое положение содержится в Семейном Кодекса Таджикистана, но оно часто
нарушается, так как большинство браков в республике заключается по воле родителей
жениха и невесты, а не по их собственной воле. Здесь немалую роль играет менталитет,
так как жених (невеста) не могут отказать родителям из-за страха, уважения или боязни
обидеть родителей и соглашаются на брак, делая вид, что добровольно вступают в брак.
Если же родители или другие лица под угрозой или физическим насилием (например,
побоями) заставляют мужчину или девушку вступить в брак, то они могут обратиться в
прокуратуру, и в отношении людей, которые принуждают их вступить в брак, будет
решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Но в этом случае также имеет значение
этический вопрос: захотят ли дети привлекать своих родителей или родственников к
уголовной ответственности.
15. На сколько лет может быть снижен брачный возраст?
Как указывалось выше, брачный возраст устанавливается в семнадцать лет (ст.13 СК РТ).
Однако, в исключительных случаях суд вправе снизить брачный возраст по просьбе лиц,

1

Статья 169 Уголовного Кодекса РТ.
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желающих вступить в брак, не более, чем на один год (ст. 13 ч.2 СК РТ). При этом право
обращения в суд по этому вопросу возникает с 16-летнего возраста.
При этом в законе не имеется перечня исключительных случаев, при которых может
быть снижен брачный возраст. Обычно судьи при снижении брачного возраста принимают
во внимание такие обстоятельства, как, например, беременность невесты или другие
уважительные причины, которые имеют непосредственное отношение к интересам
жениха или невесты.
Но на практике встречаются случаи, когда в качестве исключительного
обстоятельства для снижения брачного возраста называется болезнь бабушки или
дедушки, которые «обязательно должны увидеть свадьбу внуков». Считаем, что подобные
причины не являются основанием для снижения брачного возраста, так как их с трудом
можно назвать интересами лиц, вступающих в брак.
16. Условия, препятствующие заключению брака
Ст. 14 СК РТ предусматривает обстоятельства, препятствующие заключению брака.
Так, не допускается заключение брака между:
- лицами, хотя бы одно из которых уже состоит в другом зарегистрированном браке;
- 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.
17. Имеет ли право один из супругов запретить другому супругу работать, выходить из
дома, общаться с родственниками и знакомыми?
Нет, не имеет, так как оба супруга в семейных отношениях равны, каждый из супругов по
своему усмотрению выбирает профессию, вид деятельности, место жительства и т.д.
II. Имущественные права супругов
18. 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.
19. 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.
20. 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?
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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.
21. Какое имущество не является совместно нажитым?
Имущество, которое принадлежало каждому из супругов до вступления в брак, а также
имущество, полученное в дар или 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, 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.
22. 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 подарены одним супругом другому супругу, то они все равно
будут считаться общими и подлежат разделу между супругами.
23. 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. 1
24. Требуется ли согласие одного из супругов в случае продажи (или иного действия)
совместного имущества другим супругом?
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.
25. Если супруг распорядился общим имуществом без согласия другого супруга, на что
имеет право другой супруг?

1

Статья 37 Семейного Кодекса РТ.
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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.
26. 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.
27. 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.
28. Порождают ли фактические брачные отношения совместную собственность?
Все имущество, которое было приобретено фактическими супругами (брак которых
официально не зарегистрирован в органах ЗАГС) 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.
29. 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.
30. 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.
31. 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.
32. 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.
33. Как делить имущество, нажитое в незарегистрированном браке?
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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 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.
34. 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.
35. 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 1.
В указанных случаях брак расторгается по заявлению одного из супругов, независимо от
того, имеются ли у супругов общие несовершеннолетние дети или нет.


36. 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.2
37. 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.
38. 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.

1
2
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39. Предоставляется ли супругам срок для примирения?
При отсутствии согласия супруга на развод суд может назначить срок для примирения
супругов сроком до шести месяцев1.
40. 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
месяца со дня подачи заявления в суд супругами.
41. 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.
42. 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 брак2.
43. 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. Признание брака недействительным.
44. В каком случае брак считается недействительным?
Брак признается недействительным в следующих случаях:






1
2

Если при заключении брака отсутствовало согласие мужчины или женщины (или обоих
сразу) на вступление в брак, а также, если брак был заключен по принуждению или
обману.
Если один из супругов уже состоит в другом зарегистрированном браке.
Если брак заключен между полнородными и неполнородными братьями и сестрами.
Если брак заключен между усыновленным и усыновителем.
Если хотя бы один из супругов до вступления в брак был признан судом недееспособным
вследствие душевной болезни или слабоумия, но другой супруг об этом не знал.

В редакции Закона РТ от 20.03.2008г.№382.
Статья 47 ч.2 Закона РТ «О государственной регистрации актов гражданского состояния»
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Если хотя бы один из супругов до вступления в брак был признан судом ограниченно
дееспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими
веществами и скрыл этот факт от другого супруга.
Если брак был фиктивным, то есть, супруги или один из них вступали в брак без
намерения создать настоящую семью.
Если один из супругов скрыл от другого супруга тот факт, что он болен венерическим
заболевание или заболеванием СПИД (в этом случае брака может быть признан
недействительным, если супруг знал о своем заболевании до вступления в брак и
намеренно скрыл это от другого супруга).

45. Каким образом можно признать брак недействительным?
Вопрос о признании брака недействительным решается исключительно судом.
46. С какого момента брак признается недействительным?
Брак признается недействительным с момента его заключения, а не с момента
вступления решения суда в законную силу.
47. Какая разница между расторжением брака и признанием брака недействительным?
Супруги, брак которых расторгнут, считаются разведенными супругами, а если брак
признан недействительным, то считается, что мужчина и женщина не состояли в законном
браке. Кроме того, недействительный брак не порождает прав и обязанностей,
предусмотренных для супругов за небольшим исключением (в некоторых случаях суд может
применить к супругу, права которого были нарушены этим браком, правила Семейного
Кодекса от разделе имущества, о получении содержания от другого супруга).
48. Какие последствия влечет недействительность брака для детей, родившихся в
таком браке?
Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в этом браке и
на права детей, родившихся в течение трехсот дней со дня признания брака
недействительным.1
49. В каком случае брак можно признать действительным?
Если брак заключен с лицом, не достигшим брачного возраста, то фактически такой брак
считается недействительным, но если принятие судом решения о признании брака
недействительным нанесет ущерб интересам супруга, не достигшего на момент заключения
брака брачного возраста, то суд может отказать в таком иске. Таким образом, такой брак
приобретает статус законного брака.
Также суд может признать брак действительным, если к моменту рассмотрения в суде дела
о признании брака недействительным отпали обстоятельства, которые делали заключение брака
невозможным (например, супруг достиг брачного возраста, или расторгнут предыдущий брак).
Когда признается действительным, это называется санацией брака.
50. Можно ли признать брак недействительным после развода супругов?
Если недействительный брак между супругами расторгнут, то после расторжения брака
невозможно требовать признания брака недействительным.

1

Статья 31 п.3 Семейного Кодекса РТ.
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VI. Жилищные права супругов.
51. 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.
52. 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.
VII. Брачный договор.
53. Что такое брачный договор?
Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак или соглашение супругов,
регулирующее и определяющее имущественные права и обязанности супругов, как в браке, так
и в случае развода.1
54. Как заключается брачный договор?
Брачный договор обязательно должен быть заключен в письменной форме и удостоверен
в нотариальной конторе. Если эти требования не будут соблюдены, то брачный договор будет
считаться недействительным.
55. Что можно записать в брачном договоре?
В брачном договоре супруги вправе:
 изменить установленный законом режим совместной собственности на общее
имущество;
 установить режим долевой собственности на все имущество, нажитое в браке;
 определять свои права и обязанности по взаимному содержанию;
 способы участия в доходах друг друга;
 порядок несения каждым из них семейных расходов;
 определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае
расторжения брака;
 иные предложения, касающиеся имущественных отношений супругов.
1

Статья 40 Семейного Кодекса РТ.

18
56. Может ли брачный договор регулировать личные неимущественные отношения
между супругами?
Нет, брачный договор по законодательству Таджикистана не может регулировать личные
неимущественные отношения между супругами, личные права и обязанности супругов,
касающихся воспитания детей и т.д. Например, нельзя записать в брачном договоре, что один из
супругов не имеет право учиться, работать, ходить в гости и др. Брачный договор направлен на
регулирование только имущественных отношений между супругами.
Брачный договор не должен ограничивать право другого супруга на обращение в суд за
защитой своих прав, а также не должен содержать положения, которые изначально ставят
одного из супругов в крайне неблагоприятные и невыгодные для него условия.
57. Можно ли заключить брачный договор до вступления в брак?
Брачный договор можно заключить до вступления в брак, но он вступит в силу (будет иметь
юридическое значение) только после регистрации брака в органах ЗАГС. Если лица так и не
вступят в брак, то брачный договор не будет иметь никаких последствий.
58. Можно ли заключить брачный договор супругам, которые уже состоят в браке?
Брачный договор можно заключить супругам, которые уже состоят в зарегистрированном
браке, в любое время. В этом случае брачный договор может регулировать имущественные
отношения супругов как в отношении уже нажитого имущества, так и в отношении имущества,
которое будет нажито супругами в дальнейшем.
59. Можно ли изменить или расторгнуть брачный договор?
Изменить или расторгнуть брачный договор можно по взаимному соглашению супругов в
письменной форме, удостоверив это соглашение в нотариальной конторе.
Не допускается изменение или расторжение брачного договора в одностороннем
порядке.
Если один из супругов хочет изменить или расторгнуть брачный договор, а другой
супруг не согласен с этим, то данный вопрос решается в судебном порядке.
60. Можно ли признать брачный договор недействительным?
Да, брачный договор можно признать недействительным через суд, если имеются
основания, предусмотренные гражданским законодательством для недействительности сделок, а
также, если супруг обратится в суд с иском по тому основанию, что условия договора ставят его
в крайне невыгодное и неблагоприятное положение по сравнению с положением другого
супруга.
Еще одно основание, по которому брачный договор может быть признан
недействительным, это иск кредиторов к одному из супругов. Кредиторы вправе требовать
через суд признания брачного договора недействительным, если супруг-должник не уведомит
своего кредитора (или кредиторов) о заключении, изменении или расторжении брачного
договора.
VIΙΙ. Вопросы, касающиеся рождения и воспитания ребенка.
61. Каким образом определяется фамилия ребенка: по фамилии отца или по фамилии
матери?
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Ребенку присваивается фамилия по фамилии родителей. Если фамилии у родителей
разные, то ребенку присваивается либо фамилия отца, либо фамилия матери. Если между
родителями возникли разногласия по поводу того, чью фамилию присвоить ребенку, то эти
разногласия разрешаются органом опеки и попечительства.
62. 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.
63. 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.
64. Если родители ребенка состоят между собой в зарегистрированном браке,
необходимо ли им подавать в органы ЗАГС отдельные заявления об их записи
родителями?
Если родители ребенка состоят в зарегистрированном браке между собой, то запись в книге
записи рождений о том, что они являются родителями ребенка, производится по заявлению
любого из них.
65. 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.
66. 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.
67. 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
родителя ребенка возник спор по этому вопросу, то для решения этого вопроса супруги или
один из них вправе обратиться в суд.
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68. 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.
69. 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.1

70. 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.
71. Можно ли восстановить родительские права?
Если родители (или родитель), лишенные родительских прав изменили свое поведение,
образ жизни и отношение к воспитанию ребенка, то по их (его/ее) заявлению суд вправе
восстановить их в родительских правах.
Восстановление в родительских правах производится в судебном порядке с участие органов
опеки и попечительства и прокурора.
IX. Алиментные обязанности родителей.
72. 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).

1

Статья 69 Семейного Кодекса РТ.
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73. До какого возраста взыскиваются алименты на ребенка?
Алименты на ребенка (детей) взыскиваются до достижения ребенком совершеннолетия,
то есть 18-ти лет.
74. Каков
размер
алиментов,
несовершеннолетних детей?

взыскиваемых

в

судебном

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.1
75. 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 государственного образовательного заведения среднего
образования – до достижения 20 лет, а на очном отделении высшего учебного заведения – до
достижения 24-х лет.
В этом случае размер алиментов взыскивается в определенной (твердой) денежной
сумме.
76. 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.
77. Кто обязан выплачивать алименты?
Алименты могут взыскиваться с родителей на содержание детей, с детей на содержание
родителей.
Кроме того, Семейный Кодекс РТ предусматривает взыскание алиментов с одного
супруга на содержание другого, с братьев и сестер на содержание их несовершеннолетних и
нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер, с деда и бабушки на содержание внуков,
с внуков на содержание деда и бабушки, с пасынков и падчериц по содержанию отчима и
мачехи.
78. 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
1

Статья 81 Семейного Кодекса РТ.
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установлении отцовства (подробнее об установлении отцовства изложено в вопросах 60, 61).
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.
79. 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.
80. 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.1
X. Некоторые вопросы усыновления.
81. Кто может быть усыновителем?
Усыновителями могут быть мужчины и женщины – граждане Республики Таджикистан,
достигшие совершеннолетия.
82. Кто не может быть усыновителем?
Не может быть усыновителем лицо:










1

признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
супруг которого признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
лишенное родительских прав или ограниченное судом в родительских правах;
бывших усыновителей, если усыновление было отменено по их вине;
отстраненное от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее
исполнение своих обязанностей;
которое по состоянию здоровью не может осуществлять родительские права;
не имеющее определенного места жительства;
имеющее судимость за совершение умышленного преступления на момент
усыновления;
лицо, в отношении которого судом назначено принудительные меры
медицинского характера за совершение преступления.

Статья 178 Уголовного Кодекса РТ.
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83. Могут ли усыновить совместно ребенка лица, не
зарегистрированном браке?

состоящие между собой в

Нет, лица, брак которых не зарегистрирован в органах ЗАГС, не могут совместно усыновить
одного ребенка.
84. Может ли усыновить ребенка только один из супругов?
Да, один из супругов может усыновить ребенка при наличии согласия второго супруга.
85. Можно ли усыновить ребенка через посредника?
Нет, усыновление ребенка через посредника не допускается. Законодательством Республики
Таджикистан запрещена любая деятельность, направленная на подбор и передачу
усыновляемого ребенка от имени других лиц (к посредничеству не относится деятельность
органов опеки и попечительства по устройству детей, оставшихся без попечения родителей).
Усыновление (подбор ребенка, участие при рассмотрении дела в суде) должно
осуществляться непосредственно самим лицом, желающим усыновить ребенка.
86. Каким органом производится усыновление (удочерение)?
Усыновление производится только судом по заявлению лица (лиц), желающих усыновить
ребенка.
87. Требуется ли согласие кровных родителей на усыновление ребенка?
Да, если у ребенка имеются родители, для усыновления ребенка необходимо их
письменное согласие. Такое согласие должно быть выражено в заявлении, заверенном в
нотариальной конторе или администрацией учреждении, в котором находится ребенок,
оставшийся без попечения родителей, а также органом опеки и попечительства по месту по
месту жительства родителей или по месту усыновления ребенка.
Кроме того, согласие родителей усыновляемого ребенка должно быть выражено устно в суде
при рассмотрении дела об усыновлении.
88. От кого можно получить согласие на усыновление ребенка, если его родители
неизвестны?
Если родители ребенка неизвестны, то необходимо получить письменное согласие
руководителя воспитательного, медицинского или аналогичного учреждения, где находится
ребенок.
89. Можно ли изменить имя и дату рождения усыновленного ребенка?
Усыновленному ребенку по просьбе усыновителя может быть присвоено другое имя. Дата
рождения усыновленного ребенка также может быть изменена, но не более, чем на три месяца и
только в отношении ребенка в возрасте до одного года.
90. Спрашивается ли мнение ребенка на усыновление?
Мнение об усыновлении спрашивается у ребенка, которому исполнилось 10 лет.
91. Имеют ли иностранные граждане усыновлять детей, являющихся гражданами РТ?
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Согласно семейному законодательству Таджикистана иностранные граждане не могут
усыновить ребенка, являющегося гражданином РТ.1
XΙ. Иные вопросы семейного законодательства.
92. Имеет ли право жена/муж получить наследство от супруга/ги после его (ее) смерти?
Жена/муж имеет право на получение наследства после смерти супруга, как наследник первой
очереди, если брак был зарегистрирован в органах ЗАГС, и если к моменту смерти супруга они
не находились в разводе.
93. Есть ли в Таджикистане ответственность за двоеженство?
Да, в Республике Таджикистан предусмотрена уголовная ответственность за двоеженство
или многоженство. Двоеженство или многоженство понимается как сожительство с двумя или
несколькими женщинами с ведением общего хозяйства.2
За указанное преступление не предусмотрено такое наказание, как лишение свободы, то
есть мужчину за это в тюрьму не посадят, но имеются другие, более мягкие виды наказания
(штраф, исправительные работы, ограничение свободы).
Таким образом, если мужчина состоит в зарегистрированном браке с одной женщиной, но
не живет с ней, а при этом проживает с другой женщиной, то такое поведение мужчины не
считается двоеженством. Если же мужчина одновременно сожительствует с двумя или
более женщинами, покупает продукты питания, ведет совместное хозяйство и т.д., то это
уже уголовно наказуемое деяние.
94. Облагается ли государственной пошлиной совершение актов гражданского
состояния?
Госпошлина взимается за совершение актов гражданского состояния и за выдачу
свидетельств о рождении, заключении брака, расторжении брака, усыновлении (удочерении),
установлении отцовства, перемене фамилии, имени и отчества, смерти и восстановлении
утраченных записей.
За совершение действий, связанных с оформлением актов гражданского состояния,
государственная пошлина взимается в следующих размерах:
1) за заключение брака, если хотя бы одной из сторон является иностранный гражданин
или лицо без гражданства - в размере двукратного показателя для расчетов;
2) за регистрацию и выдачу свидетельства о расторжении брака:
по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей - в
размере в размере полуторакратного показателя для расчетов;
по решению суда о расторжении брака - в размере однократного показателя для
расчетов;
с лицами, признанными в установленном порядке безвестно отсутствующими или
недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия, либо с лицами, осужденными
за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет - в размере
однократного показателя для расчетов;
3) за составление заключения и выдачу свидетельства в связи с изменением, дополнением
и восстановлением записи актов гражданского состояния о рождении, о заключении брака, о
расторжении брака и о смерти - в размере однократного показателя для расчетов;
1

Закон РТ № 186 от 29.04.06 г. «О внесении изменений и дополнений в Семейный Кодекс Республики
Таджикистан».
2
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4) за выдачу повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния - в
размере однократного показателя для расчетов;
5) за выдачу свидетельства о перемене имени, отчества и фамилии - в размере двукратного
показателя для расчетов1.
С 1 июля 2009 года показатель для расчетов по исчислению пошлин, применяемых в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан, устанавливается в размере 35
сомони2.
95. Какая минимальная заработная плата в настоящее время в Таджикистане?
С 1 июля 2008 года минимальная заработная плата в Таджикистане составляет 60
сомони.3
XIΙ. Особенности семейных отношений с участием иностранных граждан.
96. Имеет ли право гражданин(-ка) Таджикистана вступить в брак с иностранцем на
территории РТ?
Да, гражданин(-ка) Таджикистана имеет право вступить в брак иностранцем на территории
РТ. При этом условия заключения брака для иностранного гражданина определяются
законодательством государства, гражданином которого он является, а для гражданина РТ –
законодательством Таджикистана. Но в любом случае должны быть соблюдены требования
семейного законодательства РТ в отношении условий, при которых заключение брака
невозможно.
97. Если у гражданина имеется гражданство как Республики Таджикистан, так и
другого иностранного государства, по законодательству какой страны будет
регистрироваться брак?
Если брак заключается на территории РТ, то заключение брака будет производиться по
законодательству Таджикистана
98. Может ли гражданин(-ка) Таджикистана вступить в брак с лицом, не имеющим
гражданства?
Да, может. Условия заключения брака для лица без гражданства определяется
законодательством той страны, где это лицо имеет постоянное место жительства.
99. Каким образом могут заключить брак граждане Таджикистана, проживающие за
пределами РТ?
Граждане РТ, проживающие за ее пределами, могут заключить брак в дипломатических
представительствах и консульских учреждениях РТ, находящихся в той стране, где они
проживают.
100.
Могут ли иностранные граждане, находящиеся на территории Таджикистана,
заключить между собой брак?
1

2

Статья 4 Закона РТ «О государственной пошлине» (в редакции Закона РТ от 31.12.2008г.№466)

Статья 31 Закона РТ «О государственном бюджете РТ на 2009 год»
Указ Президента РТ 20 июня 2008 года № 480 «О мерах по усилению уровня социальной защищѐнности
населения, увеличению действующих должностных окладов работников бюджетных учреждений, организаций,
размеров пенсий и стипендий
3
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Да, граждане иностранных государств, находящиеся на территории РТ, могут заключить
брак в дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных
государств.
101.
Каким образом расторгается брак, заключенный между гражданином РТ и
иностранным гражданином?
«Расторжение брака граждан Республики Таджикистан с иностранными гражданами или
лицами без гражданства, а также брак иностранных граждан между собой в Республике
Таджикистан производится по законодательству Республики Таджикистан». 1
102.
Законодательством какой страны регулируются имущественные отношения
супругов, один из которых является гражданином РТ, а другой – иностранным
гражданином?
Если супруги проживают на территории РТ, то имущественные и личные неимущественные
отношения между ними будут регулироваться законодательством Таджикистана. Если супруги
имеют постоянное совместное место жительства на территории иностранного государства, то
имущественные и личные неимущественные отношения между ними будут регулироваться
законодательством этого государства.
103.
По законодательству какой страны взыскиваются алименты на ребенка, если
один из его родителей является иностранным гражданином?
Если родители и дети проживают вместе, то вопрос о взыскании алиментов решается по
законодательству того государств, где они проживают.
Если родители и дети проживают отдельно друг от друга (в разных странах), то вопрос об
алиментных обязанностях решается по законодательству того государства, гражданином
которого является ребенок.
Если ребенок проживает в государстве, гражданином которого он не является, то по
требованию истца к алиментным обязательствам может быть применено законодательство этого
государства.
Таким образом, если ребенок является гражданином РТ и проживает в Таджикистане, но
при этом один из его родителей является гражданином иностранного государства, то вопрос
о взыскании алиментов будет решаться по законодательству РТ.

1

Статья 171 Семейного Кодекса РТ.
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Образцы документов для обращения в суд.
Расторжение брака
Образец
В _______________ городской (районный) суд
Истец:

____________________________(ф.и.о. истца)
прож. по адресу:_________________________

Ответчик:

________________________(ф.и.о. ответчика),
прож. по адресу:_________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении брака
Я вступила в зарегистрированный брака с ответчиком «___» «___________» «____» года
и проживала с ним совместно до «____» «______________» «______» года.
От совместного брака имеет дочь (сына):
1.____________________ (имя и число, месяц, год рождения ребенка).
Совместная

жизнь

с

ответчиком

не

сложилась

по

следующим

причинам:

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________(указать
причины).
Брачные отношения между нами прекращены с «___» «____________» «____» г., общее
хозяйство не ведется.
Наша семья распалась окончательно, примирение между нами невозможно. Ответчик
также согласен на развод.
Между нами не имеется спора по поводу содержания и воспитания ребенка, а также
достигнуто соглашение по поводу раздела совместно нажитого имущества.
В соответствии со ст. ст. 21, 23 Семейного Кодекса Республики Таджикистан,
ПРОШУ:
1. Расторгнуть брак между мной и ответчиком ____________________________ (указать
ф.и.о. ответчика), зарегистрированный в «____» «______________» «_____» г. (указать
дату регистрации) в _______________________ ЗАГСе (указать наименование места
регистрации), актовая запись № _____.
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Приложения:
1. Свидетельство о заключении брака.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Справка с места жительства.
4. Квитанция об уплате госпошлины.
5. Копия искового заявления.
Подпись
Дата

Комментарии
Если у супругов имеются общие несовершеннолетние дети или один из супругов не согласен
на расторжение брака, то брак расторгается в судебном порядке.
Если имеется согласие обоих супругов на расторжение брака, но у них имеются общие
несовершеннолетние дети, то брак все равно расторгается в судебном порядке.
При несогласии одного из супругов на развод суд принимает меры к примирению супругов и
сохранению семьи, для этого разбирательства дела может быть отложено, а супругам
предоставляется срок для примирения в пределах шести месяцев.
В случае, если меры, предпринятые судом для примирения супругов, оказались
безрезультатными, суд принимает решение о расторжении брака.
Раздел имущества
Образец
В _______________ городской (районный) суд
Истец:

____________________________(ф.и.о. истца)
прож. по адресу:_________________________

Ответчик:

________________________(ф.и.о. ответчика),
прож. по адресу:_________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о разделе совместно нажитого имущества
Я вступила в зарегистрированный брака с ответчиком «___» «___________» «____» года
и проживала с ним совместно до «____» «______________» «______» года.
«____» «_______________» «____» г. брак между нами расторгнут.
От совместного брака имеет дочь (сына):
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1.____________________ (имя и число, месяц, год рождения ребенка).
Соглашение о разделе совместно нажитого имущества между нами не достигнуто.
В

период

брака

нами

совместно

приобретено

следующее

имущество:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________ (перечислить имущество, включая имеющиеся
общие денежные суммы. При перечислении имущества также указать наименование каждого
предмета и его стоимость). Общая стоимость указанного имущества составляет _____ сомони.
В соответствии со ст. 38 Семейного Кодекса Республики Таджикистан,
ПРОШУ:
2. Разделить совместно нажитое имущество между мной и ответчиком, выделив мне
_____________________________________________________________________________
(указать

__________________________________________________________
наименование и стоимость имущества) на общую сумму ________ сомони.

Выделить ответчику ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать наименование и стоимость имущества) на общую сумму ______ сомони.
Приложения:
1. Копия свидетельства о расторжении брака.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Справка с места жительства с указанием иждивенцев.
4. Опись совместно нажитого имущества.
5. Квитанция об уплате госпошлины.
6. Копия искового заявления.
Подпись
Дата

Комментарии
Раздел имущества, нажитого супругами совместно в период брака, можно произвести как в
период брака, так и после расторжения брака. Если между супругами возник спор по поводу
раздела имущества, который невозможно разрешить мирным путем, то для разрешения этого
спора необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о разделе совместно нажитого
имущества.
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Доли супругов при разделе имущества являются равными, но суд может увеличить долю
одного из супругов с учетом интересов несовершеннолетних детей, оставшихся на его
попечении, а также с учетом интересов самого супруга (например, нетрудоспособность).
Обратиться в суд с требованием о разделе совместно нажитого имущества супруги (один
из них) могут обратиться в течение 3-х лет со времени расторжения брака.

Образец
В _______________ городской (районный) суд
Истец:

____________________________(ф.и.о. истца)
прож. по адресу:_________________________

Ответчик:

________________________(ф.и.о. ответчика),
прож. по адресу:_________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении брака и разделе имущества
Я вступила в зарегистрированный брака с ответчиком «___» «___________» «____» года
и проживала с ним совместно до «____» «______________» «______» года.
От совместного брака имеет дочь (сына):
1.____________________ (имя и число, месяц, год рождения ребенка).
Совместная

жизнь

с

ответчиком

не

сложилась

по

следующим

причинам:

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________(указать
причины).
Брачные отношения между нами прекращены с «___» «____________» «____» г., общее
хозяйство не ведется.
Наша семья распалась окончательно, примирение между нами невозможно. Ответчик
также согласен на развод.
Между нами не имеется спора по поводу содержания и воспитания ребенка, но не
достигнуто соглашение по поводу раздела совместно нажитого имущества.
В

период

брака

нами

совместно

приобретено

следующее

имущество:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________ (перечислить имущество, включая имеющиеся
общие денежные суммы. При перечислении имущества также указать наименование каждого
предмета и его стоимость). Общая стоимость указанного имущества составляет _____ сомони.
В соответствии со ст. ст. 21, 23, 24, 38 Семейного Кодекса Республики Таджикистан,
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ПРОШУ:
7. Расторгнуть брак между мной и ответчиком ____________________________ (указать
ф.и.о. ответчика), зарегистрированный в «____» «______________» «_____» г. (указать
дату регистрации) в _______________________ ЗАГСе (указать наименование места
регистрации), актовая запись № _____.
8. Разделить совместно нажитое имущество между мной и ответчиком, выделив мне
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________

(указать

наименование и стоимость имущества) на общую сумму ________ сомони.
Выделить

ответчику

_____________________________________________________________________________
__________________________ (указать наименование и стоимость имущества) на общую
сумму ______ сомони.
Приложения:
1. Свидетельство о заключении брака.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Справка с места жительства.
4. Опись совместно нажитого имущества.
5. Квитанция об уплате госпошлины.
6. Справка о заработной плате истца.
7. Копия искового заявления.
Подпись
Дата
Комментарии
Если при расторжении брака между супругами возник спор по поводу раздела имущества,
приобретенного ими совместно в период брака, то для разрешения этого спора наряду с
исковым заявление о расторжении брака необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о
разделе совместно нажитого имущества. Для того, чтобы не отнимать у граждан и у суда
лишнее время, эти 2 требования: расторжение брака и раздел имущества - можно объединить в
одно исковое заявление.
Взыскание алиментов
Установление отцовства
Образец
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В _______________ городской (районный) суд
Истец:

____________________________(ф.и.о. истца)
прож. по адресу:_________________________

Ответчик:

________________________(ф.и.о. ответчика),
прож. по адресу:_________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании алиментов на ребенка (детей)
Я вступила в зарегистрированный брака с ответчиком «___» «___________» «____» года
и проживала с ним совместно до «____» «______________» «______» года (если брак между
супругами расторгнут, указать дату расторжения брака).
От совместного брака имеет дочь (сына):
1.____________________ (имя и число, месяц, год рождения ребенка).
Ребенок полностью

находится на моем иждивении. Ответчик ребенку не оказывает

никакой материальной помощи.
Ответчик не имеет других детей.
В соответствии со ст. ст. 80-82 Семейного Кодекса Республики Таджикистан,
ПРОШУ:
Взыскать с ответчика _________________________ (ф.и.о. ответчика, год и место
рождения, уроженца какого города

(района) в мою пользу алименты на содержание

__________________ (указать имя, число, месяц, год рождения ребенка) в размере _____ % всех
видов заработка и других доходов, начиная со дня подачи заявления до его совершеннолетия.
Приложения:
1. Копия свидетельство о заключении (или расторжении) брака.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Справка с места жительства с указанием иждивенца (ребенка).
4. Справка о состоянии здоровья ребенка.
5. Справка о заработной плате ответчика.
6. Копия искового заявления.
Подпись
Дата
Комментарии
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Согласно семейному законодательству Таджикистана родители обязаны содержать своих
несовершеннолетних детей. Если такое обязательство не выполняется добровольно, то суд
может принудить родителя к исполнению такого обязательства.
Алименты взыскиваются в процентном соотношении к заработку родителя:
- на одного ребенка – 25 % от всех видов заработка;
- на 2-х детей – 33 %;
- на 3-х и более детей – половина заработка.
Если родитель, уклоняющийся от содержания ребенка, нигде не работает, то суд может
взыскать алименты в твердой денежной сумме.
Время обращения за взысканием алиментов не ограничено сроками исковой давности, такое
требование может быть подано в любое время до совершеннолетия ребенка.
Исковое заявление о взыскании алиментов не оплачивается госпошлиной.
Образец
В _______________ городской (районный) суд
Истец:

____________________________(ф.и.о. истца)
прож. по адресу:_________________________

Ответчик:

________________________(ф.и.о. ответчика),
прож. по адресу:_________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении отцовства и взыскании алиментов
Я состояла в фактических брачных отношениях с ответчиком __________________
(ф.и.о. ответчика) с «____» «_____________» «____» г. до «_____» «____________» «____» г.
«____»

«_____________»

«_____»

г.

у

нас

родился

ребенок

(сын/дочь)

__________________________ (имя ребенка, число, месяц, год рождения).
Ответчик является отцом ребенка, но, несмотря на это, отказывается в добровольном
порядке подать в органы ЗАГС заявление о регистрации отцовства.
Кроме того, ребенок находится на моем содержании, ответчик не оказывает
материальную помощь на содержание ребенка.
Отцовство ответчика подтверждается следующими доказательствами:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ (привести доказательства, подтверждающие, что до
рождения ребенка истица и ответчик проживали совместно и вели общее хозяйство, либо
ответчик участвовал в воспитании ребенка, либо привести другие доказательства, например,
показания свидетелей, фотографии, видеозаписи и т.д.)
В соответствии со ст. ст. 50, 80-82 Семейного Кодекса Республики Таджикистан,
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ПРОШУ:
1. Установить, что ответчик _______________________________________ (указать ф.и.о.
ответчика, число, месяц, год и место его рождения, национальность, и постоянное место
жительства и работы, если известно) является отцом ребенка ____________________
(указать ф.и.о., число, месяц, год рождения ребенка).
2. Взыскать с ответчика _________________________ (ф.и.о. ответчика, год и место
рождения в мою пользу алименты на содержание __________________ (указать имя,
число, месяц, год рождения ребенка) в размере _____ % всех видов заработка и других
доходов, начиная со дня подачи заявления до его совершеннолетия.
Приложения:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. Справка с места жительства с указанием иждивенца (ребенка).
3. Справка о состоянии здоровья ребенка.
4. Справка о заработной плате ответчика.
5. Доказательства, подтверждающие отцовство ответчика, если имеются.
6. Копия искового заявления.
Подпись
Дата
Комментарии
Если отец ребенка не признает свое отцовство и к тому же отказывается от материального
содержания ребенка, то мать ребенка (или опекун (попечитель) ребенка, либо иное лицо, на
иждивении которого находится ребенок) может обратиться в суд с исковым заявлением, в
котором содержится сразу два требования – это установление отцовства и взыскание алиментов
с ответчика.

