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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. Что такое «ЗАГС»?
ЗАГС – это запись актов гражданского состояния. Органы ЗАГС – это органы,
осуществляющие 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. Куда нужно обратиться мужчине и женщине, которые хотят пожениться?
Мужчине и женщине, которые хотят пожениться, нужно подать заявление в ЗАГС
за месяц до регистрации брака.
При заключении брака обязательно должны присутствовать и мужчина и женщина,
вступающие в брак.
4. 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,
вступающие в брак.
5. Считается ли в Таджикистане «никох» официальным браком?
1

Статья 160 Семейного кодекса РТ.
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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 мужчина и женщина провели обряд «никох» и в таком браке
купили дом, квартиру, машина и другое имущество, то это имущество не будет
считаться совместно нажитым, и 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.
6. C какого возраста мужчина и женщина могут вступить в брак?
Брачный возраст в Таджикистане устанавливается в восемнадцать лет. То есть,
мужчина и женщина могут вступить в брак с того момента, как им исполнится 18 лет.
7. Нужно ли платить государственную пошлину за регистрацию брака?
Нет, не нужно. Регистрация брака и выдача свидетельства о заключении брака не
облагается государственной пошлиной.1
8. Могут ли мужчина и женщина пожениться, если одному из них или обоим еще не
исполнилось восемнадцать лет?
Если имеются исключительные обстоятельства (например, беременность невесты),
то, по просьбе мужчины или женщины, вступающих в брак, возраст вступления в брак
может быть снижен, но не более, чем на один год. То есть, мужчина и женщина могут
зарегистрировать брак в органах ЗАГС с 17-ти лет (но не ниже), только в том случае, если
обратятся с заявлением в суд, и суд вынесет решение о снижении брачного возраста.
Вопрос о снижении брачного возраста решается не ЗАГСом или другими органами, а
только судом.
9. На сколько лет может быть снижен брачный возраст?
Брачный возраст в Таджикистане устанавливается в восемнадцать лет. Однако, в
исключительных случаях суд вправе снизить брачный возраст по просьбе лиц, желающих
вступить в брак, не более, чем на один год, то есть, семнадцати лет. Право обращения в
суд по этому вопросу возникает с 17-летнего возраста.
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.
10. Если судом снижен брачный возраст для одного или обоих лиц, вступающих в брак,
обязательно ли ждать месяц со дня подачи заявления в ЗАГС?
Если брачный возраст снижен по решению суда, то не обязательно ждать месяц со
дня подачи заявления в ЗАГС. Нужно отнести в ЗАГС решение суда, и брак молодых
людей, желающих пожениться, могут сразу зарегистрировать.
11. 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 17ти лет. То есть, если мужчине или женщине уже исполнилось 17 лет, и они хотят
пожениться, то они самостоятельно могут обратиться в суд с заявлением о снижении
брачного возраста на один год.
1

Часть 14 статьи 4 Закона РТ «О государственной пошлине»
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12. Будут ли как-то наказаны родители или другие люди, которые выдали замуж
девочку, не достигшую 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.
К уголовной ответственности привлекаются также лица, которые посредничали
или содействовали такому замужеству.1
То есть, если девочку выдали замуж, но ей еще не исполнилось 18 лет, и нет
решения суда о снижении ее брачного возраста до 17 лет, то люди, выдавшие ее замуж,
будут привлечены к уголовной ответственности.
13. Какие последствия влечет заключение брака с лицом, не достигшим брачного
возраста?
Заключение брака с лицом, не достигшим 18 лет, влечет уголовную
ответственность в виде штрафа в размере от одной до двух тысяч показателей для
расчётов2 либо исправительных работ сроком до двух лет, либо ограничения свободы на
срок до пяти лет, либо ареста на срок до шести месяцев.3
К примеру, если мужчина знает, что девочке еще не исполнилось 18 лет, и
брачный возраст не был снижен до 17 лет судом, то такой мужчина будет привлечен к
уголовной ответственности.
14. Обязательно ли проходить медицинское обследование перед вступлением в брак?
Если мужчина и женщина хотят до свадьбы проверить свое здоровье перед свадьбой,
то они (или один из них) могут обратиться в государственный Центр здоровья по своему
месту жительству и получить бесплатную консультацию или пройти бесплатное
обследование. Такое обследование является добровольным и проводится только с согласия
мужчины и женщины.
Результаты обследования составляют врачебную тайну и без согласия лица,
прошедшего обследование, не могут быть сообщены другому лицу, вступающему в брак.
Например, если девушка до свадьбы прошла обследование и у нее обнаружились какие-либо
проблемы со здоровьем, то она не обязана сообщать об этих проблемах жениху и его
родственникам. Врач, который проводил обследование, не имеет права говорить кому-либо
о результатах обследования. Ни жених (или невеста), ни его (ее) родственники не могут
заставить другое лицо, вступающее в брак, пройти медицинское обследование.
Также жених или невеста не имеют право собирать через медицинские учреждения
информацию о состоянии здоровья другого лица, вступающего в брак.
15. Может ли кто-нибудь (родители, родственники и т.д.) заставить девушку или парня
вступить в брак?
Вступление в брак (свадьба) происходит исключительно по взаимному согласию
мужчины и женщины. Никто не может заставить их пожениться.
К сожалению, в Таджикистане до сих пор немало браков заключается по воле
родителей жениха и невесты, а не по их собственной воле, а жених (невеста) не может
отказать родителям из-за страха, уважения или боязни обидеть родителей и
соглашается на брак.
Если же родители или другие лица под угрозой или, 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

Статья 168 Уголовного Кодекса РТ.
Один показатель для расчетов составляет 40 сомони.
3
Статья 169 Уголовного Кодекса РТ.
1
2
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решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Но, как правило, дети не жалуются
на своих родителей или родственников и ничего никому не сообщают.
16. Условия, препятствующие заключению брака
Статья 14 Семейного Кодекса РТ предусматривает обстоятельства, препятствующие
заключению брака. Так, не допускается заключение брака между:
a. если один из вступающих в брак (жених или невеста) уже официально женат /
замужем;
b. мужчиной и женщиной, имеющих общих отца или мать (полнородными и
неполнородными братьями и сестрами);
c. близкими родственниками (между отцом или матерью и дочерью или сыном,
между дедом или бабушкой и внуком или внучкой);
d. усыновителями и усыновленными;
e. лицами, хотя бы одно из которых признано судом недееспособным вследствие
душевной болезни или слабоумия;
f. лицами, хотя бы одно из которых признано судом ограниченно дееспособным
вследствие злоупотребления спиртными или наркотическими веществами.
17. 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.1
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.
II. Насилие в семье
18. Что понимается под насилием в семье?
Насилие в семье (домашнее насилие) – это умышленное противоправное деяние
физического, психического, сексуального и экономического характера, совершенное в
семейных отношениях одним членом семьи по отношению к другому члену семьи,
которое становится причиной нарушения его прав и свобод, причинения физической
боли или вреда его здоровью или угрозой причинения такого вреда здоровью.2
19. 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.
20. Куда обратиться в случае домашнего насилия?
Если человек в семье подвергается любому виду домашнего насилия, то он может
обратиться в милицию и сообщить об этом.
Если в действиях члена семьи, применяющего насилие, имеется состав
преступления (например, изнасилование, причинение вреда здоровью, угрозы убийством
и др.), то в отношении насильника будет решаться вопрос о возбуждении уголовного
дела.

1
2

Статья 170 Уголовного Кодекса РТ.
Статья 1 Закона РТ «О предупреждении насилия в семье» от 19 марта 2013 года.
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Если действия члена семьи, применяющего любой вид насилия, не являются
уголовным преступлением, то он может быть привлечен к административной
ответственности, например, может быть оштрафован на сумму от двух до пяти
показателей для расчетов1 (один показатель для расчетов – 40 сомони).
21. Какие существуют меры защиты от домашнего насилия?
В случае обращения жертвы в милицию, со стороны милиции члену семьи,
применяющему насилие, может быть вынесено защитное предписание сроком до 15 дней,
которое может быть продлено до 30 дней.
В защитном предписании может содержаться запрет на всякого рода насилие в
отношении потерпевшего, осуществление поиска, слежки, посещения, переговоров и
других отношений, ограничивающих права и свободы потерпевшего.
В защитном предписании также могут быть даны рекомендации о своевременном
возвращении в жилище, а также запрет на употребление спиртных напитков и
одурманивающих веществ на период действия защитного предписания.2 Если нарушитель
не выполняет требования защитного предписания, то он может быть привлечен к
административной ответственности и подвергнут штрафу в размере от пяти до десяти
показателей для расчетов или административному аресту на срок от пяти до пятнадцати
суток.3
Если защитного предписания оказалось недостаточно, для обеспечения
безопасности потерпевшего, уполномоченные сотрудники милиции осуществляют
административное задержание лица, совершившего насилие в семье.4
III. Имущественные права супругов
22. Какое имущество 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.
Но имущество будет считаться совместным, только если был зарегистрирован
официальный брак, а также, если имущество было приобретено в период брака.
23. 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.
24. 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.
Например, 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 имущества.

Статья 931 Кодекса РТ об административных правонарушениях.
Статья 21 Закона РТ «О предупреждении насилия в семье».
3
Статья 932 Кодекса РТ об административных правонарушениях.
4
Статья 22 Закона РТ «О предупреждении насилия в семье».
1
2
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Таким образом, женщина в случае развода имеет полное право обратиться в
суд с иском о разделе совместно нажитого имущества.
25. Какое имущество не является совместно нажитым?
Имущество, которое принадлежало каждому из супругов до вступления в брак, а
также подаренное или полученное в наследство имущество не является совместным
имуществом и принадлежит тому из супругов, кому оно подарено или оставлено в
наследство.
Личные вещи (одежда, обувь и др.) считаются личной собственностью каждого из
супругов, независимо от того, когда они были приобретены: до брака или во время брака.
26. Относятся ли драгоценности к личной собственности того супруга, для кого они
были куплены?
Драгоценности (кольца, серьги, браслеты, цепочки и др.) и другие предметы
роскоши, приобретенные во время брака, признаются совместной собственностью
супругов, независимо от того, для кого из супругов они были приобретены.
Например, если муж во время брака покупал жене ювелирные украшения, то они
все равно будут считаться общими и, в случае спора, будут делиться между супругами в
суде.
27. 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, подарить совместную квартиру или
машину), то ему необходимо получить нотариально заверенное согласие другого
супруга.
Если супруг распорядился (продал, подарил, обменял и т.д.) общим имуществом
без согласия другого супруга, то этот супруг вправе требовать через суд признания
сделки недействительной в течение трех лет со дня, когда он узнал или должен был
узнать о совершении данной сделки.
Например, если муж/жена продал(-а) квартиру без ведома другого супруга, то
этот супруг может обратиться в суд с иском о признании договора купли-продажи
квартиры недействительным.
28. Являются ли долги супругов общими?
Если у одного из супругов 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.
Например, если мужчина и женщина имеют в собственности квартиру, а муж
задолжал кому-то определенную сумму денег, то в счет погашения долга может быть
использована половина квартиры, принадлежащая мужу на праве совместной
собственности супругов.
29. 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.
30. Порождают ли фактические брачные отношения совместную собственность?
Все имущество, которое было приобретено супругами, брак которых официально
не зарегистрирован (к примеру, был совершен обряд «никох»), считается собственностью
того из супругов, кто приобрел это имущество, и не считается совместно нажитым
имуществом, соответственно, разделу не подлежит. Второй фактический супруг может
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приобрести право собственности на это имущество только в том случае, если докажет в
суде, что он участвовал в приобретении этого имущества.
IV. Раздел совместно нажитого имущества.
31. Каким образом супругам можно разделить совместно нажитое имущество?
Имущество, нажитое в период брака, супруги могут разделить по своему желанию.
Если между ними возник спор по поводу раздела совместного имущества, они вправе
обратиться в суд за решением данного вопроса.
32. Каковы доли супругов при разделе совместного имущества?
При разделе совместного имущества доли супругов являются равными. Если один
из супругов нетрудоспособен (имеет инвалидность, является пенсионером), или
несовершеннолетние дети остаются проживать с одним из супругов, суд может увеличить
долю этого супруга при разделе совместного имущества.
33. 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.
34. Подлежат ли разделу при расторжении брака детские вещи?
Детские вещи (одежда, обувь, книги, школьные принадлежности и др.) разделу
между супругами не подлежат и передаются тому из супругов, с кем остались на
проживании дети.
35. Как делить имущество, нажитое в незарегистрированном браке?
Если имущество куплено во время проживания «супругов» в мусульманском браке
«никох», 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.
V. Расторжение брака.
36. 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.
37. 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 слабоумия1.
В указанных случаях брак расторгается по заявлению одного из супругов в ЗАГСе,
независимо от того, имеются ли у супругов общие несовершеннолетние дети или нет.

1

Статья 43 Закона РТ «О государственной регистрации актов гражданского состояния»
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38. 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.
39. 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 случае, если жена сама желает
расторжения брака и подает заявление о разводе в суд.
40. Предоставляется ли супругам срок для примирения?
При отсутствии согласия супруга на развод суд может назначить срок для
примирения супругов сроком до шести месяцев1.
41. 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.
42. С какого момента брак считается прекращенным?
Брак считается прекращенным не с момента вынесения или вступления в законную
силу решения суда о расторжении брака, а с момента регистрации развода в органах
ЗАГС. Поэтому после вступления в законную силу решения суда о расторжении брака,
необходимо в течение одного года обратиться с копией или выпиской из решения суда о
разводе в ЗАГС, чтобы там зарегистрировали развод.
43. Какой документ выдается при расторжении брака?
При регистрации расторжения брака в органах ЗАГС выдается свидетельство о
расторжении брака. Свидетельство о расторжении брака выдается каждому из лиц,
расторгнувших брак.2
44. Нужно ли платить государственную пошлину за расторжение брака?
Регистрация и выдача свидетельства о расторжении брака по взаимному согласию
супругов, у которых нет общих несовершеннолетних детей (детей, которым не
исполнилось 18 лет) облагается государственной пошлиной в размере полуторакратного
показателя для расчетов (60 сомони).
Регистрация и выдача свидетельства о расторжении брака по решению суда о
расторжении брака облагается госпошлиной в размере однократного показателя для
расчетов (40 сомони).3
45. 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.
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Если же супруг желает именоваться после развода фамилией другого супруга, ему
необходимо получить на это согласие супруга, чью фамилию он носит.
46. 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.
VI. 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.
Даже после развода супруг имеет право проживать в доме другого супруга.
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.
На практике часто встречаются случаи, когда жена и дети проживают в доме
родителей мужа, а в случае ссоры или развода муж (или его родители) выгоняют женщину
с детьми на улицу. В этом случае женщина вправе обратиться в суд с иском о вселении с
дом родителей мужа.
VII. Брачный договор.
49. 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
50. 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.
51. Что можно записать в брачном договоре?
В брачном договоре супруги вправе:
a. изменить установленный законом режим совместной собственности на общее
имущество;
b. установить режим долевой собственности на все имущество, нажитое в браке;
c. определять свои права и обязанности по взаимному содержанию;
d. определять способы участия в доходах друг друга;
e. определять порядок несения каждым из них семейных расходов;
f. определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае
расторжения брака;
g. определять иные предложения, касающиеся имущественных отношений супругов.
52. Может ли брачный договор регулировать личные неимущественные отношения
между супругами?
1
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Нет, брачный договор по законодательству Таджикистана не может
регулировать личные неимущественные отношения между супругами. 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 невыгодные для него условия.
53. 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.
54. 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.
55. 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.
Если один из супругов хочет изменить или расторгнуть брачный договор, а другой
супруг не согласен с этим, то данный вопрос решается в судебном порядке.
56. 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.
VIΙΙ. Вопросы, касающиеся рождения и воспитания ребенка.
57. 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.
58. 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.
59. Нужно ли платить государственную пошлину за свидетельство о рождении ребенка?
Нет, не нужно. Свидетельство о рождении ребенка выдается бесплатно.1
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60. Если отец ребенка, не состоящий с матерью ребенка в зарегистрированном браке,
отказывается признавать себя отцом ребенка, как следует поступать матери
ребенка?
Если отец ребенка отказывается от записи его отцом ребенка, то мать ребенка или
его опекун, или лица, на иждивении которых находится ребенок, либо сам ребенок по
достижении им совершеннолетия (18 лет) вправе обратиться в суд с заявлением об
установлении происхождения ребенка от этого отца (установление отцовства).
61. 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.
62. 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 родители ребенка или один из них вправе обратиться в суд.
63. 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.
64. 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 (свыше трех месяцев) 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
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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
участием органов опеки и попечительства и прокурора.
66. Как быть, если родитель, с которым проживает ребенок, хочет выехать с ребенком
из Таджикистана, например, в отпуск или на лечение ребенка, а второй родитель
ребенка находится в трудовой миграции (или по другим причинам) за пределами РТ
и не дает согласия на вывоз ребенка, либо его место жительства неизвестно?
Одной из проблем, возникающей в семейных правоотношениях, является вывоз
ребенка за пределы Таджикистана в случае раздельного проживания или развода
родителей. Обычно, дети в таких случаях остаются проживать с матерью. Когда мать
хочет временно выехать с ребенком за пределы страны (в отпуск, на лечение, в
командировку и др.), она сталкивается с тем, что отец ребенка отказывается выдать
разрешение на вывоз ребенка. Такое разрешение оформляется в виде заявления по типу
доверенности в нотариальной конторе. Женщина никуда не может выехать с ребенком,
пока не получит разрешение от отца ребенка, так как ее не пропустит через границу
пограничная служба. Такая система вывоза ребенка, когда требуется нотариально
оформленное разрешение второго родителя, не закреплена законодательно и сложилась на
практике. В данном случае, если родителю ребенка, с которым он проживает, необходимо
временно выехать с ребенком за пределы Таджикистана, этот родитель может обратиться
в суд с иском об устранении препятствий на вывоз ребенка. Если суд вынесет решение в
пользу родителя и разрешит вывезти ребенка, то согласие второго родителя уже не
потребуется, и при выезде из страны родитель должен показать решение суда.
IX. Алиментные обязанности родителей.
67. 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).
68. До какого возраста взыскиваются алименты на ребенка?
Алименты на ребенка (детей) взыскиваются до
совершеннолетия, то есть 18-ти лет.

достижения

ребенком

69. Каков
размер
алиментов,
взыскиваемых
в
судебном
порядке
на
несовершеннолетних детей?
Алименты на несовершеннолетних детей с их родителей взыскиваются судом
ежемесячно в размере:
 одной четверти заработка (25 %) – на одного ребенка;
 одной трети заработка (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
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70. 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 алименты взыскиваются в
определенной (твердой) денежной сумме.
71. 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, работает он или нет.
Если родитель не имеет постоянного дохода или нигде не работает, алименты
взыскиваются судом в твердой денежной сумме.
72. Как взыскать алименты с отца ребенка, который отказался записать себя отцом
ребенка?
В этом случае матери ребенка или другому лицу, которое воспитывает ребенка,
необходимо обратиться в суд с исковым заявлением об установлении отцовства и
взыскании алиментов.
73. Как взыскать алименты, если место жительства отца ребенка неизвестно?
При неизвестности места жительства ответчика, иск о взыскании алиментов
подается по месту жительства истца, и суд выносит определение об объявлении розыска
ответчика.1
В последнее время нередки случаи, когда мужья уезжают в трудовую миграцию за
пределы Таджикистана, и по прошествии какого-то времени перестают высылать деньги
на содержание детей, заводят в миграции новые семьи и перестают выходить на связь с
домочадцами, оставшимися в Таджикистане. В таком случае брошенные жены трудовых
мигрантов, зачастую не имеющие ни образования, ни профессии, ни работы,
сталкиваются со множеством бытовых проблем, и самой главной проблемой, как
правило, является необходимость материального содержания детей.
Если женщина хочет взыскать алименты на содержание детей, а место жительства
отца ребенка неизвестно, мать ребенка все равно может обратиться в суд с иском о
взыскании алиментов, суд не может отказать в принятии заявления по причине отсутствия
ответчика, а должен объявить отца ребенка в розыск.
74. Как взыскать долг по уплате алиментов, если имеется решение суда о взыскании
алиментов, но ответчик уклоняется от исполнения решения, и неизвестно, где он?
По делам о взыскании алиментов, когда место нахождения должника и его
имущества неизвестно, суд по месту исполнения исполнительного документа на
основании заявления судебного исполнителя или взыскателя может объявить должника в
розыск через органы милиции.
К сожалению, взыскать алименты с ответчика, место жительство которого
неизвестно, крайне трудно, и все меры, предпринимаемые судом и судебными
исполнителями, зачастую остаются безрезультатными.
Иногда все же должник приезжает в Таджикистан, чтобы, к примеру, проведать
своих престарелых родителей. В этом случае, если имеется решение суда о взыскании
алиментов и исполнительный лист, то судебный исполнитель на основании заявления
взыскателя или по своему усмотрению может вынести постановление об ограничении
выезда должника за пределы Республики Таджикистан. Это постановление высылается
должнику, местному исполнительному органу государственной власти, уполномоченным
государственным органам по миграции, пограничному контролю и органам внутренних
1

Статья 122 Гражданского процессуального кодекса РТ.
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дел Республики Таджикистан. И пока должник не оплатит долги по алиментам, он не
сможет выехать за пределы Таджикистана.
75. 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 содержит детей материально.
76. Каковы последствия уклонения от уплаты алиментов?
Злостное, то есть без уважительных причин, уклонение родителей более трех
месяцев от уплаты алиментов по решению суда влечет уголовную ответственность в
соответствии с уголовным законодательством Таджикистана.
77. 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 государства, 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
Республики Таджикистан.
X. Трудовые права
78. Как быть женщине, которую бросил с детьми муж, и которая не имеет работы и
другого заработка?
Женщина, оставшаяся без поддержки и содержания мужа, с маленькими детьми,
может обратиться в Агентство труда и занятости населения1 по месту своего жительства
(раньше эти Агентства назывались службами занятости) и встать на учет по безработице.
Все услуги, которые оказывает Агентство труда и занятости населению, являются
бесплатными.
79. Будет ли получать безработная женщина какое-нибудь денежное пособие?
Да, если женщина встанет на учет по безработице в Агентство труда и занятости
населения, то она будет получать 250 сомони в месяц, пока ей не подберут подходящую
работу. Выплаты будут производиться не более трех месяцев.
80. Если женщина не имеет ни образования, ни профессии, могут ли ее обучить какойлибо профессии?
Да, Агентство труда и занятости может направить женщину на специальные курсы,
где она пройдет обучение, повысит свою квалификацию и получит какую-либо
профессию. В период обучения женщине будет выплачиваться стипендия в размере
одного показателя для расчетов ежемесячно в течение шести месяцев. (один показатель
для расчетов по состоянию на 2015 год равен 40 сомони).2

1
2

Структурное подразделение Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан
Статья 29 Закона РТ «О содействии занятости населения»
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81. Имеет ли одинокая женщина с маленькими детьми какое-либо преимущество
при поиске работы?
Да, имеет. Одинокие родители, а также лица, имеющие несовершеннолетних
(которым не исполнилось 18 лет) детей, детей-инвалидов, входят в категорию граждан,
которые обеспечиваются рабочими местами по специально выделяемой для них квоте. В
организациях, независимо от форм собственности, в которых работает не менее 20
штатных сотрудников, устанавливается квота1 в размере 6 (шести) % от численности
штатных единиц.2
XI. Социальное обеспечение
82. Имеет ли право на социальное обеспечение женщина, оставшаяся с маленькими
детьми, без какой-либо поддержки?
Право на бесплатное социальное обслуживание и поддержку имеют:
 неполные семьи с несовершеннолетними детьми;
 одинокие несовершеннолетние матери с младенцами и одинокие несовершеннолетние
беременные;
 лица, потерявшие кормильца и не имеющие источников дохода;
 женщины, дети, пострадавшие от любых форм насилия;
 некоторые другие категории населения.3
83. Какие виды услуг и где можно получить?
Оказанием социальных услуг занимается Отдел оказания социальных услуг на
дому при исполнительном органе местной власти (Хукумате).






Отдел занимается оказанием следующих услуг:
социально-бытовые услуги;
социально-медицинские услуги;
социально-психологические услуги;
социально-педагогические услуги;
социально-правовые услуги.

84. Выплачивается ли малоимущей семье какое-либо денежное пособие?
Женщины или мужчины, либо семьи, считающие себя малообеспеченными и
находящиеся в трудных жизненных условиях, из которых не могут выбраться
самостоятельно, могут получить социальное пособие, для получения которого им нужно
обратиться с заявлением в отдел социальной защиты населения исполнительного органа
государственной власти (хукумата) района или города.4
Данная помощь малоимущим семьям называется адресной социальной помощью,
действует в следующих городах и районах Таджикистана: Ишкашимском,
Рошткалинском, Рушанском и Шугнанском районах ГБАО, городах Худжанд,
Истаравшан, Канибадам, Пенджикент, Айнинском и Горно-Матчинском районах
Согдийской области, городах Курган-Тюбе, Нурек, Бальджуванском, Муминабадском,
Пянджском, Ховалингском, Шуроободском, Фархорском и Яванском районах

Квота - это часть рабочих мест, которые предоставляются на предприятиях, в учреждениях и организациях,
независимо от форм собственности, для трудоустройства отдельных уязвимых групп населения.
2
Правила установления квоты для приема на работу отдельных групп населения, утверждены постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 2 апреля 2009 г. №181
3
Пункт 4 Порядка и объемов предоставления бесплатного социального обслуживания, утвержден постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 13 декабря 2012 года, №724
4
Порядок назначения, финансирования и выплаты адресной социальной помощи малообеспеченным семьям и
гражданам, утвержден постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 июля 2014 года, №437
1
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Хатлонской
области,
Раштском,
Тавильдарьинском,
Джиргитальском, Гиссарском и Файзабадском районах.

Таджикабадском,

85. Если муж женщины умер, а она осталась с маленькими детьми без источника
дохода, положены ли ей или детям какие-либо денежные выплаты?
Если умерший муж официально где-либо работал, и с его зарплаты производились
социальные отчисления, то несовершеннолетние дети умершего имеют право на пенсию
по случаю потери кормильца. Если мужчина официально нигде не работал, либо не имеет
достаточного стажа работы (проработал менее 5-ти лет), то семье будет назначена
социальная пенсия.1
86. Что такое социальная пенсия и каков ее размер?
Социальная пенсия – это ежемесячно выплачиваемые денежные суммы,
назначаемые в целях социального обеспечения и материальной поддержки уязвимых
групп населения.
Социальная пенсия по случаю потери кормильца назначается на весь период, в
течение которого член семьи умершего (погибшего) считается нетрудоспособным.2
Размер социальной пенсии составляет 60 % от размера базовой пенсии.3
Базовая пенсия устанавливается в размере полутора показателей для расчетов4.
87. Куда нужно обратиться за назначением социальной пенсии по случаю потери
кормильца?
Для назначения социальной пенсии гражданину нужно обратиться с заявлением в
пенсионный орган - Агентство социального страхования и пенсии города или района, где
он официально прописан.
Заявление о назначении социальной пенсии должно быть рассмотрено
пенсионным органом в 30-дневный срок.
XII. Заключение гражданами Таджикистана брака, и регистрация рождения детей
граждан Таджикистана в России.
88. Где могут заключить брак граждане Таджикистана, выехавшие в другую страну?
Если мужчина и женщина – граждане Таджикистана – решили пожениться,
находясь в другой стране, они могут обратиться в дипломатические представительства и
консульства Республики Таджикистан, которые находятся в стране их пребывания, и
зарегистрировать свой брак в этих учреждениях.5
Государственная регистрация актов гражданского состояния граждан Республики
Таджикистан, проживающих за пределами территории Республики Таджикистан,
производится консульскими учреждениями Республики Таджикистан в иностранных
государствах.6
89. Как могут расторгнуть брак (развестись) граждане Таджикистана, проживающие в
другой стране?
Если оба супруга - граждане Таджикистана – хотят развестись, при этом, и муж и
жена согласны на развод, и у них нет общих несовершеннолетних детей (детей, которым
еще не исполнилось 18 лет), они могут оформить развод в дипломатических
Статья 16 Закона РТ «О страховых и государственных пенсиях» от 2010 года.
Статьи 33, 47 Закона РТ «О страховых и государственных пенсиях»
3
Пункт «б» ч. 1 ст. 31 Закона РТ «О страховых и государственных пенсиях»
4
Один показатель для расчетов составляет 40 сомони.
5
Статья 168 Семейного кодекса РТ
6
Часть 2 статьи 6 Закона РТ «Об актах гражданского состояния»
1
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представительствах или в консульских учреждениях Республики Таджикистан в
стране, где они находятся.1
Если один из супругов не согласен на развод, или у супругов имеются общие
несовершеннолетние дети, то они могут расторгнуть брак (развестись) в суде Республики
Таджикистан или в суде той страны, где они находятся.
К примеру, законодательство Российской Федерации позволяет разводить в судах
РФ иностранных граждан.2 Для этого супругу, желающему расторгнуть брак (развестись)
необходимо подать исковое заявление в суд по месту жительства ответчика (второго
супруга).3 Такой порядок развода применим, если супруги находятся на территории этой
страны легально, имеют определенное место жительство и зарегистрированы по месту
жительства.
90. Как можно получить свидетельство о рождении ребенка, родившегося от граждан
Таджикистана в другой стране?
Зарегистрировать рождение ребенка можно в консульстве Республики
Таджикистан, которое находится в стране пребывания родителей, либо в органе ЗАГС
этой страны.
К примеру, если ребенок родился от граждан Таджикистана на территории России,
то родители (один из них) для получения свидетельства о рождении ребенка могут
обратиться в орган ЗАГС по месту рождения ребенка или по месту своего жительства
родителей. Для оформления свидетельства о рождении ребенка родитель должен
представить в орган ЗАГС справку о рождении ребенка из медицинского учреждения
(роддома), где родился ребенок. Если ребенок родился не в медицинском учреждении, то
достаточно представить в орган ЗАГС заявление лица, присутствовавшего во время
родов, о рождении ребенка.
Далее родителям (или одному из них) необходимо подать заявление в орган ЗАГС
о том, чтобы рождение ребенка зарегистрировали, и чтобы ребенку выдали свидетельство
о рождении.
Согласно российскому законодательству, заявить в орган ЗАГС о рождении
ребенка необходимо не позднее месяца со дня рождения ребенка.4
91. Если ребенок граждан Таджикистана родился на территории России, становится ли
он гражданином РФ по праву рождения?
Нет, ребенок, родившийся от граждан Таджикистана в России, не становится
гражданином России.
Ребенок получит гражданство России только в том случае, если один из его
родителей является гражданином РФ.
Ребенок, родившийся на территории России от иностранных граждан, также
приобретет гражданство РФ по праву рождения в случае, когда государство, гражданами
которого являются его родители или единственный его родитель, не предоставляет
ребенку свое гражданство.5

Часть 2 статьи 171 Семейного Кодекса РТ
Часть 1 статьи 160 Семейного Кодекса РФ
3
Статья 28 Гражданского процессуального кодекса РФ
4
Статьи 15, 16 Федерального Закона РФ «Об актах гражданского состояния»
55
Статья 12 Федерального Закона РФ «О гражданстве Российской Федерации»
1
2
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Полезная информация
Приложение 1. 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
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дату регистрации) в _______________________ ЗАГСе (указать наименование места
регистрации), актовая запись № _____.
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.
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«____» «_______________» «____» г. брак между нами расторгнут.
От совместного брака имеет дочь (сына):
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
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спора необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о разделе совместно нажитого
имущества.
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
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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,
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.
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Взыскание алиментов
Установление отцовства
Образец
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
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Комментарии
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
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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,
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.
Приложение 2. Контакты бесплатных правовых приемных Общественной организации
«Бюро по правам человека и соблюдению законности», куда можно обратиться за
получением бесплатных правовых консультаций юристов:
Юридическая приемная ОО Имконият г. Душанбе (для лиц с инвалидностью)
1. Фотима
Шамсуддинова

Юрист

93-432-32-24
93-900-99-30

Shamsuddinova.bhr@gmail.com
г.Душанбе, ул.Курбон
Рахимова, 4
Юридическая приемная Матчинского района
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2. Бобокалонов
Имомуддин

3. Саид Давлатов

4. Cайдрахмонов
Файзали

Юрист

92-739-03-39
91-50068-01

Юрист

93-598-66-17
93 900-99-35

Юрист

93 377 26 37
93-900-99-37

imom22@mail.ru
Матчинский район, городок
Бустон, ул.И.Сомони, дом 36,
кв 1.
Юридическая приёмная Файзабадского района
saeddavlatov@gmail.com
Файзабадский район, улица
Сино 1 (в здании бывшего
кинотеатра).
Юридическая приемная Таджикабадского района
Юрист
904-04-63-36 parvoz@bk.ru
Таджикабадский район,
кишлак Таджикабад,
ул.И.Сомони 21 (в здании
первого микро-финансового
Банка, Фонд Агахана).
Юридическая приемная Шаартузского района

Умаров Атамурод
5.

atamurod.umarov@mail.ru
ул. Н.Хусрав-38, поселк
Шахритуз Шахритузского
района.
Юридическая приемная Ванджского района

6.

Шоев Зиёратшох

Юрист

93-836-45-97
93-900-99-42

7.

Набиев Алиназар

Юрист

93-433-91-61
93-900-99-40

8.

zshoev@gmail.com
Бинои Суди нохияи Ванчи
ВМКБ,
кучаи И.Сомони-10.
Юридическая приемная Ишкашимского района
nabievalinazar@gmail.com
Ишкашимский район . к.
Ишкашим ул . М Бобокова .
гостиница "
Анис", рядом с ОВД .
Юридическая приемная в г. Курган-Тюбе

Хайдаршох Азимов

Директор

905-00-53-55

kurgantube@gmail.com
г. Кургантюбе, улица
Вахдат 196 (в задании
компании билайн 2- этаж).

Юридическая приемная в г. Хорог
9.

Назаралиева
Назарбегим

Юрист-Директор

93-830-66-54

nazaralieva@gmail.com
г. Хорог, ул. Ленина 109,
здание Молодежного
Цента, 3-этаж, 22-кабинет.

