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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Диссертационное исследование Ходжаевой Мафтуны Гуфроновны по
теме: «Проблемы правового регулирования личных неимущественных
отношений в семье по законодательству Республики Таджикистан», на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной
специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право обсуждена и рекомендована к
защите на кафедре Гражданского права юридического факультета Таджикского
национального университета.
Ходжаева Мафтуна Гуфроновна - соискатель Отдела частного права
Института философии, политологии и права имени А. Баховаддинова
Национальной академии наук Таджикистана. Соискатель Ходжаева Мафтуна
Гуфроновна в 2006 году окончила дневное отделение юридического факультета
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.
Тема диссертации соискателя утверждена решением Ученого совета
Института философии, политологии и права имени А. Баховаддинова
Национальной академии наук Таджикистана от 2 декабря 2011 года за №7
(3406/23-400).
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано Институтом
философии, политологии и права имени А. Баховаддинова Национальной
академии наук Таджикистана 28 мая 2021 года, № 824.
Научный руководитель: Махмудзода Махкам Азам —главный научный
сотрудник Института философии, политологии и права имени А.
Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана, Академик
Национальной академии наук Таджикистана, Заслуженный юрист Республики
Таджикистан, доктор юридических наук, профессор.
Диссертация обсуждена на кафедре Гражданского права юридического
факультета Таджикского национального университета.
По итогам обсуждения диссертации «Проблемы правового регулирования
личных неимущественных отношений в семье по законодательству Республики
Таджикистан» принято следующее заключение:

Актуальность темы исследования. Правовые реформы, проводимые в
Таджикистане, затронули широкий круг общественных отношений, в том числе
семейно-правовых. В результате чего в систему отношений, регулируемых
семейным законодательством, были внесены ряд существенных изменений.
Имплементация международных правовых актов к семейному законодательству,
переход от императивной регламентации семейных отношений к гибкому
регулированию на основе признания института брачного контракта, соглашение
о выплате алиментов, о порядке участия в воспитании и обучении детей, об
определении местожительства детей и др.
Перечисленные институты, дали возможность членам семьи, особенно
супругам, самостоятельно, посредством различных сделок и договоров
определить и регламентировать содержание и сущности своих личных
неимущественных отношений. Не смотря на это, прийти к выводу касательно
полной регламентации личных неимущественных отношений членов семьи,
представляется преждевременной. Широкий круг норм регламентирующих
имущественных отношений против узкого круга норм, регламентирующих
личные неимущественные отношения членов семьи, кажется «не
справедливой».
Согласно семейному законодательству, потерпевший может рассчитывать
на возмещение морального ущерба, в случаях, когда заключается фиктивный
брак, и такой брак признается как таковой в судебном порядке.
Современный гражданский оборот также требует того, чтобы
соответственно
правовому регулированию личных неимущественных
отношений в семье необходимо должное отношение. Например, сегодня
взаимосвязь статуса членов семьи в гражданском и семейном праве
неоспорима.
Кроме того, семейным законодательством не конкретизируется место
международных правовых актов в системе семейного законодательства, хотя это
предусматривается в общем порядке (ст. 3 СК РТ). Поэтому, судебная практика
не всегда помнит применения международных правовых актов при
рассмотрении семейных дел. Такой случай также касается Конституции
Таджикистана.
Эти и другие схожие случаи, на практике способствуют возникновению
различных проблем, требующего своего решения, путем совершенствования
семейного законодательства.
В настоящем исследовании, которое является первой попыткой
комплексного
анализа
проблем
правовой
регламентации
личных
неимущественных отношений в семье, эти отношения в основном
рассматриваются с позиции семейного права во взаимосвязи с гражданским
правом.
Указанные обстоятельства определили актуальность темы исследования и
послужили основанием ее избрания в качестве темы кандидатской диссертации.
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Научная новизна диссертационного исследования. В настоящем
диссертационном исследовании научная новизна состоит как в постановке
проблемы, так и в подходах к ее решению, поскольку в отечественной правовой
науке отсутствуют работы, дающие системный анализ исследуемого правового
института. В рамках настоящей работы впервые в отечественной
цивилистической
науке личные неимущественные
права в семье
проанализированы с ракурса как семейного, так и гражданского права.
Исследованы проблемы личных неимущественных прав в семье,
проанализированы вопросы реализации прав и обязанностей членов семьи в
отдельных частно-правовых отношениях, выработаны механизмы защиты
личных неимущественных прав в семье.
В результате такого анализа была решена имеющая важное теоретическое
и практическое значение крупная научная проблема определения личных
неимущественных прав в семье в системе ценностей цивилистической науки.
Диссертант в ходе анализа личных неимущественных прав в семье предлагает
авторское понимание семьи, суть которого состоит в сложностях в восприятии,
решающая теоретическую задачу, имеющую существенное значение для науки
семейного права Таджикистана.
Научная и практическая значимость научного исследования. При
проведении диссертационного исследования были достигнуты такие
результаты, которые могут быть широко использованы для совершенствования
теории и практики семейного права, в том числе семейного законодательства
Таджикистана.
Полученные результаты основаны на научно обоснованных идеях и
практике государственных органов, в том числе правоохранительных органов,
и на сравнительном анализе. Таким образом, использование ключевых
моментов научного исследования в процессе обновления семейного
законодательства Таджикистана может дать мощный импульс качественному
улучшению семейных отношений, особенно личных неимущественных. В связи
с этим требуется дальнейшая разработка и принятие Закона Республики
Таджикистан «Об органах опеки и попечительства», необходимость которого
обоснована в рамках данной работы.
Основные моменты научного исследования могут быть также широко
использованы при разработке учебных программ для студентов юридических
вузов страны, при чтении научных докладов на семинарах и конференциях
различного уровня и в проведении исследовательской работы. Полученные
результаты также могут представлять интерес для студентов, аспирантов и всех
тех, кто интересуется вопросами семейного права.
Методологическая основа исследования. В качестве методологической
основы научного исследования используются общие и специальные научные
методы, в качестве которых выступают исторический метод, методы
сравнительного анализа, логический, аналитически-научный, правового
сравнения и формально-логический метод.
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Использование этих методов позволило проанализировать сущность и
содержание темы исследования с учетом исторического и современного опыта,
и разработать такие выводы, которые в действительности могут влиять на
совершенствование законодательства Таджикистана в области личных
неимущественных отношений.
Для обоснованности и убедительности научного исследования и
соответствующих выводов были широко использованы общеотраслевые,
отраслевые и межотраслевые научные источники.
Личный вклад соискателя ученой степени проявляется в его
самостоятельном
и
непосредственном
проведении
диссертационного
исследования, формулировании авторских определений ключевых понятий по
теме диссертации, предложенной им авторской концепции семьи, личных
неимущественных отношений в семье, ее публикациями и выступлениями на
различных
научно-практических
конференциях
международного
и
республиканского уровня, где отражены рекомендации и предложения по
совершенствованию действующего законодательства.
Теоретическая основа диссертации состоит из трудов ученых
Таджикистана, в частности Н.М. Имомовой, И.Г. Гаффорзода, Ш.К. Гаюрова,
М.А. Махмудзода, Ш.М. Менглиева, Л.Т. Назархудоевой, М.Ш. Саидзода, Р.Ш.
Сатывалдиева, Ш.Т. Тагайназарова, О.У. Усманова, Х.Н. Химматова, А.Г.
Холикзода, Б.Т. Худоёрзода и других.
В работе были учтены научные разработки и фундаментальные
исследования российских правоведов, социологов и философов по проблемам
неимущественных отношений в семье в той степени, в которой они
соответствуют целям и задачам настоящего исследования. К таковым надлежит
отнести труды М.В. Антокольской, М.С. Малькевич, М.В. Матвеевой, Е.В.
Вавилина, М.А. Кондрашовой, А.Н. Девушкина, М.Г. Масевич, В.П. Мозолина,
В.А. Рясенцсева, В.Ф. Яковлева и других.
Апробация результатов исследования. Диссертационная работа
выполнена в Отделе частного права Института философии, политологии и
права им. А. Баховаддинова Национальной Академии наук Таджикистана,
обсуждена и допущена к защите на кафедре Гражданского права юридического
факультета Таджикского национального университета. Выводы и предложения,
разработанные диссертантом, неоднократно обсуждались на заседаниях
кафедры. Основные результаты диссертационного исследования получили
отражение в выступлениях на научно-практических конференциях, в частности
на:
- Национальном форуме по верховенству закона, посвященном принятию
Конституции Республики Таджикистан, ноябрь 2017 года;
- IV международной научно-практической конференции «Современное
состояние и тенденция развития законодательства Республики Таджикистан и
стран СНГ», посвящённой «Году молодёжи», 28 апреля 2017 года;
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- V международной научно-практической конференции «Национальная
правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и
перспектив развития», 31 октября 2017 года;
- Международной научно-методической конференции «Актуальные
проблемы современной юридической науки и пути их решения: теория и
практика», 29-30 ноября 2018 года;
- Научно-практической конференции профессорско-преподавательского
состава Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики
«Наука и инновации для исполнения национальных целей», посвященной
«Году развития села, туризма и народных ремёсел», 30-летию Государственной
Независимости Республики Таджикистан и Дню таджикской науки, 24-25
апреля 2019 года;
- Международной научно-теоретической конференции «Связи стран
Центральной Азии: состояние и перспективы», 30-31 мая 2019 года;
Республиканской научно-теоретической конференции «Развитие
предпринимательства в современном мире: проблемы и пути их решения», 1819 октября 2019 года;
- VII международной научно-практической конференции «Национальная
правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: анализ тенденций и
перспектив развития», посвященной 25-летию принятия Конституции
Республики Таджикистан, 31 октября 2019 года.
По теме диссертации опубликовано 9 статей, 4 из них - в журналах,
рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.
Основные положения и выводы диссертации могут быть использованы при
совершенствовании законодательства Таджикистана и других стран; в
теоретическом плане - при дальнейшем изучении проблем неимущественных
отношений в гражданском праве, а в практическом - при подготовке
учебников, учебных пособий и спецкурсов. На основе полученных результатов
автором разработаны практические рекомендации, направленные на
дальнейшее
совершенствование
вопросов
регулирования
личных
неимущественных отношений.
Научные статьи автора отражают основные положения и выводы
диссертации и представляют теоретическое и практическое значение для
последующих исследований данной проблемы.
Список публикаций соискателя ученой степени
научные статьи, опубликованные в журналах, рецензируемых
ВАК при Президенте Республики Таджикистан:
1.
Орипова, М. Хусусиятх,ои хоси х,укуку ухдадорихои шахсии
гайри молумулкии хдмсарон тибки конунгузории оилавии Ч,умх,урии
Тоцикистон [Матн] / М. Орипова // Паёми Донишгох,и миллии Точикистон.
-2 0 1 2 .-№ 3 /8 (1 0 1 ).-С , 86-90.
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2.
Орипова, М.Г. Влияние международно-правовых актов на
формирование семейного законодательства Республики Таджикистан в
области правового регулирования личных неимущественных отношений в
семье [Текст] / М.Г. Орипова // Вестник Таджикского национального
университета. Серия гуманитарных наук. Часть II. - 2014. - № 3/8 (150). - С.
97-102.
3.
Орипова,
М.Г.
Понятие
и
классификация
личных
неимущественных отношений в семье [Текст] / М. Орипова // Вестник
Таджикского национального университета. - 2014. - № 3/1 (128). - С. 130134.
4.
Орипова, М.Г. К проблеме правовой природы личных
неимущественных отношений в семье [Текст] / М.Г. Орипова // Вестник
университета (РТСУ). Научный журнал. - 2015. - № 1 (48). - С. 46-53.
Научные статьи, опубликованные в сборниках и других
научно-практических изданиях:
5.
Орипова, М.Г. Конституционно-правовые основы родительских
прав в Таджикистане [Текст] / М.Г. Орипова // Вестник Конституционного
суда Республики Таджикистан. - 2012. - № 4. - С. 126-136.
6.
Орипова, М. О некоторых вопросах правового регулирования
личных неимущественных отношений между родителями и детьми [Текст] /
М. Орипова // Вестник Конституционного суда Республики Таджикистан. 2014. - № 2 . -С. 105-111.
7.
Орипова, М. Некоторые аспекты правового регулирования
личных неимущественных отношений в семье [Текст] / М. Орипова //
Вестник Конституционного суда Республики Таджикистан. - 2014. - № 4. С. 153-161.
8.
Орипова, М. Осуществление родительских прав [Текст] / М.
Орипова // Вестник Конституционного суда Республики Таджикистан. 2 0 1 5 . - № 4 . -С. 129-140.
9.
Орипова, М. Макоми хукукии хамсарон дар низоми
муносибатхои шахсии гайримолумулкй [Матн] / М. Орипова // Ахбори
Суди конститутсионии Ч,умхурии Точикистон. - 2018. - № 2. - С. 24-32.
Специальность, которой соответствует диссертация. Диссертация
соответствует научной специальности 12.00.03 - Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право. В
работе автор ссылается на соответствующие источники заимствований.
Таким образом, диссертация Ходжаевой Мафтуны Гуфроновны на тему:
«Проблемы
правового
регулирования
личных
неимущественных
отношений в семье по законодательству Республики Таджикистан»
соответствует п. 10 - 14 и 16 Порядка присвоения ученых степеней и
присуждения ученых званий (доцента, профессора), утвержденного
Постановлением Правительства РТ от 26. 11. 2016г. № 505, и поэтому
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рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по научной специальности
12.00.03 Гражданское право,
предпринимательское право, семейное право, международное частное право.
Заключение принято на заседании кафедры Гражданского права
юридического факультета ТНУ. Присутствовало на заседании 18 человек.
Результаты голосования: «за» -18, «против» - нет, «воздержались» - нет,
протокол №12 от 28 мая 2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ
заведующий кафедрой
Гражданского права юридического факультета ТНУ,
доктор юридических наук, профессор:

Ш.К. Гаюров

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ
ассистент кафедры Гражданского права
юридического факультета ТНУ:

Подписи Га

Д.Ш. Султонова

лтоновой Д.Ш.

Нач. УК ТН
«

Тавкиев Э.Ш.

7

