«УТВЕРЖДАЮ»
*Ректор

Т

университе!
наук, профе
«

oi &»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таджикского национального университета

Кандидатская диссертация Рахматовой Тахмины Рахимбековны на
тему:

«Прекращение

брака

в

международном

частном

праве:

теоретические проблемы и правоприменение», выполнена на кафедре
гражданского права юридического факультета Межгосударственного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Российско-

Таджикский (Славянский) университет».
Тема кандидатской диссертации Рахматовой Т.Р. «Прекращение
брака в международном частном праве: теоретические проблемы и
правоприменение», была утверждена 2 июня 2010 года на заседании
Учёного совета Российско-Таджикского (Славянского) университета
(протокол № 9 от 02. 06. 2010 года).
Соискатель Рахматова Т.Р.
отделение

юридического

в 2008 г. успешно окончила дневное
факультета

Российско-Таджикского

(Славянского) университета по специальности «Юриспруденция».
В период подготовки диссертации соискатель работала в должности
преподавателя

кафедры

международного

правоведения

юридического

факультета

права

и

сравнительного

Российско-Таджикского

(Славянского) университета.
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2021 г.
Таджикским национальным университетом (№ 89 от 09. 06. 2021 г.).
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Научным

руководителем

Махмаисуфовна сравнительного

является

Имомова

Нилуфар

заведующая кафедрой международного права и

правоведения юридического

факультета Российско-

Таджикского (Славянского) университета, доктор юридических наук,
доцент.
По

итогам

повторного

обсуждения

диссертации

на

тему:

«Прекращение брака в международном частном праве: теоретические
проблемы и правоприменение» на кафедре международного права
юридического факультета ТНУ принято следующее заключение:
Актуальность темы исследования определяется тем, что в последние

годы, благодаря стремительному росту интеграционных процессов,
расширяются контакты между гражданами различных стран. Общение
между людьми развивается независимо

от их нации, гражданства,

местожительства. Такое общение, в свою

очередь,

располагает к

заключению браков между лицами разных стран, в связи с чем, за
последние годы резко возросло количество иностранных браков во всем
мире.
Все проблемы, связанные с прекращением брака, имеют особую
актуальность,

поскольку прекращение

брака

является поводом для

распада семьи. В современном обществе семья признается ячейкой
общества,

которая

находится

под защитой

государства.

Поэтому

вопросы прекращения брака имеют не только частный, но и публичный
интерес. Вместе с тем вопросы, связанные с институтом прекращения
брака, отличаются особой сложностью, так как тесно связаны с иными
правовыми институтами - правом собственности, прав детей и их
правовой защитой, наследственным правом, правосубъективностью и
т.д.
Законодательства различных стран устанавливают особые правила
при расторжении браков с «иностранным элементом». Многочисленное
разнообразие правовых норм и различий, существующих в каждом
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национальном законодательстве, прежде всего, связано с особенностями
культуры, традициями той или иной страны, ввиду чего правовые
проблемы прекращения

брака

с

участием

иностранных

граждан

породили коллизии между законами различных государств.
Научная

новизна

исследования.

Настоящая

диссертация

представляет собой первое комплексное научное исследование в науке
международного частного права Республики Таджикистан, посвященное
проблемам прекращения брака с «иностранным элементом», целью
которого

является

решение

коллизионных,

теоретических

и

практических вопросов отечественного и зарубежного законодательства
по вопросам прекращения брака. На основе сравнительного анализа
действующего законодательства Республики Таджикистан и различных
зарубежных

стран

теоретические

и

впервые

предлагается

практические

проблемы

по-новому

взглянуть

прекращения

брака

на
с

«иностранным элементом». В работе содержится ряд практических
рекомендаций,

направленных

на

дальнейшее

совершенствование

законодательства по вопросам прекращения брака в международном
частном праве.
Степень

научной

разработанности

темы

исследования.

В

международном частном праве Республики Таджикистан отсутствуют
специальные

и

комплексные

проблемам прекращения

брака

исследования,
в

относящиеся

международном

частном

к

праве,

которые бы в полной мере способствовали разработке соответствующих
рекомендаций

и

дальнейшему

совершенствованию

правового

регулирования прекращения брака с «иностранным элементом».
Некоторые
отражение

в

вопросы
научных

теоретического
трудах

характера нашли

профессора

Ш.М.

свое

Менглиева.

Коллизионные вопросы прекращения брака с «иностранным элементом»
были

затронуты

«Правовое

С.Н.

Тагаевой

регулирование

частном праве».

в диссертационном

брачных

отношений

в

исследовании

международном

Таким

образом,

настоящая

первым комплексным

диссертационная

исследованием в

работа

Республике

является

Таджикистан,

посвященным теоретическим проблемам и вопросам правоприменения
прекращения брака в международном частном праве.
Апробация результатов исследования. Диссертационная работа была

выполнена,

неоднократно

обсуждена

на

расширенном

заседании

кафедры гражданского права юридического факультета РоссийскоТаджикского

(Славянского)

университета,

а

также

на

заседаниях

кафедры международного права юридического факультета ТНУ на
последнем, из которых было рекомендовано к защите.
Отдельные

выводы

исследования

апробированы

в

рамках

выступлений автора на научно-практических конференциях и круглых
столах международного, республиканского и регионального уровня.
Научная

новизна

Настоящая

исследования.

диссертация

представляет собой первое комплексное научное исследование в науке
международного частного права Республики Таджикистан, посвященное
проблемам прекращения брака с «иностранным элементом», целью
которого

является

решение

коллизионных,

теоретических

и

практических вопросов отечественного и зарубежного законодательства
по вопросам прекращения брака. На основе сравнительного анализа
действующего законодательства Республики Таджикистан и различных
зарубежных

стран

теоретические

и

впервые

предлагается

практические

по-новому

проблемы

взглянуть

прекращения

брака

на
с

«иностранным элементом». В работе содержится ряд практических
рекомендаций,

направленных

на

дальнейшее

совершенствование

законодательства по вопросам прекращения брака в международном
частном праве.
Теоретическую

советских

и

базу

исследования

современных

составили

ученых-коллизионистов

известные
и

труды

цивилистов,

проводивших исследования в области семейного и международного
частного

права:

М.В.

Антокольской,

Л.П.

Ануфриевой,

М.М.

Богуславского, С.П. Гришаева, Г.К. Дмитриевой, Н.Ю. Ерпылевой, И.В.
Зевкова, Н.М . Имомовой, В.А. Канашевского, В.И.
Крылова, J1.A. Лунца, А.Н. Мандельштама, Н.А.

Кисиль, С.Б.

Марышевой, М.

Махмудзода, Ш .М. Менглиева, О.А. Минеева, С.А. Муратовой, Г.К
Матвеева,

П.Н.

Нечаевой,

С.А.

Никогосян,

Н.В.

Орловой,

А.И.

Пергамент, И.С. Перетерского, Л.М. Пчелинцевой, В.А. Рясенцева, И И .
Саломова, Б.А. Сафарова, С.Н. Тагаевой, Н.Ю. Тарсамаевой, Н.Н.
Тарусиной,

О.Н.

Усманова,

О.А.

Хазовой,

Б.

Худоёрзода,

М.И.

Фетюхина, Е.А. Чефрановой, С.Н. Чибириковой, М.Р. Ш арифовой и др.
П рактическая значимость работы состоит в том, что выводы и

предложения, изложенные в работе могут содействовать дальнейшему
совершенствованию

семейного

законодательства

Республики

Таджикистан.
М атериалы диссертационной работы могут быть полезны при
подготовке учебных пособий и учебно-методического обеспечения по
дисциплинам гражданское, международное частное право и семейное
право, изучаемых в юридических вузах.
Ценность научных работ соискателя, полнота изложения материалов
диссертации в работах, опубликованных соискателем. Ценность научных

работ

соискателя

заключается

в постановке

и решений

научной

проблемы, содержащиеся в диссертационной работе. Научные работы
соискателя развивают и дополняют ряд разделов научных дисциплин
таких, как гражданское право, международное частное право, семейное
право,

раскрывающих

особенности

законодательства

по

вопросам

прекращения брака в международном частном праве.
Основные

научные

содержащиеся

в

опубликованных

результаты,

диссертации,
автором

14

выводы

достаточно
научных

и

предложения,

полно

статьях,

4

изложены
из

в

которых

опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте
Республики Таджикистан и ВАК Министерства науки и высшего
образования

Российской

Федерации.

Отдельные

теоретические

положения

и

выводы

отражение

в

докладах

диссертационного
и

выступлениях

исследования
автора,

получили

сделанных

на

международных и республиканских научно-практических конференциях:
Коллизионное

регулирование

развода

в Республике

Таджикистан.

Вестник Российско-Таджикского (Славянского) университета (Душанбе,
РТСУ 2011 г.-№1(31)); Развод как социальное явление. Сборник статей,
материалов Республиканской научной конференции «Гражданское право
и его роль в формировании гражданского общества» (Душанбе, РТСУ
2013г.); Развод как'субъективное основание прекращения брака. Вестник
Российско-Таджикского (Славянского) университета (Душанбе, 2013
№3(42)). Роль и значение медиации в бракоразводном процессе. Сборник
материалов

Республиканской

«Гражданское
Таджикистан»

право

и

научно-практической

развитие

цивилистики

(Душанбе, РТСУ 2014г.); Проблемы

конференции
в

Республике

международно

правового регулирования развода в международном частном праве.
Сборник

материалов

конференции

в

научно-практической

«Роль права в современном обществе: достижения и

перспективы» (Душанбе,
разводов

Международной

РТСУ 2014г.); К проблеме стадий и причин

Республике

Таджикистан.

Вестник

Таджикского

национального университета. (Душанбе, 2014. №3/3(136)); Проблемы
правового регулирования развода международно-правовыми актами.
Вестник Таджикского национального университета. (Душанбе, 2014.
№3/7(148)); Применения коллизионных норм в области прекращения
брака. Сборник материалов Международной научно- практической
конференции «Правовые системы Республики Таджикистан и стран
СНГ: состояние и проблемы», посвященная научной деятельности
заслуженного юриста Республики Таджикистан, выдающегося ученого,
доктора юридических наук, профессора Ш. Менглиева. (Душанбе, РТСУ
2015г.);

Правовое

регулирование

расторжения

брака

с

участием

иностранных граждан на территории Республике Таджикистан. Сборник
материалов

Международной

научно-практической

конференции

«Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран
СНГ: анализ тенденций и перспектив развития» (Душанбе, РТСУ 2017г.);
Правовое регулирование расторжения брака в правовых системах.
Сборник

материалов

Международной

научно-практической

конференции «Развитие юридической науки в современных условиях:
теория

и

практика»

(Душанбе,

РТСУ

2018

г.);

Коллизионное

регулирование расторжения брака по законодательству Республики
Таджикистан. Сборник материалов научной конференции профессорскопреподавательского

состава и студентов юридического

факультета

(Душанбе, РТСУ 2019 г.); Феномен развода и его предпосылки. Сборник
материалов

Международной

научно

-

практической

конференции

«Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран
СНГ: анализ тенденций и перспектив развития», посвященная 25-летию
Конституции

Республики Таджикистан

(Душанбе,

РТСУ

2019 г.);

Правовое регулирование расторжения брака в международном частном
праве. Юридический вестник (научный журнал) № 1 (1) (Душанбе, РТСУ
2020 г.).

Развод, осуществляемый в дипломатических и консульских

учреждениях. Юридический вестник (научный журнал) № 1 (2) (Душанбе,
РТСУ 2020 г.).
Заимствованный

материал

использован

в

диссертации

с

соответствующей ссылкой на источники заимствования.
Специальность, который соответствует диссертация. Представленная

диссертационная работа соискателя Рахматовой Тахмины Рахимбековны
на

тему

«Прекращение

теоретические

проблемы

специальности 12.00.03. -

брака
и

в

международном
правоприменение»

частном

праве:

соответствует

гражданское право; предпринимательское

право; семейное право, международное частное право (юридические
науки).

Работа

является

законченным

научным

произведением,

соответствующим требованиям п. 10, 11, 12 и 16 Порядка присвоения
ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента, профессора),
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утвержденного Постановлением Правительства РТ от 25.11.2016 г.,
№505.
Диссертация
частном

праве:

Рахматовой
соискание

на тему:

теоретические

Тахмины
учёной

специальности

«Прекращение брака
проблемы

Рахимбековны
степени

12.00.03 -

и

в международном
правоприменение»

рекомендуется

кандидата

к

юридических

защите

на

наук

по

гражданское право; предпринимательское

право; семейное право; международное частное право (юридические
науки) и может быть размещена на официальном сайте ТНУ

в

информационно коммуникационной сети «Интернет».
Заключение принято на заседании кафедры международного права
юридического

факультета

ТНУ.

Присутствовали

на

заседании

10

человек.
Результаты

голосования:

«за»

10

человек,

«против»

-

нет,

«воздержалось» - нет. Протокол №14 от «25 » июня 2021 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ
заведующий кафедрой
международного права юридического фа
кандидат юридических наук, доцент:
Секретарь заседания:

Х.Х. Саидов
Одинаева З.Дж.

Подпись Саидова Х.Х. удост
Нач. УК ТНУ Тавкиев Э
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