
В диссертационный совет 6Э. КОА - 018 при 
Таджикском национальном университете. 
734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17.

отзыв

официального оппонента на диссертацию Холмахмадзоды Солехи на тему: 
«Защита прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей в 
Республике Таджикистан», на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.03. - Гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное частное право.

Соответствие специальности и направлении науки, представленной к 

защите диссертации. Диссертация Холмахмадзоды Солехи на тему «Защита прав 

и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей в Республике 

Таджикистан», на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности: 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право представленная в соответствии с 

требованиями Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики 

Таджикистан в Диссертационный совет 6В КОА - 018 в целом соответствует 

правилам защиты.

Актуальность темы диссертационного исследования. Отсутствие должной 

заботы о детях, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по их 

воспитанию, образованию и содержанию является предпосылкой для принятия 

нормативных правовых актов, направленных на защиту прав и интересов ребенка. 

В годы независимости поэтапное принятие Конституции РТ, Закона РТ «Об 

ответственности родителей за обучение и воспитание детей» в 2011 году и Закона 

РТ «О защите прав ребенка» в 2015 году, ознаменовали повсеместное правовое 

обеспечение защиты прав, интересов ребенка и усиление ответственности 

родителей за воспитание детей, а также заменяющих их лиц.

В ближайшей перспективе соответствии с Концепцией правовой политики 

Республики, Таджикистан на 2018-2028 годы для поддержания целей социального 

государства, совершенствования правовых основ, а также предоставления 
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государственной гарантии защиты инвалидов, детей-сирот и беспризорных детей 

предусматривается целесообразность принятия специального Закона РТ «Об 

опеке и попечительстве».

Таджикистан, также является участницей Конвенции о правах ребенка 1989 

г., в ст.25 которого предписано, что «Государства-участники признают право 

ребенка, помещенного компетентными органами на попечение с целью ухода за 

ним, его защиты или физического либо психического лечения, на периодическую 

оценку лечения, предоставляемого ребенку, и всех других условий, связанных с 

таким попечением о ребенке». Государства участники конвенции, в частности 

Республика Таджикистан представляют периодические национальные доклады о 

о ходе реализации её норм. Представленные доклады свидетельствуют о наличии 

проблем, связанных с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей во многих странах мира. Характерными проблемами в сфере защиты 

ребёнка выступают недостаточность мер принимаемых для защиты прав и 

интересов детей, оставшихся без родительского попечения, предотвращение 

потребностей в альтернативном уходе, т.е. профилактика социального сиротства, 

а также реализация комплексных мер, среди которых особое место занимает 

совершенствование национального законодательства.

Семья-основа государства, семейные взаимоотношения, в том числе касаемо 

защиты прав и интересов детей, как уязвимых членов общества всегда находится 

на острие внимания высшего руководства нашей страны. Поэтому особое 

внимание Основателя мира и национального единства-Лидера Нации, Президента 

Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона уделяется проблемам 

семьи, в общем, и детей, в частности. В этой связи в своем послании Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан - Лидер нации небезосновательно указал, что «Мы 

всегда держим в поле зрения процесс оздоровления инвалидов, социальную 

поддержку ранимых слоев общества, в частности сирот и бездомных детей, 

малоимущих семей и их доступ к медицинскому и социальному обслуживанию, в 

этом направлении претворяется в жизнь ряд своевременных мер.».
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Законные интересы детей, сохранение и укрепление экономической основы 

семьи в Республике Таджикистан требуют разработки, и реализации комплекса 

мер организационно-правового и экономического характера. Это относится как к 

сфере защиты имущественных прав ребенка, так и созданию условий, устойчивых 

источников дохода семьи. В качестве решения проблем защиты прав и интересов 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, признается совершенствование 

правового регулирования вопроса, в том числе путем внесения изменений и 

дополнений в Семейный кодекс Республики Таджикистан (далее - СК РТ) и ряд 

законов, разработка новых подзаконных нормативных актов по отдельным 

аспектам данной проблематики.

Исходя из этого, совершенствование правовой базы защиты прав и интересов 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, немыслимо без фундаментальной 

теоретической основы. Возникает объективная необходимость углубленного 

исследования правового статуса, классификации прав и законных интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей, как объектов правовой защиты. 

Необходимо также усовершенствовать правовую базу и разработать меры по 

оптимизации защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения, 

способствующие решению проблем защиты прав и интересов детей при 

использовании различных форм их устройства.

Возникает потребность глубокого и всестороннего анализа норм СК РТ, 

Закона РТ «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», 

Закона РТ «О защите прав ребенка», Положения об органах опеки и 

попечительства и других нормативных актов, содержащих правовые основы для 

защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей.

Исследование защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей, в РТ имеет научную и практическую актуальность и 

значимость, что обусловлено отсутствием комплексных научных исследований в 

этой области, а имеющиеся научные труды затрагивают фрагментарные аспекты 

данной проблемы.
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Вышеизложенное свидетельствует о том, что имеющаяся научная основа для 

определения и восполнения пробелов в правовом регулировании защиты прав и 

законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей, недостаточна. 

Эти и другие факторы определили актуальность исследования и обоснованность 

выбора темы диссертации.

Структура диссертационного исследования. Структура диссертации 

соответствует предъявленным требованиям, а автору удалось в рамках двух глав и 

восьми параграфов выполнить поставленные задачи, раскрыт заявленную тему в 

исследовании достаточно всесторонне. Общий объем диссертации составляет 190 

стр.

Цель диссертационного исследования, степень научной обоснованности 

положений, выводов и рекомендаций, изложенных в диссертации. Основная 

цель диссертационного исследования заключается в формирования единого 

научного представления о защите прав и законных интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей, включающего систему научных положений о правовом 

статусе и осуществлении прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также совершенствование действующего законодательства РТ в 

данной сфере (стр.9-10).

Автором не без оснований утверждается, что фактически в РТ в настоящее 

время нет ни одной работы на уровне монографического исследования, специально 

посвященной защите прав и интересов детей, оставшихся без семейного попечения 

(стр.8). Обоснованность результатов настоящего диссертационного исследования 

также подтверждается аргументацией теоретических положений, а результаты 

исследования получены на основе анализа действующих правовых норм 

законодательства РТ.

Для достижения обозначенной цели и решения поставленных задач автор 

основывается на следующие общенаучные, специальные и частнонаучные методы 

научного познания: диалектический, прогностический, формально-юридический, 

сравнительно-правовой, логический, статистический, метод и метод комплексного 

анализа и др. Изложенные методы позволили классифицировать исторические этапы 
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развития опеки и попечительства детей, выявить закономерности развития 

изучаемого объекта и предмета исследования, его взаимосвязь с иными социально- 

правовыми явлениями.

На наш взгляд, результаты исследования, новизна положений, выводов и 

рекомендаций, изложенных в диссертационной работе, достоверны и научно 

обоснованы.

Научная новизна исследования заключается в том, что на сегодняшний день 

оно является одним из первых исследований в РТ, в рамках которого 

рассматриваются вопросы и проблемы, связанные с защитой прав и законных 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей.

Иссдедование имеет высокую степень новизны, а полученные результаты, 

имеют значение для юридической науки и практики. Положения, выносимые на 

защиту и рекомендации, можно использовать в законодательной и 

правоприменительной деятельности, при проведении научных исследований, при 

преподавании курсов «Гражданское право», «Семейное право» и специальных 

курсах.

На наш взгляд следующие положения, выносимые на защиту, а также 

совершенствованию являются обоснованными и обладают качествами новизны:

Положение №1. Обоснованная позиция о распространении последствий 

правового статуса ребенка, оставшегося без попечения родителей, и на правовое 

положение детей, находящихся на воспитании у родственников. Это положение 

уместно с точки зрения таджикского общества, ментальности и конструкций 

норм СК РТ, а также в Закон РТ «О защите прав ребенка» и в другие нормативно- 

правовых актов.

Автором аргументируется, что с целью защиты прав и интересов детей, 

находящихся на попечении родственников, имеющих соответствующие 

документы, необходимо заменить конструкции «ребенок, оставшийся без 

попечения родителей» на категорию «ребенок, оставшийся без семейного 

попечения» в соответствующих правовых нормах.
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Положение №3. Обоснование законного интереса ребенка как любого блага 

для него, достижение и реализация которого не противоречит действующему 

законодательству. В этой связи автор доказывает двойственность правовой природы 

понятия «законный интерес ребёнка, оставшегося без попечения родителей», 

выражающаяся, с одной стороны, в отсутствии корреспондирующей обязанности к 

интересу, а значит, и правового обеспечения, а с другой - в допущении 

превалирования интересов над правами в правовом регулировании.

Пункт «в)» положения №7. Необходимость разработки Положения о 

патронатной семье, Положения об оплате труда патронатным родителям 

(воспитателям), а также Типовой договор о патронатной семье.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

том, что данная работа, способствует более глубокому и всестороннему изучению и 

разработке гражданско-правовой и семейно-правовой характеристики института 

опеки попечительства, направленной на защиту прав, интересов ребенка, 

теоретическому обоснованию решения вопросов связанных с обеспечением прав 

детей. Теоретическая значимость диссертации также состоит в том, что её 

положения можно использовать при проведении дальнейших исследований проблем 

защиты прав и интересов ребенка.

Практическая значимость исследования заключается в том, что в нём 

автором предложены пути решения ряда проблем, возникающих в ходе реализации 

рассматриваемых норм гражданского и семейного законодательства. Теоретические 

положения и выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании, могут быть 

использованы:

- в практической деятельности органов опеки попечительства;

- в правотворческой деятельности по совершенствованию законодательства в 

области обеспечения прав детей;

- при подготовке учебников, лекций, учебных пособий и методических 

материалов для юридических образовательных учреждений.

Диссертационное исследование Холмахмадзоды С., является самостоятельным 

и оконченным.
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Проведенное исследование, указывает на достаточно высокую теоретическую 

подготовку автора и стремление совершенствовать законодательство в сфере защиты 

прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей.

В заключении последовательно сформулированы основные выводы автора 

(стр. 160-164).

Полнота изложения научных положений диссертации в опубликованных 

работах. Положительно оценивается проведенная соискателем апробация основных 

результатов диссертационного исследования. Отметим, что теоретические выводы, 

научно-практические рекомендации диссертанта отражены в 11-ти научных статьях, 

6 из которых опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан.

Автореферат диссертации отражает содержание диссертационной 

работы и отвечает существующим требованиям.

Замечания по содержанию диссертации. Вместе с тем, в отношении 

некоторых положений диссертации имеются ряд замечаний:

1) в диссертации автору следовало бы использовать наряду с трудами 

учёных стран СНГ, правоприменительную практики по делам о загците прав и 

законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей стран дальнего 

зарубежья;

2) следует уточнения позиция автора об идее принятия специального Закона 

РТ «Об опеке и попечительстве» предусмотренного в п.43 Концепции правовой 

политики Республики, Таджикистан на 2018-2028 годы;

3) спорным считается мнение автора об отнесение договора о патронатной 

семье к категории семейно-правовых договоров (стр.152), ведь отличительной 

чертой этого договора считается её возмездный характер, что предвещает 

относить данный договор к гражданско-правовым договорам.

Надо признать, что эти замечания никоим образом не умаляют достоинства 

диссертационного исследования и ее положительных результатов, поскольку в 

научной работе можно найти некоторые спорные моменты и в то же 
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время прагматичные оценочные положения. В этом и заключается наука и 

научная деятельность.

Заключение о соответствии диссертации установленным требованиям. 

Диссертация Холмахмадзоды Солехи на тему «Защита прав и законных интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей в Республике Таджикистан», на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности: 

12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право соответствует критериям подготовки диссертаций, 

предусмотренной п. 31-35 Порядка присуждения ученых степеней, утвержденной 

Постановлением Правительства РТ от 30.06.2021 года, №267, а автор заслуживает 

присуждения искомой учёной степени кандидата юридических наук.
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Кандидат юридических наук,
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