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Отзыв научного руководителя

на диссертацию Холмахмадзода Солехи на тему: «Защита прав и законных 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей в Республике 

Таджикистан» па соискание учёной степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03. - гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право

Представленная Холмахмадзода С. диссертация на соискание учёной степени 

кандидата юридических наук на тему «Защита прав и законных интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей в Республике Таджикистан» является 

результатом её многолетней научно-исследовательской работы.

Правовая система государства немыслима без института защиты семейных 

прав, под которым понимаются предусмотренные законом меры по их признанию 

и восстановлению, пресечению правонарушений, применению к нарушителям 

семейно-правовых санкций, а также механизма практической реализации этих 

мер.

Актуальной проблемой многих стран, в том числе и Республики 

Таджикистан, является защита прав и законных интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей, так как эта категория лиц находится в крайне невыгодном 

социальном, возрастном и материальном положении.

Высокий уровень безработицы, бедность населения, высокие темпы трудовой 

миграции, снижение стабильности и воспитательного потенциала семьи, 

недостаточность действенных механизмов по сохранению се традиционных 

функций являются факторами возникновения и существования социального 

сиротства.

В связи с этим возникает необходимость оптимальной защиты прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения, которая невозможна без оперативной 



работы органов опеки и попечительства, правоохранительных органов, 

работников образовательных учреждений и заинтересованных лиц.

Эти обстоятельства актуализируют вопросы защиты прав и законных 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей.

Актуальность темы диссертационного исследования требует от науки 

семейного права выработки рекомендаций, стимулирующих научный поиск в 

этой области. Именно с этого принципиального положения необходимо подойти к 

оценке диссертации.

Достоинством работы является то, что она, по существу, представляет собой 

в науке семейного права Таджикистана первое монографическое исследование, 

всесторонне освещающее проблемы защиты прав и законных интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей.

Научное исследование носит аналитический характер, подвергаются 

всестороннему анализу многие дискуссионные вопросы, автор предлагает 

соответствующее решение поставленных проблем. Причём анализируются не 

только позиции известных учёных, но и правовые нормы в качестве элемента 

регулятивного механизма. Чётко и конкретно определяется и позиция диссертанта 

по исследуемым в диссертации вопросам.

В структурном отношении диссертация Холмахмадзода С. выстроена таким 

образом, когда все ее составные части логически взаимосвязаны друг с другом и 

составляют завершенное исследование. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения и списка использованных источников.

В первой главе подвергаются анализу вопросы определения правового 

положения детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках данной главы Холмахмадзода С. справедливо указывает на наличие 

особого субъектного состава участников по защите прав и законных интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей. В частноста отмечено, что защита 

прав детей без попечения осуществляется путем обращения одних 

государственных органов в другие государственные органы.



Кроме того, автор приходит к правильному выводу о двойственности 

природы конструкции «законные интересы». С одной стороны, они не обеспечены 

законом, как правовые нормы, поскольку интересам не корреспондируют 

обязанности, с другой стороны, законодатель допускает превалирование 

интересов над правами, придавая им особую значимость.

Во второй главе, посвящённой исследованию проблем реализации прав и 

интересов ребенка при использовании различных форм устройства детей, автором 

обосновывается позиция о необходимости четкой координации действий 

государственных органов и детских учреждений по защите прав и интересов 

детей, находящихся в воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях 

социальной защиты населения.

Результатом исследования проблем реализации прав и законных интересов 

ребенка на семейное воспитание путем применения иных форм устройства детей 

явилось умозаключение о необходимости внесения дополнений в Семейный 

кодекс путем включения новой главы 201 «Патронатная семья».

Диссертант смело выдвигает свои собственные теоретические конструкции, 

понятия, дефиниции, предлагает изменения в нормативные правовые акты, 

убедительно аргументирует свою позицию, проявляя достаточные знания в сфере 

семейно-правовой науки.

Представляется, что цель диссертации-формирование единого научного 

представления о защите прав и законных интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также совершенствование действующего 

законодательства Республики Таджикистан в данной сфере - автором достигнута, 

а поставленные задачи выполнены.

Оформление диссертации в полной мере соответствует требованиям, 

предъявляемым к такому рода работам. Автореферат отражает основные 

положения проведенного диссертационного исследования.

Основные научные результаты, выводы и предложения, содержащиеся в 

диссертации, апробированы и, достаточно полно изложены в опубликованных 

I автором: 11 научных статьях, из которых 6 опубликованы в изданиях, 



рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан и 4 в сборниках 

и других научно-практических изданиях.

В целом можно констатировать, что диссертационное исследование 

С.Холмахмадзода является несомненно творческой работой, свидетельствующей 

о глубоком знании автором предмета.

Диссертация отвечает требованиям, предъявляемым к диссертационным 

работам на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право. Содержит теоретические 

положения и практические рекомендации, совокупность которых можно 

квалифицировать как новое достижение в развитии семейного права.

Таким образом, автор работы - Солеха Холмахмадзода - заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право.
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