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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Холмахмадзода Солеха 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. 

В современном мире ребенок особо нуждается в усиленной опеке со стороны 

государства и общества. Данное положение обусловлено рядом факторов, 

вследствие которых ребенок не может соматостоятельно обеспечить полноценную 

жизнедеятельность. Среди них можно выделить психологические, физические и 

возрастные особенности детей. В связи с этим защита прав и законных интересов 

детей является первоочередной задачей демократического и правового государства, 

тем более в тех случаях, когда ребенок оказывается лишенным родительской заботы. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, представляют собой наиболее уязвимую 

и слабозащищенную категорию населения. 

В связи с вышеизложенным, полагаем, что диссертационное исследование 

С.Холмахмадзода, посвященное исследованию проблем защиты прав и законных 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей, является своевременной и 

актуальной. 

Как следует из представленного автореферата, результаты диссертационного 

исследования позволили С.Холмахмадзода самостоятельно сформировать 

комплексный теоретико-правовой подход к анализу проблемы правового статуса 

детей, лишенных родительсткой заботы, а также выявить пробелы в действующем 

законодательстве и разработать конкретные практические рекомендации по их 

совершенствованию, что свидетельствует о высоком уровне выполненной работы. 

Важно подчеркнуть, что сделанные автором выводы исследования опираются 

на нормативную, эмпирическую и научную базу. 

Результаты, полученные по итогам выполненной работы, могут быть 



использованы в дальнейшей научной деятельности, в правоприменительной 

практике, а также в учебном процессе при преподавании курса семейное право, 

гражданское право и международное частное право. 

Отраженный в автореферате список опубликованных по теме диссертации 

научных статей свидетельствует о достоверности научных результатов 

диссертационного исследования. 

Научный интерес представляет предложенная автором позиция о 

необходимости включения в качестве одного из принципов семейного права 

приоритетную защиту прав и интересов ребенка. 

Небезинтересным являются практические предложения автора о применении 

иных, кроме опеки (попечительства) и усыновления, форм устройства детей, а 

именно разработки положений о патронатной семье (воспитателях), поскольку 

данная форма устройства детей, как полагает автор, позволит ребенку получить 

право жить и воспитываться в семье. 

Поддерживая многие положения, выносимые на защиту, считаем их 

целесообразными, научно новыми и достаточно аргументированными. 

Вместе с этим данное диссертационное исследование не свободно от 

некоторых недостатков. Спорный характер имеет предложенная идея, в положении 

1, выносимом на защиту, о необходимости замены конструкции «ребенок, 

оставшийся без попечения родителей» на категорию «ребенок, оставшийся без 

семейного попечения» (с. 10 автореф.). Возникает вопрос, каким образом данное 

изменение повлияет на правовой статус ребенка, лишенного родительской заботы? 

Но, несмотря на возникшие по автореферату диссертации вопросы, уровень 

положительных впечатлений, произведенных авторефератом не 

снижается.  



оценить диссертационное исследование на тему «Защита прав и законных интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей в Республике Таджикистан», а его автор 

- Солеха Холмахмадзода заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право. 

Кло.н., старший преподаватель кафедры Международного и европейского 

права Юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального 

университета 
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