
Отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени 

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

оставшихся без попечения родителей в Республике Таджикистан», 
выполненной Холмахмадзода Солехой

(специальность 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное частное право)

Формирование эффективной системы защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних детей является одной из главных задач как 
международного правопорядка, так и болыпинства национальных правовых 
систем существующих государств. Эволюция правового статуса 
несовершеннолетнего ребенка представляет собой путь от понимания 
ребенка как объекта до придания ему статуса «суперсубъекта», права и 
интересы которого составляют предмет главной и особой заботы родителей, 
опекунов, попечителей, общества и государства, как выразителя и защитника 
общественных интересов. Роль правового регулирования в обеспечении 
реализации этого принципа, как справедливо отмечает диссертант, 
чрезвычайно высока.

Между тем, неотьемлемым условием качественного законотворчества 
является теоретическая разработка и обоснование предлагаемых норм, 
стремление не только к решению проблем, выявленных юридической 
практикой, но и к разрешению вопросов, поставленных научным 
сообществом. В полной мере сказанное относится к совершенствованию 
законодательства о защите прав и законных интересов детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Актуальность темы исследования обусловлена также социально- 
экономическими тенденциями общественного развития. Стоит согласиться с 
автором в том, что высокие темпы трудовой миграции, легкомысленное 
отношение к семейным ценностям, повторные браки родителей обостряют 
проблему защиты прав и законных интересов детей (с. 4 автореферата). 
Таким образом, тема диссертации обладает высокой степенью актуальности.

Изучение автореферата позволяет говорить о том, что структура 
работы полностью отражает логику исследования, последовательность 
изложения соответствует поставленной диссертантом цели и способствует ее 
эффективному достижению. С содержательной стороны представленная 



работа может быть охарактеризована, как обладающая признаками научной 
новизны.

В частности, новыми и заслуживающими, на наш взгляд, поддержки 
являются предложение диссертанта о замене конструкции «ребенок, 
оставшийся без попечения родителей» на категорию «ребенок, оставшийся 
без семейного попечения» (положение №1, выносимое на защиту), вывод о 
различном соотношении имущественных и неимущественных прав в 
правовом статусе ребенка в зависимости от наличия или отсутствия 
попечения (положение №4, выносимое на защиту), предложенная 
классификация законных интересов детей (с. 18-19 автореферата) и др.

Исследование носит комплексный характер, отличается 
разносторонним подходом к проработке поставленных на разрешение 
вопросов, ясностью изложения.

К достоинствам работы следует отнести обращение автора к анализу 
истории национального регулирования отношений по защите прав и 
интересов детей, оставшихся без родительского попечения (с. 16 
автореферата). Положительно характеризует исследование и явно 
прослеживающийся комплексный подход к решению выявленных проблем 
правового регулирования, основанный на оценке не только правовой 
целесообразноети или обоснованности тех или иных предложений, но и на 
учете социально-экономических особенностей и национальной специфики 
функционирования соответствующих правоотношений.

Обоснованным видится нам вывод о целесообразности допущения 
усыновления (удочерения) гражданами иностранных государств для защиты 
прав и интересов ребенка, оставшегося без семейного попечения. Согласимся 
с диссертантом в том, что при наличии иностранного гражданства у 
родственников ребенка приоритетное значение при решении вопроса о 
допуске к усыновлению должны иметь семейные связи, а не гражданство 
усыновителя (с. 23 автореферата).

Тем не менее, ряд вопросов, по нашему мнению, может быть поставлен 
перед автором непосредственно при защите диссертации:

- основываясь на том, что защита прав детей без попечения 
осуществляется путем обращения одних государственных органов (органов 
опеки и попечительства) в другие, автор делает вывод о специфическом 
субъектном составе отношений по защите интересов детей (с.18 
автореферата). Между тем, из автореферата неясно, как с учетом этого



вывода автор определяет отраслевую природу соответствующих отношений. 
Полагаем, что в данной части позиция автора нуждается в пояснении;

- спорным видится предложенное в работе разделение законных 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей, на охраняемые и 
неохраняемые. В качестве примера неохраняемых интересов автор приводит 
право ходить в секцию плавания, однако на наш взгляд, в данном случае 
реализуется охраняемый законом интерес ребенка во всестороннем развитии. 
Вызывает сомнение в принципе идея существования неохранямых, но при 
этом законных интересов ребенка. Возможно, диссертанту следовало 
привести другие примеры в обоснование предложенного видового деления.

Однако высказанные замечания носят дискуссионный характер и не 
снижают ценности полученных научных и практических результатов 
исследования.

Изучение автореферата позволяет сделать следующий вывод. 
Диссертация на тему: «Защита прав и законных интересов детей, оставшихся 
без попечения родителей в Республике Таджикистан» соответствует 
требованиям п.31 и 33 Порядка присуждения учёных степеней, 
утверждённого постановлением Правительства Республики Таджикистан от 
30.06. 2021г., № 267, а ее автор - Холмахмадзода Солеха - заслуживает 
присвоения ей ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.03 -гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право.
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