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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Холмахмадзода Солехи «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

Диссертационная работа Солехи Холмахмадзода посвящена 
проблеме защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без 
попечения родителей в Республике Таджикистан.

Актуальной проблемой многих стран мира является защита прав 
ребёнка, в том числе и в Республике Таджикистан. Эта проблема имеет не 
только научную, но и практическую актуальность и значимость. Это 
обуславливается отсутствием комплексных научных исследований 
защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, а имеющиеся 
научные труды носят фрагментарный характер.

По данному вопросу в исследованиях современных отечественных 
авторов проделана определенная работа.

Помимо этого, в рамках решения этих вопросов предпринята 
попытка классификации прав и законных интересов детей, оставшихся без 
попечения, а также проведена параллель в отношении прав и интересов 
ребенка вообще.

Поэтому, выбранная Холмахмадзода Солехи тема диссертационного 
исследования является актуальной, так как в ходе своей работы она 
пытается решить поставленные выше проблемы. Важность 
диссертационной работы Холмахмадзода Солехи заключается ещё и в 
том, что она рассматривает проблемные аспекты регламентирования 
отношений, возникающих в результате усыновления (удочерения)

На основе этого можно утверждать, что данное исследование 
обладает несомненной значимостью и актуальностью, которая 
усиливается в связи с тем, что в нашей юридической науке рассмотрение 
этих вопросов находятся на этапе изучения. Конечно, в последнее время 
ряд таджикских ученых уделяют особое значение вопросу о правах 
ребёнка и различным его аспектам, но, диссертант поставила задачу 
рассмотреть защиту прав и законных интересов детей, оставшихся без 
попечения родителей в контексте Республике Таджикистан.

На наш взгляд, достоинством работы является анализ и уточнение 
смысла и значения ряда важных для юридической науки концептов, таких 
как:
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Правовая характеристика положения детей, детей оставшихся без 
попечения родителей и определения их правового положения в обществе 
детей; анализ ситуации, возникшей из-за несоответствия 
терминологического аппарата нормам законодательства и сложившейся в 
действительности практики и т.п.

Исходя из этого, Холмахмадзода Солеха. выявляет процесс 
изменения в осуществление прав и законных интересов детей, оставшихся 
без попечения родителей в новых условиях демократии и правового 
государства.

Более того, диссертант обосновала идею о том, что заменить 
конструкцию «ребенок, оставшийся без попечения родителей» на 
категорию «ребенок, оставшийся без семейного попечения». Таким 
образом, предлагается в ст. 1 Закона «О защите прав ребенка внести 
следующее изменение: «Ребенок, оставшийся без семейного попечения - 
ребенок, который остался без попечения родителей и иных членов семьи» 
и делает вывод, о том, что подобная корректировка, кроме всего прочего, 
будет в достаточной степени удовлетворять и нормам международного 
права. Так, статья 20 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. 
закрепляет положение о том, что ребенок, временно или постоянно 
лишенный окружения близких, или который в его личных интересах не 
может оставаться в такой семье, имеет право на особого рода защиту, а 
также помощь, которая в свою очередь предоставляется государством. 
Последнее обеспечивает уход за ребенком в соответствии со своими 
национальными интересами которое является показателем уровня 
развития правовых основ таджикской государственности.

Подход, выбранный диссертантом - является новым, в рамках 
которого она осуществляет исследование поставленных задач, а именно 
конструктивной аксиологии. Следует заметить, что исследователи при 
анализе данных проблем исходили из позитивистского подхода. Но 
думаем, Холмахмадзода Солеха. утверждая, что в решении проблемы 
защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Республике Таджикистан правомерно исходит и использует 
все подходы, так как они дают возможность рассмотреть все аспекты и 
стороны данного вопроса.

Это дало ей возможность продемонстрировать свою позицию как 
самостоятельного исследователя.

В этой связи, особо хотелось бы отметить, что работа обладает 
несомненной теоретической и практической значимостью, так как её 
содержание способствует дальнейшему рассмотрению указанных 
вопросов и проблем, обогащая её идеями о защите прав и законных 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей в Республике 
Таджикистан.

Также хотелось бы заметить, что положения и выводы диссертации 
будут способствовать формированию правового сознания защите прав и 
законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей в 
Республике Таджикистан
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Также теоретическое значение диссертационного исследования 
заключается в возможности применения научных результатов данной 
работы в процессе дальнейшего исследования прав и свобод ребёнка.

Вместе с тем исследование не лишено некоторых дискуссионных 
положений, которые нуждаются в уточнении или дополнительной 
аргументации:

Однако, в работе автор не в полной мере анализирует трудовые 
взаимоотношения, именно процесс миграции семей в Республике 
Таджикистан и наглядно не указывает какое влияние могут оказать 
миграции на жизни детей.

Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку 
диссертационного исследования.

Автореферат отличается научным стилем и логичностью изложения, 
материал в целом структурирован. Общая характеристика исследования, 
основное содержание работы, теоретическая и практическая части 
автореферата сбалансированы.

Исходя из этого, можно заключить, что диссертация С. 
Холмахмадзода является самостоятельно выполненной, законченной 
научной квалификационной работой, обладающей высоким научным 
уровнем, а также имеющей значение для развития соответствующей 
отрасли знаний, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - Гражданское 
право; предпринимательское право; семейное право; международное 
частное право
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