
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
диссертационного совета 6В. КОА - 018 при Таджикском национальном 

университете по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук 
Аттестационное дело №

Решение диссертационного совета от 25 октября 2022 г., №10 
о присуждении Холмахмадзоде Солехе, гражданке Республики 

Таджикистан учёной степени кандидата юридических наук

Диссертация Холмахмадзоды Солехи на тему «Защита прав и законных 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей в Республике 
Таджикистан», представленная на соискание учёной степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 - Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право 
(юридические науки) была принята к защите диссертационным советом 6В. 
КОА - 018 при Таджикском национальном университете 08 июля 2022г., 
протокол №6 (734025, г. Душанбе, проспект Рудаки 17, Приказ Высшей 
аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 07 
января 2022г., №16).

Соискатель Холмахмадзода Солеха родилась 27 июля 1976 г., в 
Республике Таджикистан (далее - РТ). Она в 2002 г. с отличием окончила 
заочное отделение юридического факультета Таджикского национального 
университета (далее - ТНУ ) по специальности - 24010200 - правоведение. В 
настоящее время является Депутатом Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
РТ.

Она с 2013 г. по 2017 г. являлась соискателем Отдела частного права 
Института философии, политологии и права имени А. Баховаддинова 
Национальной академии наук Таджикистана (далее - НАНТ).

Тема диссертации «Защита прав и законных интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей в Республике Таджикистан» утверждена 
на заседании Ученого Совета Института философии, политологии и права 
имени А. Баховаддинова НАНТ 26 февраля 2013г. (протокол №2.).

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано НАНТ 17 
июня 2020 г., № 701.

Диссертация выполнена и рекомендована к защите в Отделе частного 
права Института философии, политологии и права имени А. Баховаддинова 
НАНТ 25 февраля 2020г. (протокол №1.).

Диссертация дополнительна обсуждена и рекомендована к защите на 
кафедре гражданского права юридического факультета ТНУ 14 мая 2022г., 
(протокол № 10.).

Научный руководитель: Тагаева Санавбар Назиркуловна - профессор 
кафедры гражданского права Учреждения высшего образования «Университет 
управления «ТИСБИ»» (г. Казань, Российская Федерация), доктор 
юридических наук. Научная специальность 12. 00. 03 - Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Официальные оппоненты: 1



Меликов Умрилло Асадуллоевич - профессор кафедры коммерческого 
и антикоррупционного права факультета менеджмента и коммерческого права 
Таджикского государственного университета коммерции, доктор юридических 
наук, доцент.

Махмадшозода Фарход Абдурахмон - заместитель директора 
Национального центра законодательства при Президенте Республики 
Таджикистан, кандидат юридических наук.

Ведущая организация - Образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Академия государственного управления при 
Президенте Республики Таджикистан» (г. Душанбе), в своем положительном 
отзыве, подготовленном Мирзоевым Парвизом Исроиловичем, заведующим 
кафедрой права и сравнительного правоведения, председателем 
теоретического семинара, кандидатом юридических наук, доцентом, 
утверждённом ректором указанного вуза, доктором юридических наук, 
профессором Гафурзода Абдухалилом Давлатали, указала, что диссертация 
соответствует требованиям п.п.31, 33, 34 и 35 Порядка присуждения учёных 
степеней, утвержденного Постановлением Правительства РТ от 30 июня 
2021г, №267.

Диссертация подготовлена соискателем самостоятельно и имеет 
единое внутреннее содержание и логику в исследовании проблем защиты 
прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Уровень научной новизны диссертации, научные положения, практические 
предложения и рекомендации, выносимые на защиту, научные статьи и 
доклады на научно - практических конференциях подтверждают личный 
вклад соискателя. Кроме того, способ изложения мысли, постановка вопросов 
и стиль научного подхода указывает на личный вклад соискателя.

Основные научные выводы и предложения соискателя отражены в 
11 статьях. Из них шесть статей опубликованы в ведущих рецензируемых 
журналах, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии при 
Президенте Республики Таджикистан, остальные опубликованы в иных 
изданиях. Публикации автора отражают основные положения и выводы 
диссертации, свидетельствующие о личном вкладе автора.

Публикации соискателя учёной степени по теме диссертации:
I. Статьи, опубликованные в рецензируемых и рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики 
Таджикистан журналах:

1. Холова, С.Х. Проблемы правового регулирования выявления и 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей [Текст] / Х.С. Холова 
// Вестник Таджикского национального университета. - 2014. - №3/4 (139). - 
С. 73-76.

2. Холмахмадзода, С. Защита прав и интересов ребенка при 
усыновлении [Текст] / С. Холмахмадзода // Законодательство. - 2019. - 
№3(35). -С. 45-50.
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3. Холмахмадзода, С. Права и законные интересы детей, оставшихся 
без попечения родителей, как объекты правовой защиты [Текст] // С. 
Холмахмадзода // Доклады Академии наук Республики Таджикистан. -2020. - 
№1(009).-С. 68-77.

4. Холмахмадзода, С. Правовой статус ребенка, оставшегося без 
попечения [Текст] / С. Холмахмадзода // Доклады Академии наук Республики 
Таджикистан. - 2020. -№2 (010). - С. 94-101.

5. Холмахмадзода, С. Защита прав и интересов детей, находящихся в 
воспитательных и лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты 
населения [Текст] /С. Холмахмадзода // Законодательство. - 2020. - №3(39). - 
С. 34-42.

6. Холмахмадзода, С. Проблемы реализации прав и законных 
интересов ребенка на семейное воспитание путем применения иных форм 
устройства детей [Текст] / С.Н. Тагаева С. Холмахмадзода // Правовая жизнь. 
-2022.-№ 1 (37).-С. 127-135.

II. Научные статьи, опубликованные в сборниках и других научно- 
практических изданиях:

7. Холова, С.Х Конституционные начала защиты прав и интересов 
ребенка при усыновлении [Текст] / С.Х. Холова // Вестник Конституционного 
суда Республики Таджикистан. - Душанбе, - 2014. - №1. - С. 169-174.

8. Холова, С.Х Характеристика правового статуса ребенка,. оставшегося 
без родительского попечения [Текст] / С.Х. Холова // Материалы 
международной научно - практической конференции на тему: «Семейное 
право и законодательство: политические и социальные ориентиры 
совершенствования». Тверь, 2015. - С. 282-287.

9. Холова, С.Х Перспективы реализации прав и законных интересов 
ребенка на семейное воспитание при устройстве детей в патронажную семью в 
Республике Таджикистан [Текст] / С.Х. Холова // Материалы республиканской 
научно-практической конференции на тему: «Основные тенденции развития 
современного права: вопросы теории и практики». Казань, 2017. - С. 178-180.

10. Холова, С.Х. К проблеме международного усыновления в 
Республике Таджикистан [Текст] / С.Х. Холова // 1У-й Всероссийский научно 
- практической конференции на тему: «Основные тенденции развития 
современного права: проблемы теории и практики». - Казань, 2020 г. - Казань: 
Информационный центр Университета управления «ТИСБИ», 2020. - С. 112- 
116.

11. Холмахмадзода, С. Вопросы понимания отраслевой 
правосубъектности категории «ребёнок» [Текст] / С. Холмахмадзода // 
Материалы международной научно - практической конференции на тему: 
«Национальная правовая система Республики Таджикистан и стран СНГ: 
Анализ тенденций и перспектив развития». - Душанбе, - 2020. - С. 724-727.

На автореферат диссертации поступили отзывы от Насирова Х.Т. - 
заведующего кафедрой гражданского права юридического факультета МОУ 
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«Российско - Таджикский (Славянский) университет», доктора юридических 
наук, профессора, Усачевой Е.А. - декана факультета непрерывного 
образования по подготовке специалистов для судебной системы, доцента 
кафедры гражданско - правовых дисциплин Центрального филиала 
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 
кандидата юридических наук, Бодуровой Г.Г. - старшего преподавателя 
кафедры международного и европейского права юридического факультета 
ФГАОУВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», кандидата 
юридических наук, Кодирзода Т.К. - председателя Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного суда РТ, кандидата юридических наук, 
Бухориевой С. М. - начальника отдела права и работы с кадрами Комитета по 
делам женгцин и семьи при Правительстве РТ, кандидата юридических наук.

Все отзывы на автореферат диссертации положительные. При этом, 
в указанных отзывах содержатся отдельные замечания дискуссионного 
характера, в частности отмечается, что соискатель не полностью раскрывает 
практическую значимость своих предложений по совершенствованию 
законодательства, о спорности вывода о специфическом субъектном составе 
отношений по защите интересов детей, о сомнительности идеи существования 
неохраняемых интересов, о спорности предложения о замене конструкции 
«ребенок, оставшийся без попечения родителей» на конструкцию «ребенок, 
оставшийся без семейного попечения», о недостаточном исследовании 
влияния внешней трудовой миграции на жизнь детей, о спорности при 
семейно-правовом подходе использования категории «несовершеннолетний».

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается тем, что они обладают необходимой квалификацией по 
специальности 12. 00. 03 - Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право (юридические науки), имеют 
соответствующие публикации и занимаются исследованиями по профилю 
диссертационного исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании 
выполненных соискателем исследований:

- разработана авторская модель защиты прав и законных интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей;

- доказано и обосновано наличие особого правового статуса детей, 
оставшихся без попечения родителей в семейно - правовом регулировании;

- обоснована идея о законном интересе ребенка, оставшегося без 
попечения родителей;

- предложена авторская классификация законных интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей;

- выявлены характерные особенности форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей в РТ;

предложен авторский концепт патронатной семьи как формы 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей;
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- предложен комплекс мер, направленных на совершенствование 
законодательства и правоприменительной практики в области защиты прав и 
законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей.

Положения и выводы диссертации восполняют пробел в комплексном 
исследовании защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без 
попечения родителей, и могут быть использованы для совершенствования 
семейного законодательства РТ. Кроме того, достигнутые результаты могут 
стать предметом дальнейших научных исследований в данной области.

Применительно к проблематике диссертации использованы 
общенаучные, специальные и частно-научные методы научного 
познания: диалектический, прогностический, формально - юридический, 
сравнительно - правовой, логический, статистический, метод правового 
моделирования и метод комплексного анализа и др.

Изложены особенности защиты имущественных и неимущественных 
прав, обоснована идея о законном интересе ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, в результате чего предложены ряд новых теоретических 
предложений.

Раскрыта социальная детерминированность защиты прав и законных 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей.

Изучены отдельные научные работы теоретического значения.
Имеется ввиду труды следующих учёных: М.В. Антокодьской, Ю.Ф. 
Беспалова, О.В. Бутько, И.Х. Бабаджанова, Е.М. Ворожейкина, Б.А. 
Джандарбека, И. Гаффорзода, Е.А. Душкиной, Н.М. Ершовой, А.Е. 
Казанцевой, Н.В. Летовой, А.Н. Левушкина, М.А. Махмудзода, Л.Ю. 
Михеевой, А.М. Рабец, З.В. Ромовской, С. Н. Тагаевой, Ш. Тагайназарова, Б.Т. 
Худоёрзода, Х.Н. Химатова, С.Ю. Чашковой и др.

Представлены рекомендации по совершенствованию 
законодательства РТ. Предлагается:

а) Внести изменения во второе предложение ч. 2 ст. 62 Семейного 
кодекса РТ и изложить его в следующей редакции:

«...До достижения несовершеннолетними родителями возраста 
семнадцати лет ребенку назначается опекун, который будет осуществлять его 
воспитание совместно с несовершеннолетними родителями ребенка...».

б) Включить в ч. 1 ст. 153 Семейного кодекса РТ седьмое предложение 
в следующей редакции:

«...- на возмещение вреда при повреждении здоровья, на возмещение 
имущественного ущерба и на возмещение морального вреда».

в) Необходимо разработать Положение о патронатной семье, Положение 
об оплате труда патронатным родителям (воспитателям), Типовой договор о 
патронатной семье и внести соответствующие изменения в Семейный кодекс 
РТ.

Научные выводы и предложения базируется на объективном 
обобщении правоприменительной практики и результатов диссертационного 
исследования защиты имущественных и неимущественных прав и законных 
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интересов детей, оставшихся без попечения родителей по законодательству 
РТ.

Диссертационное исследование является научным трудом, 
выполненным автором самостоятельно. Основные идеи, имеющие 
теоретическую и практическую значимость, выносимые на защиту положения, 
выводы и обобщения, практические рекомендации по совершенствованию 
законодательства РТ в сфере семейного права, в частности защиты прав и 
законных интересов детей, оставшихся без попечения, принадлежат 
диссертанту лично. Сформулированные в диссертации положения и научные 
результаты основаны на самостоятельном исследовании автора и имеют 
научное и практическое значение. Автором предлагаются теоретические 
положения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию 
действующего законодательства в области защиты прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей. Научные публикации и выступления 
автора на различных научно-практических конференциях международного и 
республиканского уровня подтверждают его компетентность в анализируемых 
в диссертации вопросах.

Личный вклад соискателя проявляется в самостоятельном проведении 
диссертационного исследования. В ходе исследования определены ключевые 
понятия по теме диссертации, имеющие теоретическую и практическую 
значимость, даны рекомендации по совершенствованию семейного 
законодательства РТ.

На заседании диссертационного совета от 25 октября 2022 г., было 
принято решение присудить Холмахмадзоде Солехе учёную степень 
кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
составе 15 членов совета присутствовали 14 человек, из них 5 докторов наук 
по профилю рассматриваемой диссертации 12.00.03 - Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право, 
из 14 членов диссертационного совета участвовавших на заседании, 
проголосовали: за - 14, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель диссертационного совега, 
доктор юридических наук, профессор 

> °
Ученыи секретарь диссертационнрго совеш^^ 
доктор юридических наук, доцент

25 октября 2022 г.

|/ ' Азиззода У. А. 

■ Л'

Назаров А. К.
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