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Отзыв ведущей организации 

на диссертацию Карибян Сусанны Ониковны на тему: «Семейно-правовая 

ответственность: сущность и правоприменение по законодательству Россий

ской Федерации», представленную на соискание учёной степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.03 - Гражданское право; пред- 

прнимательское право; семейное право; международное частное право.

В последние двадцать лет исследование вопросов семейно-правовой ответ

ственности вызывает определенный интерес, однако их решение осложняется не

однозначным пониманием места семейного права в системе российского права, а, 

следовательно, и отдельных семейно-правовых институтов, включая институт се

мейно-правовой ответственности. В связи с этим необходимо признать диссерта

цию С.О. Карибян «Семейно-правовая ответственность: сущность и правоприме

нение по законодательству Российской Федерации» актуальной, имеющей теоре

тическое и практическое значение. >

Следует обратить внимание на то, что в диссертационном исследовании тща

тельно рассматриваются позитивный и ретроспективный аспекты семейно

правовой ответственности. Работа С.О. Карибян существенно отличается от иных
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исследований тем, что в ней анализируются не отдельные вопросы семейной от

ветственности, а методологические основы правового института семейной ответ

ственности, то есть комплекс общетеоретических вопросов.

Структура диссертации является логически выстроенной и позволяет раскрыть 

тему исследования, в том числе и с теоретических позиций. Автором изучено, 

обобщено и использовано большое количество современных и дореволюционных, 

а также зарубежных нормативных и научных источников. В работе содержатся 

выводы и предложения по совершенствованию действующего законодательства 

РФ, имеющие прикладной характер. Положения диссертации могут быть исполь

зованы в учебном процессе при подготовке соответствующих специалистов.

Апробация результатов исследования достаточна для подобного рода работ. 

Характеризуя работу в целом необходимо отметить, что содержание работы, сде

ланные в ней теоретические и практические выводы, отвечают требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. Диссертантка демонстрирует свои 

научные убеждения, последовательно раскрывает вопросы темы, аргументирова

но делает выводы и предложения, в частности о включении в Семейный кодекс 

РФ специальной статьи, закрепляющей общее понятие семейно-правовой ответст

венности.

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней исследованы теоретиче

ские аспекты семейно-правовой ответственности и условия ее применения.

Положения, выносимые на защиту, составляющие новизну исследования, 

представляются убедительными и аргументированными. Следует согласиться с 

предлагаемым понятием семейно-правовой ответственности, а также с тем, что 

ретроспективная семейная ответственность может применяться при усеченном 

составе правонарушения - противоправности и вины. Можно было бы при этом 

добавить, что во многих случаях семейная ответственность применяется при пол

ном составе правонарушения, когда имеет место причинение вреда, причинная 

связь между противоправным поведением и наступившем вредом. При этом„вред 

носит главным образом личный характер, а в некоторых случаях является имуще

ственным.



Правильным представляется перечисление функций семейной ответственно

сти таких как: превентивной, регулятивной, воспитательной, восстановительной и 

карательной, при этом, можно было бы оценить эффективность карательной 

функции, которая, в настоящее время она является довольно низкой. Как правило, 

семейная ответственность применяется в основном к неблагополучным членам 

семьи, которые не в состоянии выполнять свою семейную обязанность, например, 

по уплате алиментов, и нет имущества, на которое можно было бы обратить взы

скание. Поэтому и предусмотренная СК РФ неустойка не оказывает должного 

воздействия на правонарушителя. Следует согласиться с автором, что между се

мейной и гражданской ответственностью существует различия, которые не позво

ляют считать семейно-правовую ответственность гражданской.

Основные теоретические положения и выводы, практические рекомендации 

изложены диссертантом в опубликованных научных статьях. Автореферат дис

сертации полно и адекватно отражает научные положения, изложенные в работе.

Теоретическое значение данной работы состоит в восполнении пробелов, 

имеющихся в правовом регулировании ответственности в семейном праве. 

Имеющиеся в работе предложения по совершенствованию законодательства и 

практики его применения, направлены на повышение эффективности семейно

правовой ответственности. Диссертация, а также автореферат, оформлены в соот

ветствии с требованиями Положения о порядке присуждения ученых степеней.

Исходя из вышеизложенного, диссертацию С.О. Карабян можно охарактеризо

вать как самостоятельную, завершенную работу, в которой содержится глубокий 

анализ законодательства, судебной практики и научной литературы, посвященных 

семейно-правовой ответственности.

Вместе с тем, как и во всякой творческой работе, в рассматриваемой диссерта

ции имеются некоторые спорные или недостаточно аргументированные положе

ния и выводы. Прежде всего, ошибочным представляется определение семейного 

права, как частно-публичной отрасли права. Да, в семейном праве публичные ор

ганы выполняют важную роль, регистрируя брак, иные акты гражданского со

стояния, принимая решения и заключая договоры об устройстве в семью детей, 

оставшихся без попечения родителей. Однако проникновение норм публичного



права в частное и наоборот объясняется единством российской системы права. Не 

придавая этому значения, к частно-публичной отрасли следовало бы относить и 

гражданское, трудовое, земельное и другие отрасли права, в которых содержатся 

нормы публичного права. Семейное право относится к частному праву и регули

рует отношения между членами семьи.

В работе неоднократно отмечается, что наряду с семейной ответственностью 

может применяться административная, уголовная, гражданская, жилищная ответ

ственность. При этом автор не достаточно уделяет внимания вопросу соотноше

ния норм различной отраслевой принадлежности и механизму их применения при 

защите личных неимущественных прав членов семьи, поскольку одно и тоже про

тивоправное виновное поведение члена семьи является также уголовным, граж

данским или административным правонарушением, поэтому одновременно могут 

применяться различные виды правовой ответственности. В некоторых случаях 

совершение родителем, например, уголовно-наказуемого деяния является основа

нием для лишения его родительских прав. Это также связано с недостаточной эф

фективностью отдельных функций семейной ответственности. Представляется, 

что более глубокого исследования требует вопрос о влиянии применения семей

ной ответственности на содержание семейной правоспособности.

В работе много внимания уделено понятию «обязательство» в семейном пра

ве и предлагается чаще его использовать. В семейном законодательстве указыва

ется лишь на алиментные обязательства. На ошибочность использования термина 

«обязательство» в семейном праве указывала в свое время А.И. Пергамент (Пер

гамент А.И. Опека и попечительство. - М.- 1966). Её доводы остаются актуаль

ными и в настоящее время.

Сделанные замечания не влияют на общую положительную оценку диссерта

ции. Работа выполнена на высоком теоретическом уровне, является самостоя

тельным научным исследованием, соответствует требованиям «Положения о при

суждении ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание,, уче

ной степени кандидата юридических наук, является научно-квалификационной 

работой, имеющей теоретическое и практическое значение, поэтому ее автор - 

Карибян Сусанна Ониковна - заслуживает присуждения искомой ученой степени



кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; международное частное право; семейное право.

Отзыв подготовлен к.юр.н., доцентом кафедры гражданского права юридиче

ского факультета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» Казан

цевой Александрой Ефимовной (специальность 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право), 

к.юр.н., доцентом Ворониной Светланой Владимировной (специальность 

12.00.03- гражданское право; предпринимательское право; семейное право; меж

дународное частное право)

Диссертация О.С. Карибян обсуждена на заседании кафедры гражданского пра

ва юридического факультета ФГБОУ ВО АлтГУ протокол № 10 от 03.05. 2017г.

Заведующая кафедрой

гражданского права юридического факультета 
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