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tla ,ll}l,орефераr,/{иссер,гациlI на соискание ученой cTeIreHtI кан/lиlIа.га

I()ридIlllеских IIаук frоржиевой Светланы ВладиN{ировIIы
<Правов()е рег},JIpIpOt]rllIие r,cTporicTBa Ll воспllTaния детей, оставшихся без

IIоIIеIIеlIIlя родtrI.е"'Iей, в прие]чIной семье>>
C]llcttIIit.,lbIlOc,I,l,: 12.00.0з-- I.parкilaHcкoe право; предпринимаf.ельское право;

ссплейllое право; междуIIародное частIIое право

Ак,гуа.ltьllос,гь тсмы IIаучIIого исследования Ile вызывает соl,{нения. Как
t)'l'N4СtlilС-г аIJ,гоl] t]сслсJ()I]illl11я, в lорI]дIiческоt'I литерат},ре высказьiваIотся

1li] ],II1LIIIIl]C T()L{Ktl Зl)СIIlIЯ r'CTPOl"rCTBa Детей остtlвшихся без попечения

]]();ll1 t с"tей. I,1 I aliol"l BblBOJ Nlo)iнo сделать, несN,{отря на разработку
IIацltоtтitльltой стратегии действиrj в интересах детей на 20]^2 - 2017 годы в

Pclcctliictttlil сDе.ilераtt{ИИ, внесениrl серьезных изNlенений в законо/lа,гельные

illt'ГIll, уLtи,l]ываlоILiие Ilравоприменительную пракl,ику в данной области. По
tIiljIIeNly Nlнению, оПIlI1,создания и дея,гельносTи приемных семей показывает,
tl0,0 llplt}]OBOe реt,YJtироtsание соотI]еl,с,гвуюIIIих отношений несовершIенно.

N,lHot,ile асllе]i,I,ы э,l,их о,l,ноIJIений не \,/рег\/лирOваны t{Jltl урегулированы не в
IIOJIlloN,l обт)еме.

АIз,r,оР IIриl]о/lи'г большоЙ перечень ссылок, подтверждающий
l,eopc,ГиltecKyIo осIIовУ рtrссийской IIивилистики в даtлной области (сrр. g

ltiз,t,opc(lclpa,r,a). l lo:loittи"гCJlbIIo OLleHиl]tle].crl рсцснзсtIтом обширгrая эмlIирическая
()a,]il tl ссJIсд0 IJilI I ия.

I lракт,l,t,lссltи :rlобс)е исследование в завершенном виде вызывает не только
иltтсрсс, поjtоiкI,tтельtlуIо оцеIlку, по и необходимость определить свою точку
ЗрсIlИ'l, tie coBlIaJ-(tllOlЦYIO с N{IIеFIиеМ аВТора. Некоторые положения, выносимые
I I а заI I l 1.I l'l,.,l,реб1,, Ц11,. to п о,,l I i lr.t,е,,tьной аргумен.гации,

В час,1,Itос,гt.I , на HaШI ВЗI.ЛЯl:l, IIо,.Iоiкение, tsьiносимое

rреб,л,с,r' ,/tоказаl,еJILс,l,в. ,гак как в соо..ветс..вии

зако]lо.ltатеJlьстI]ом. правогIрИменеFIиеМ (...Irриемная семья

особеt I нос l,pl и бо.ltьttiсlй t to,t.eHl lиаJt разви,гия)). Эl.о аttсиома.

на защиту j\&l не

с дейс,гвующим

сохраняет сI]ои



V

IIс,ltсlс,гаr,оLII{о LIeTlto аргумеI{l,LlроваFIо поJrожение. выносимое EIa заrциту

Лl], В ltoTOpON,l даt]IО авторское лонrIтLlе прлlеNlной certbtt (стр, l l автореферата).

I Icrto,rol]b]c позLlци1.1 автора требl,tот уточнения.
'I-aK. поло7(еtlие, выIlос1.1\Iое l{a зашиту лъ7 (стр. 13 автореферата), о

tictlбxtl.ltr\I()c,rll создtilILlя tз России централизованной системы по реабилитации
кровных сешlей. На наш взгляд, /{анное l]оложение имеет косвенное отношIение к
,ге 

]\,I е tI ссл е/Iованиrl.

По со.rlер,&а,iнию aB,rope(lepa,Ia не преJстаI]ляе,l,ся tsоз\,Iожным в полном

t)б Lc,llc OIlt-Hli l,b l ворqgg,,,,л вк-lа.ц автора в реIIIение проблеп,t правового

Ilcl \.ll11]оI]аltIlЯ \ с,гl]оI"tсl ва леL-ейt, остаI]шихся без попечеFIия родителей, в

ltlэtterlttot:i ceN,ll,e.

l I1lc:tc гar;_itяc,l,cr1, ti,1,o знalч},l,геJlьIIое колиltество lтредложений автора уже

рсаJIизчется t] законоlIатеJIьстве Российской Федерации, ряд предлоlкений

tl JI]сс гllы l]:} соврсN,lен}{ых публикаций, автор их приводит на стр. 6,7,9

aBTope(lepaTa.

Зaclir,,i-.ttBсtcT l]ttlI\lillIl1я большое количество

ottyб.rlttKOB|lItlIl,Ix aBT()POI!,I в журIIалах и изданиях, в том

Ilcpcttllc I]Ai{, ч,I,() под1,верждает тщательную проработку

ИСOJ lС7 {О13аНИrI.

Зltiчtе.лаrtияt реIlензента ,II]JlяютсЯ обtцими и отражают частный,
-\/c\1(),I)eIii'иBH1,111 ltOjlxo/( I( со/lер)tаl}tию aBr.ope(tepal.a. Они гIодцтверж/{аю.г интерес к

гIо,rl()0III)IN,I IlccJIe/I(oBaHиrINl, отраженный творtIеский подход, самостоя.гельность,

зilt]ерIIIеIiнос,I,ь /{иссертаIIии. Аспекты, рассмотренные в представленном

.IIrIcCel],гaIII{oII1loM исслелоt]ании, без сомнения являIотся значимыми, точка

зl]сIIl,]rl ai],I,C)pa Ilо[Iя,t IIal. в lIейt отрахtена Ilопытка методологического

li()\{IljIeKc[Io0,() llOjI,xO1,Ia, l]озвоJIяIоlцеI-о упростить порядок и процесс создания

IIllttcNIttoй c:eп,tb1,1, YстрilIIить противореLIия в механизме правового регулироваЕIия

отIIопIеIIий, свя:зztltI{ых с воспитаI{ием приемных детей.

науLIных статей,

числе указанных в

диссертантом темы



IJыrltlll: Ila ocIlo]]e 1,{з\,r{сIIия содср}кания автореферата представляется

i:iОl]1Vl()iкIIы]\,1 сдсJаIь BbiBOf о соответс.гвии диссертационноI.о исследования

7{op,lilrcBoii CBcT_tltttbi I].rllfil\ltlpOBFtы <Правовое рег\,-тированI,Iе устройства и
воспl;lтilг{ия :етей. оставшIlхся без попечения родителей, в приемной семье>>

требоваttttя_rt. ПРс'дъявляе}lы\I к диссертациям Fia соискание у.Iеной степени
KaFl.,l ll,,lal,a rоридических наук.

Дв,гсlр /{oplKr,teBa С. В. зас,,I\/riивае,г присвоения r.ченой стегIени кандидата

к)ри/lическиХ на\,К по сlIецI]аJьности 12.00.0З гражданское право;

lil)e.]llll)ijHl,]\Ii]l'c'JbCKOe tlpaBo: сеuейное право; N,lе)iлYнародное частное право.
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