
oтзьIв
Ira aBTopеферaт ДиссepTaции C.B. {oрпtиевoй нa TеNIy:

<<Пpaвoвor prryЛиpoBaние yстрoйсTBa и BoсПиT aн.klЯ детей, oсTaBIIIихся без
ПoПеЧeния poДитeлей, в ПpиеMHoй семье>>' ПpеДсTaвленнoй Ha сoискaниe

yнёнoй сTeПени кaнДиДaTa ЮриДиЧеских Hayк Пo сПециaЛЬHoсTи 12.00.03 _
гpaя(Дaнскoе Прaвo; ПpеДПpиIIиMaтеЛЬскoе ПрaBo; сeмейнoе пpaBo;

МrжДyнapoДнoе чaсTIIoе ПpaBo.

AктyaльнoсTЬ и ЗнaчиМoсTЬ TеМЬI, избpaннoй C.B. .{opх<иевoй, oпpедеЛяеTсЯ
TеМ, чTo сoBpеI\,Iеннoе сoсToяние oбществеHIIЬIх oTнoшIений в семейнoй сфеpе
(кpизис сеМЬи, бoльtшoе кoЛичесTвo детей' ocTaBIIIихcя бeз ПoПечrния poдителей,
кoTopЬIе BoсПиTЬIBaIoTся B yчpе)кДенияx для детей _ сиpoT и дp.) oбyсЛoBЛиBaеT
oбъективнyro неoбxoДиМoсTЬ сoBеpшеIIсTBoBaIIия ПpaBoBoГo pеГyЛиpoBarIИЯ фоp'
yстpoйствa детей - сиpoT B Пoиске нaиЛyЧшeй мoДели иХ сrМrйнoгo yстpoйствa и
BoсПиTaI{ия.HaуlHaя IIoBиЗнa иссЛеДoBaъIvIЯ, ПpoBеДеннoГo aBTopoМ' ЗaкЛЮЧaеTсЯ
B ToМ' чтo нa oснoBa}Iии paскpЬITЬIх B ДиссеpTaции TеopеTическиx ПoЛo)кeниЙ
C.B. [oplкиевa paзpaбoтaлa TaкyЮ Mo.цеЛЬ пpиемнoй сеМЬи' кoTopaЯ бyдет
МaксиМanrЬHo ПoЛнo сooTBеTсTBoBaTЬ инTеpеcaм детей, oсTaBIIIиxcябeз пoПечения
poдителeй, ПpиЧeМ (неЗaBиcиМo oT oсoбеннoстей ИX paЗBИTИЯ>>, И

фopмyлиpoBalla pяД Дpyгих ПoЛo)кeниЙ, oTнoсящиxсЯ к oПpеДеJIениЮ Пpaвoвoй
сyщHoсTи paссМaTpиBaеMoГo ПoнЯTия.

Бoльшoе BниМaние в paбoTе y.цеЛенo не ToЛЬкo фopмaм yстpoйствa детей,
oсTaBIПиxся без ПoПечени,l pодителей, нo И oбеспечениro иx кaчеcTBеI{нoГo
BoсПиTaHия' oxpal{е и ЗaщиTе иx ПpaB' IIpaBoBoМy сTaTyсy ПpиеМнЬIx poДиTелeiт' и
opгaнoB oПеки и ПoПечиTеJIьcTBa. ИcxoДя иЗ сTaTисTиЧеских .цaHHЬIx o кoЛичrсTBе
детей, ПеpеДaннЬIx нa BocIIиTaHие B ЗaМrщaЮщие сеМьи B IIеpиoД с 2010 г.,
,циссеpTaIIT Пoк€tЗ€lll Trl{Денциro стaбилЬHoГo poсTa кoЛиЧесTвa детей, yсTpoеннЬIx
B ПpиеМнЬIе сеМЬи (с. 4), ПoЭToMy BеpнЬIМ ЯвЛЯeTcЯ BьIBo.ц aBTopa o ТoМ' чTo
<<зaдa.rей oгpoмнoй сoциaльнoй BarкIlocTи нa сегoдняrпний ДеHь ЯBIIЯeTcЯ
сoз.цaние стaбильнЬIx ПpиеМHЬIх семей, спoсoбньIx oбеспечиTЬ кaчrсTBеIIнor
BocПиTaHиeизaбoTy o ДеTЯx' oсTaBIшИr,:cЯ без пoпечetlkIЯpoДиTелей...) (с. 5).

C Toчки Зpения иссЛе.цoBaнныx C. B. .{opх<иевoй вoпpoсoB' иМеЮщиx кaк
нayчнoе' Taк и ПpaкTиЧrскoе ЗнaчеHие, paбoтa нoсиT кoMПЛексньrй xapaкTеp'
ПoскoЛЬкy oxBaTЬIBaеT Bсе aсПrкTЬI ПpиеМнoй семьи - с МoМенTa ее сoз.цaIIиЯ'
oсoбеннoстей уI целей фyнкциoниpoBaния И Дo ПpекpaщeшИЯ .цеяTеЛЬнocTи.
Именнo тaкoй кoмплексньrй ПoДxoД ПoзBoЛиЛ oбеспечить нayчнylo нoBиЗнy,
пpинципи€tПЬнo нoвьIй BзГЛяД Ha ПoTенциaJI пpиемнoй сеМЬи кai< фopмьl
yстpoйствa детей, oсTaBIIIИXaЯ без пoпечения poДиTеЛей. Пpедлo)ItеHие aBTopa
((Пo сoЗДal{и}o B Poссии нoвoй двyвидoвoй МoДеЛи пpиемнoй сеМЬи
TpaДициoннoй и сПециuLЛиЗиpoBaIIнoй>> (с. 10, 12) явlтяeTся .цoсTaToчнo сМеJIЬIМ
безyслoвнo - .цискyссиoннЬIМ, нo с Toчки зpениЯ .цoЛГoсpoчнoй ПеpсПекTиBЬI

И



BoспиTaI{ия И гapМoниЧнoГo paЗBИTИЯ ДеTей' oсTaBIIIиxсЯ без ПoПrченияpo.циTелей в yслoBИЯX сеМЬи' иХ сoци€tЛьнoй aДaПTaЦИи - BПoЛне oПpaB.цaннЬIМ'ПoскoЛЬкy oT кaчeсTBa BoсПИTaHИЯдетей B ПpиеМнoй семье ЗaBИcИTих бyдyщее.ПpaктинескaЯ знaчиМocTЬ реЗyЛЬTaToB ДиссepTaциoннoй paбoтьIЗaклIoчaеTся B BoЗМoхtнoсTи yrеTa прrДЛoхt eниiт .o,.nu,.,," ДЛЯсoBepшенсTBoBaIIия ПpaBoBoгo pеryЛиpo BaHИЯ иссЛе.цoBaI{нЬIх oтнorшений. HеBЬIзЬIBaеT сoмнений 14 Знaчениr BЬIBoДoB ДиссеpTaIITa ДЛЯ oбoгaщенияoбpaзoвaTrЛьнЬIХ пpoГpaММ IIе ToЛькo y.leбнoгo кypсa, ПpеДЛaГaеМoГo сTyДенTaМIopи.цическиx ByзoB' Ilo и Пpo|paМM oбyvения ПpиеМнЬIx poДиТелей, п.вьIIIеHияквaлифик aЦИkI сПeЦи€LJIисToB opГaнoB oПeки и ПoПечиTeЛЬсTBa.oбоснoвaннoсTь И ДoсToBеpIIoсTЬ нayЧнЬIХ pезyЛЬTaToB И BЬIBo.цoBДиссеpTaциoннoгo иссЛеДoB aHИЯ oбеспеченьr МеTo.цoлoгическoй oснoвoй ИTеopeTическoй пpopaбoткoй исХoДнЬIХ пoлolкений, кoМПлексHЬIМ xapaктеpoМиспoлЬЗoBaнI{ыХ МеTo.цoB иссЛеДoBaHИЯ. Исследoвaник) пoДBеpГaеTся ceМейнoeIIpaBo' |p'кДaнскoе пpaBo И инoе зaкoнoДaTеЛЬсTBo с yчеToМ спецификиПpaBooTнorшений, сBЯЗaнныХ с ПpиеМнoй семьей.
I{eль иcслеДoB aHИЯ oбyслoвил 

""y'p"""-.. сTpyкTypy ДИccepTaЦИkI,кoTopyЮ сЛеДyеT ПpиЗнaTЬ BПoЛне yдa.rнoй : paбoтa .o.'o,' иЗ BBе.цения' TpеxгЛaB' paзДеЛеннЬIХ нa BoсеМЬ- пapaгpaфoB' зaкЛIo ЧeHИЯ' спискa исIToЛЬзoвaннoйJIиTepaTypЬI И ПpИЛo)кеFIия. СУд' .'o .oд.pжaниIo aвтopефе PTa, Bсе BoIIрoсЬI'BкJII.ченнЬIе B ПЛaн, И TеMa B цеЛoМ paскpЬITЬI oбстoяЪеЛьHo И пoдpoбнo,МaTеpи€LЛ изЛoI(ен B лoгической .,o.n.дo"aTелЬнoсTи' цеЛь иссЛе.цoB aHИЯДoсTигI{yTa, ЗaДaЧИ yсПеIПFIo pешенЬI. Bместе с TеМ' xoTеЛoсЬ бьr yToчI{иTЬIToЗицию aBTopa ((o BoЗpaсTI{oМ ЦенЗе) ДЛЯ BЬIЯс ]FI)IIИЯ Мнrния pебенкa. CчитaетЛи сoискaTеЛЬ неoбxoДиМЬIМ сoхpalrяTЬ FIopMy cт. 57 Семейнoгo кoДексa PФ oбoбязaтельнoсTи y{еTa Мнения pебЬнкa с 10 лет?

Bсе излo}кеннoе гIoЗBoЛяеT сДеЛaTЬ BьIB.Д o ToМ, чTo ДиссеpTaция C.B.{opжиевoй, cУДя ITo сoДеpx(aниЮ aвтopефе Рtra, Пpе.цсTaBЛяеT сoбoй FIayчнyIoквa.гlификaциoннyЮ paбoтy, сoДеpжaщylo oбoснoвaннЬIе pI ДoсToBеpнЬIеПoлoжени,l' BЬIB.ДЬI И pекoМенД aт\ИИэ cyщеcTBеI{нo yглyбляroщиe нayчFIЬIеПpе.цсTaBIIeHИЯ B paссМoTреннoй сфеpе. ёo"o*y.,"o"'" эTиx BЬIBo.цoB Мo)кнopaсцeIIиTЬ кaк pешение ЗaДaЧИ, имеroщей Baжнoе Знaчение Для |paжДaнcкoгo исемейнoгo пpaBa Poссийскoй Федеpaции. I{; oсIIoBaнии иЗJIoжеFIIloгo МoxtнoyTBrpжДaTЬ' чTo ДaI{Hoе .циссrpTaЦиoннor иссJIе.цOB a.t{Иe сooTBеTсTвyеTтpебoвaниям BAк Mинoбpн aУКИ Po""'', a ее aBTop - flopx<иевa CветлaнaBлaдимиpoBнa ЗaсЛy)киBaеT ПpисyхtДения yuенoй .,".,."" *u"д,ou'a ЮpиДиЧескиxнayк пo сПеци€LJIЬII.сTи 12.00.0з .puйдu".*o. ПpaBo; ПpеДПpиниМaTелЬскoепpaBo; семейнoе пpaBo; Ме)кДyнapoДнoе чaсTнoе Пpaвo.

cкoГo и ПpеДПpиниМaTеЛЬскoГo ПpaBa
aКaДeNlИИ иI{TеЛЛeктyaльнoй сoбственнoсTи
,o ф eccop 4Z/fu.=_ И. А. Михaйлoвa]I
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