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BлаdшмupoвньI на mеJvtу: кПpавoвoе pетуЛu,lpoвсlн|tе уcmpoйcmва I] вocnumан|1я
dеmей, ocmавu,l|ьхcя бeз noпeченuЯ podurnелей, в пpuел,tнoй сеfu|ье))

(cneцuальнoсmь I2.00.03 - zpаэюdанcкoе npавo, npеdnpuн|,tJwаmеЛbcкoе npавo,
семейнoе npавo, лleэюdунаpodнoе чаcmнoе npавo), пpеdcmавленнozo на

сoucКанuе унёнoй cmепенu канdudаmа юpuduнеcкuх наук

fiиссеpтaциoн}Ioе исслеДoBaHие fiopжиевoй СветлaньI BлaдимиpoBHЬI
BЬIПoЛt{енo нa aкТy€шЬнylo B TеopеTиЧескoМ и ПpикЛaДнoМ знaчениЯХ TеМy'
кoTopaЯ ПoсBященa paзpaбoтке кoнцrПции иHcTиTyTa пpиемнoй сrМЬи B
сисTеМе фop' yстpoйствa детей, oсTaBIIJиХся без ПoПечения poдителей B
Poссийскoй Федеpaции. Ha эTaПе вьrбopa TеN,IЬI }IayЧнoГo иссЛеДoB aъIИЯ,
oПprДеЛения oбъёМa Tеopетическoй, нopМaTивнoй и ЭMПиpическoй бaзьI, зa
BpеМя ПoДГoToBКvI И HaIIИaaНИЯ ДиссеpTaЦИИ сoискaTеЛЬницa зapекoMенДoBulЛa
себя исклIoЧиTелЬнo с ПoЛo)кительнoй сTopoнЬI.

C.B. {opжиеBa не ToЛЬкo ПoкaзaЛa сBoIo спoсoбносTЬ к нayинoй paбoте в
oблaсти Tеopии семейнoгo ПpaBa, нo И ПpoяBиЛa ceбя сaМoсToяTеЛЬtIЬIM И
B.цУМЧиBЬIМ исcЛеДoBaTеЛеM. oснoвнЬIе pеЗyЛЬTaTЬI исслеДoBaTIИЯ oTpaжеHЬI B
МнoГoчисленнЬIx пу6ликaцияx aBTopa' aпpoбиpoBal{ЬI B BЬIсTyПленияX нa
нayчнЬIx, нayчнo-ПpaкTическиx кoнфеpеrrциЯХ.

B paбoте paссMoTpеI{ЬI нaибoлее aкTy€tJIЬHЬIr F{a сегoдняtшний .ценЬ
BoПpoсЬI ПpaBoBoГo prryЛиpoBaFlиЯ yстpoйстBa и BoсПИ^ГaНИЯ детей, oсTaBIIIиxсЯ
без ПoПeЧrния poдителей B пpиемнoй сеМЬl, ПoняTие И ПopЯДoк сoЗДaниЯ
пpиемнoй сеМЬи, ПoHяTие и ПpaBoBaя Пpиpo.цa ДoГoBopa o пpиемнoй сеMЬе,
пpaвoвoй сTaTyс сyбъектoв ПpaBooTtlolпений, BoзникaЮщиx B aBЯЗИ с
сoЗ.цaниеM и ДeяTrЛЬнoсTЬto пpиемнoй сrМЬи и ДpyГие.

Пp, НaI7LIca:яИИ ДиссеpTaции C.B. {opжиевa aкTиBIto исПoЛЬЗoBaЛa
TеoprTичrские paбoтьt Пo TеMе иссЛеДoBaIIИЯ) сoбpaлa бoгaтьrй и иHTrpесньtй
ЭМПиpиЧеский МaTеpи€LП. oснoвньtе ПoЛox{rния ПpoBrДеннoГo
ДиссepTaциoннoГo иссЛеДoBaъIИЯ yсПешнo BI{еДpенЬI B yнебнyro И
ПpaкTичrскyЮ ДеяTеЛЬHOсTЬ. Кpoме ToГo' MaTеpи€шЬI сpaвIrиTеЛЬнo-пpaвoBoгo
сo.цеp)кaния МoГyТ бьlть BкЛIoченЬI B сфеpy ЗaкoнoTвopчестBa, пoскoлЬкy
Пpе.цсTaBЛЯe.rcЯ целесooбpaЗнЬIМ ИX иcПoЛЬЗoвal{иr Пpи сoBеpшенcTBoBaнии
семейнoгo Зaкoнo.цaтельствa PФ.

oсoбo сЛе.цyеT oTМеTиTЬ' чТo C.B. lopжиrBa иМееT ДoсTaToчнo вьIсoкий
ypoвеt{ь TеopeTическoй Пo.цГoToBки, aHaJIИTИЧеский скЛaД Уgd, облaДaет
цrЛеyсTpeмлённoсTЬIO, спoсoбнoсTЬIo paциoн€шЬнo и эффективt{o исПoЛЬзoBaTЬ
paбo.rее BpеМЯ. Умеет сoЧеTaTЬ Пpи ПpoвеДении нayчнЬIХ иссЛеДoB aниЙ
TeopеTиЧеские ЗHaIIИЯ И пpиoбpетrHHЬIе ПpaкTические нaBЬIки' спoсoбнa
кpиTически oцrIIиBaTЬ сyщrсTByroщие B Tеopии семейнoгo ПpaBa BзГЛяДЬI
oТнoсиTеЛьнo неoбxoдиМoсTи сoBеpI]]енсTBoBaHиЯ Иr{c^ГИ.|yTa llpиrМнoй семьи в
сисTеМе фopм yстpoйствa детей, ocTaBIIIиxcЯ без ПoПечеHиЯ poдителей B
Poссийской ФедеpaЦИИ.



B зaявлeн}IoМ aсПекTе и B ДaIIнoм oбъеме ДиссеpTaциoннЬIx иссЛеДoB aниЙ
нr ПpoвoДиЛocЬ. CooтветсTBеннo И BЬIBo.цoB,
ДиссеpTaции' никTo Дo нaсToЯщеГo МoМенTa Hе ДеЛ€LП.

сфоpмyлиpoBaнHЬIХ B

Hельзя нe oTMеTиTЬ' чTo сoиcкaTеЛеМ ПpoвеДенa ЗнaчиTеЛЬHaЯ paбoтa пo
иЗyчrниЮ сoДеp)кaнИЯ И сTpyкTypьt семейнoГo зaкoнoДaTеЛЬствa PФ и ДpyГИx
Гoсy.цapсTB' pеЗyЛЬTaToМ чеГo ЯBиЛисЬ BьIBOДЬI' oблaДaroщие Пpaктическoй и
TеoprTическoй ЗнaчиМoсTЬIo.

Итoгoм paботьI сT€шIo BЬIHесеt{t{or нa ЗaщиTy ПpеДЛo)кениr aBTopa o ToМ'
чTo приеМнaя сrМЬя ocTaеTcЯ еДинсTBrннoй BoЗМеЗДнoй фopмoй семейнoГo
yстpoйствa детей' кoTopaЯ B yсЛoBияx сЛo)кнoй сoциaлЬнo _ ЭкoнoМическoй
oбстaнoвки B сTpaне нaибoЛеr сooTBrTсTByеT иI{TеpесaМ кaк детей, 9сTaBIIIиХся
без пoпечения poДиTrЛеiт, тaк и Лиц' )кrЛaЮщих ПpиItяTЬ B сBoIo сеМЬЮ нa
BocПиTaHие ПpиrMнЬIx Детей. !иссеpтaIIToМ ПpеДЛo)кrнo aBTopскoе
oПpе.целение Пpиемнoй сеМЬИ.

Пo сBoеМy oбъемy И coДrp}I(aниIo ДисcеpTaциЯ yдoBЛеTBopЯеT
тpебoвaнияM, IIpеДЪяBлЯеМьIM к .цaннoМy виДУ paбoт. oнa нaписaнa нayчнЬIМ'
I{o' B To )ке BprМя, ПO}IяTIIЬIМ и ДoсTyIIнЬIМ яЗЬIкoМ.

Пoэтoмy Мoх(нo кoнсТaTиpoBaTЬ, чTo ДиссеpTaция, ПpеДсTaBленнaя C.B.
fopжиевoй, мoх<ет бьtть oЦененa кaк нayчньIй тpyД' B кoТopoм сoДеp){tиTсЯ
pешение ЗaДaЧИ, имеroщей Знaчение Д;ЛЯ paЗBИТИЯ Hayки семейнoгo И
Гpa)кДaнскoГo ПpaBa.

Bсе BЬIшIеиЗлo)кенHoе пoЗBoЛяеT с.цеЛaTЬ BЬIBo.ц, чTo ДисcеpTaциЯ
.{оpжиевoй Cветлaньt BлaДимиpoBHЬI нa TеМy: <Пpaвoвoе pеГyЛиpoBaние
yстpoйстBa И BoсПиTaниЯ детей, oсTaBIIIиxсЯ без ПoПечrния poдителей, B
пpиемнoй cеМЬе))' ПреДсТaBJIеннaЯ coискaние yuенoй сTrПени кaцДиДaTa
ЮpиДиЧескиx нayк, ЯBЛЯeTcЯ сaМocToяTеЛЬнЬIМ' ЗaBеpцIeннЬIМ, TBopчrскиМ
иссЛе.цoBaHиеМ' B кoTopoM сoДеp}киTсЯ pеlIIеHие зaДaчkI' имеroщей
сyщесTBеIIнoе ЗнaЧrние ДЛЯ paЗBИТИЯ нayки семейнoгo ПpaBa, oTBечarT
тpебoвaниям П.П. 9,10 <<Пoлo>кения o Пpисy)кДении yЧеHЬIХ степеней>>,
yTBеpx(.цrннoГo ПoстaнoвЛе}IиеМ ПpaвителЬсTBa PФ oт 24 ceнтя6pя 2О|3 г. j\Ъ

842, пpeдЪяBЛЯеМЬIМ к кaнДиДaТскиМ ДиcсеpTaциЯМ' a еr aBTop ЗaсЛy)кИBae.Г
ПpисР{tДeНИЯ искoмoй y.rеной сTеПeни КatДИДaTa IopиДиt{ескиХ нayк Пo
сПециitJIЬнoсTи 12.00.03 _ ГpilкДaнскoе ПpaBo; ПpеДПpи}IиМaTеЛЬскoе пpaBo;
семeйнoе ПpaBo; Ме)кДyнapoДнoе чacTнoе ПpaBo.
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