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Актуальность темы научного исследования очевидна, Полохtительно

оцеIIиваетоя аргументация актуаJIыIости диссертации в I{ачале автореферата.

ДейстtзитеJIьно, как справедJIиl]о отмечает автор, }lесмотря на огромный интерес к

Bollpocaм государственной сел,tелittой по-.tитики. остаются дискуссионFIыми

проб,rеrты. связанные в т.ч. с аспектаN,Iи сепtейно-правовой ответственности. Слелует

прt{соединиться к точке зрения Jиссертанта о To\f. что воtIросы сеrtейно-правовой

t]тветствеIlности опосредуIотся ответом на концептуальный Bol]poc о месте

сеNIеI"Iного права в российской правовой системе, его самостоятельности,

ABToport в ilo,]Hoп{ объеrtе проанализированы. N{ожно сказать. все вая\неliшрtе

теоретические пуб;rикаuлtи в данной обitаст1.l (с. 8: с. 9: с. l3 автореферата),

обобш{ены разjrлIчные точки зрения на пробrеrlы семейно-правовой

отI]етствеFIности"

С точки зрения методологии не вызываIот замечаний грамотно

сформулироваIIные разделы автореферата: объект наследования: предI,Iет

исследования-георети.lеская база диссертационного исследования (с. 11-13).

Необходипtо отNIетить и поJIожительно оценить значительный переЧеНЬ

научных п,чбликаuий автора по теме исследования. Причепл, - это статьи в

рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК и других

значимых научных изданиях.

Щля объективной оценки результатов исследования необходимо ознакомиться

с сOдержанием диссертации в заверIIIенном виде. Но даже rrо автореферату можно

сделать вывод 0 самостоятеJIьFIости су}кдетtий. творческом подходе к Bollpocaм

правоприменения.

Следует отметить, что научное исследование в таком жанре как диссертаЦия.

вызывае,г интерес, положительную оценку, а также желание и необХОДИМОСТЬ
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опредеJIить cl]olo "гочку зрения по отде.Iьным аспекlам. Иногда она не совпадаеТ с

точкой зрения автора. Некоторые поз}Iцtlи автора, по мнеFIиIо рецензента, требУtо'г

уточнения. В частности, не ясно" каковы основания предло}кения автора о

допоJIIIении СемейногЬ Кодекса (p,l. г;l. З), стр. 17-18 авторефера,га, уместно J{и

представлять их в разделе, в KoTopoll сформуllированы tIоJ]ох(ения, выносиМые на

защиту? Они гlодтверждают новизн},. теоретическую, практическую значиN,lость

исследования, На наш взгляд, пOложения. выносимые на защиту, в частности 9, 10.

1l (стр, 17, 18) требуют большей аргуNIентации.

Вызывает интерес асгIект, касаюшийся стадий rtрименения семейно-праВОВОЙ

ответствен}Iости (с" 25; с. 26i). Однако требl,ет уточнения точка зрения автора (с.26)

о то\1. что каяiJая tlз стадtlй явjIяется прояв--IениеN{ как поЗиТИВноГо, 'ГаК И

ретроспектIIвного аспекта се}lеI"lно-правоволi oTBeTcTBetIHocTII в различной степенrt

JKTlI вности.

Что означает ((различная степень активности>? По м}Iению реценЗеНт@, В

содер/канlill автореферата не просматривается позиция автора относIiтельно идей

соз.]ания в России сеrtеiлных судоl]. расширения сl:ебноL"1 подведоN,Iственности.

Возмоlttно в завершенно}{ диссертационноl.{ иссJеJованIllI эти дискуссионные

аспекты раскрыты.

представленные суждения рецензента носят субъективный, частный

харак,гер. Они гlодТверждаIот иI{терес к подобного рода исследованияNI. Уровень

содержаНия авторефера,га lrозволяет сделать вывод о комплексном характере работы

((с позиции интегративной теории юридической ответственноСТИ...) (С. 19).

сrэлержание автореферата отражает творческий подход1 самостоятельност,ь.

заверIпенность исследования.

Вывод: на oc}IoBe изучения и правового ана-rIиза содержания автореферата

следуеТ сдеJtа,r,Ь вывоД о соответствии диссертационного исследования Itарибян

сусанны ониковны <семейно-trравовая ответственность: сущность и

правопрИменение пс) зако}Iодательству Российской Федерации> требованиям,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

юридических наук,
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