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Вопрос об ответственности в семейном праве был и остается 
предметом многочисленных исследований в российской литературе. Среди 
актуальных и пока мало исследованных проблем российской правовой науки 
вплоть до настоящего времени остаются вопросы о понятии «семейно
правовой ответственности», разграничении гражданско-правовой и семейно
правовой ответственности и установлении соотношения между ними, 
выяснении особенностей реализации семейно-правовой ответственности, 
выделении стадий семейно-правовой ответственности и ее видов. Сказанное 
со всей очевидностью обусловливает необходимость научных исследований, 
направленных на совершенствование отечественного законодательства в 
сфере семейно-правовой ответственности, и подтверждает актуальность 
диссертационного исследования С. О. Карибян на тему: «Семейно-правовая 
ответственность: сущность и правоприменение по законодательству 
Российской Федерации».

Несмотря на наличие ряда научных работ, посвященных проблемам 
семейно-правовой ответственности, диссертационное исследование С. О. 
Карибян и полученные ей результаты обладают научной новизной. 
Оригинальность и новизна диссертационного сочинения, судя по 
автореферату, связана с тем, что в нем на монографическом уровне 
разработано комплексное представление о семейно-правовой ответственности 
как самостоятельном виде юридической ответственности и институте 
семейного права, установлены ее особенности. Научная новизна 
представленной работы отражена также в положениях, выносимых на защиту.

При этом положения диссертационного сочинения содержат как 
весомые и оригинальные выводы теоретического плана, так и практически 
значимые и разумные предложения по части совершенствования российского 
семейного законодательства.

Позитивно стоит оценить структуру работы, поскольку она в полной 
мере отвечает стандартам изложения научного материала и позволяет в
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системном ключе проанализировать многообразную проблематику темы, 
обеспечив внутреннее единство диссертации. Судя по автореферату, работа 
написана грамотным языком, стилистически выверена.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 
содержащихся в настоящем исследовании, также не вызывает сомнений. Судя 
по автореферату, работа отличается добросовестностью и тщательностью 
доктринального анализа научной литературы и легальных источников. По 
спорным вопросам автор стремится обозначить свою позицию, приводя в ее 
обоснование весомые аргументы.

Работа С.О. Карибян имеет несомненные достоинства. Так, 
заслуживает одобрение рассмотрение автором семейно-правовой 
ответственности не только как института семейного права, но и как санкции и 
как особого вида правоотношения (1-е положение, выносимое на защиту). 
Предлагается авторское определение семейно-правовой ответственности (2-е 
положение, выносимое на защиту). Заслуживает одобрение квалификация 
семейно-правовой ответственности как единой статутной ответственности, 
имеющей два аспекта нормативного установления и реализации - позитивный 
и ретроспективный (4-е положение, выносимое на защиту). В результате 
диссертант обоснованно пришел к выводу о выполнении семейно-правовой 
ответственности большого количества функций (8-е положение, выносимое 
на защиту). Не менее перспективным и обоснованным выглядит предложение 
автора на основе анализа динамики развития семейно-правовой 
ответственности выделять три ее основных стадии: стадию установления 
нормами права, стадию определения для участников правоотношения и 
стадию реализации (8-е положением, выносимое на защиту).

В работе имеются и другие выводы и предложения, обладающие 
необходимой новизной, представляющие научный интерес.

Как и любое научное исследование, являющееся оригинальным, 
работа не лишена дискуссионных положений. В этой связи предлагается 
на защите прояснить следующие научные выводы, высказанные 
соискателем в диссертационном исследовании:

1. В 6-м положении, выносимом на защиту, диссертант предлагает 
рассматривать семейно-правовую ответственность как самостоятельный вид 
юридической ответственности, и отличать ее от гражданско-правовой 
ответственности. Полагаем, что высказанный вывод требует дополнительной 
аргументации, поскольку, на наш взгляд, для выделения самостоятельного 
вида юридической ответственности вряд ли достаточным будет выделение 
только юридических фактов и правовых связей участников гражданских и 
семейных правоотношений.

2. В 9-м положении, выносимом на защиту, диссертант на основе 
анализа динамики развития семейно-правовой ответственности, выделяет три 
ее основных стадии: стадию установления нормами права, стадию 
определения для участников правоотношения и стадию реализации. 
Представляется, что на данных стадиях семейно-правовой ответственности
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проявляется ее взаимосвязь с гражданско-правовой, а, в определенной 
степени, ее «трансформация» в рамках гражданских правоотношений? И если 
они «трансформируются», то не ведет ли это к тому, что взаимосвязь 
семейного и гражданского права настолько тесная, что семейное право и его 
институт семейно-правовой ответственности не выдерживает заданных 
соискателем параметров (признаков) их самостоятельности?

Отмеченные замечания и поставленные вопросы касаются сложных, 
дискуссионных, до конца не разрешенных в юридической науке проблем, по 
которым автор вполне может иметь свою самостоятельную позицию, и ни в 
коей мере не умаляют общего положительного впечатления от проделанной 
соискателем работы.

Судя по автореферату, диссертация характеризуется внутренним 
единством и свидетельствует о личном творческом вкладе автора в 
юридическую науку. В соответствии с этим диссертационное исследование 
должно быть оценено в качестве научно-квалификационной работы, в 
которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для 
развития семейного права.

Изложенное позволяет сделать вывод, что диссертационное 
исследование на тему «Семейно-правовая ответственность: сущность и 
правоприменение по законодательству Российской Федерации» полностью 
отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842 (ред. от 02.08.2016) (п.9), а её автор - Карибян 
Сусанна Ониковна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.03 - Гражданское право, 
предпринимательское право, семейное право, международное частное право.
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