ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на диссертацию М.В.Матвеевой
на тему <права ребенка в семейном праве: проблемы законодательства,
теории

и практики)l

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.03: гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право
щиссертация vI.в.матвеевой на тему <права ребенка в семейном праве:
проблемы законодательства, теории
практики)) представляет собой
завершенную самостоятельную научно-исследовательскую
работу, содержащую
решение актуальной научной задачи, имеющей существенное значение для
науки гражданского и семейного права.

lиссертация является резулътатом многолетней работы автора над темой.
многие идеи автора обсуждались в рамках реаJIизации коллективного
исследовательского проекта <права ребёнка в Российской Федерации (на основе

семейного и гражданского законодательства и правоприменительной

ан€шиза

практики)>>, выполненного

при поддержке Программы <<научный фонд

ниу

ВШЭ) в 201|-2012 гr.; на Научно-практической конференции по мониторингу
правоприменения, состоявшейся 15 мая 20|2 года В г.Санкт-Петербург; на
мастер-классах по темам <<Личные права ребёнка>>, <Имущественные права
ребенка>>,

октябре

и

<Сделки несовершеннолетних)), проведенных М.В.Матвеевой в
ноябре 2015 г. Материалы диссертационного исследов ания были

также апробированы при проведении лекций и семинарских занятий по теме
<<Права

ребенка>.

lиссертация имеет не только теоретическое, но и большое практическое
значение. Булучи практикующим юристом, м.в.матвеева в процессе своей
профессиональной ,

деятельности обнаружила множество не решенных

законодателем проблем. Они подробно описаны в диссертации. При этом автор

не только обращает внимание на проблемы, препятствующие эффективной
защите прав ребенка, но и предлагает конкретные пути их р€врешения.
Предложения автора по совершенствованию законодателъства, основанные на

ан€шизе практики, заслуживают

при проведении

серьезного внимания

законопроектных работ.

!иссертация Матвеевой М.В. на тему <Права ребенка в семеЙном праве:
проблемы законодательства, теории и практики)) является большим вкJIадом в
разработку российского института прав ребенка и может служить основой для
далънейших разработок по указанной проблематике.

глубина рассматриваемых автором

проблем,

совокупность теоретических выводов и практических рекомендаций

ПОЗВОJUIЮТ

Содержание работы,

сделатъ вывод о том, что работа Матвеевой Марии Витальевны отвечает
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и, безусловно,
рекомендуется к защите.
.Щоцент кафедры |ражданского и
предпринимательского пр ава

Национального исследовательского
университета <<Высшая школа
экономики>), к.ю.н.
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