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о присуждении Матвеевой Марии Витальевне - |ражданке Российской

Федерации ученой степени кандидата юридических наук.

fiиссертация на тему <Права ребенка
Законодательства, теории и практики>>

в

семейном праве: проблемы
по специапьности 12.00.0З

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное

право

принята к защите 16 февраля 2017 года, протокол JYч3,
диссертационным советом Д 401.001 .02 на базе Федер.}JIьного государственного
бюджетного обралзовательного учреждения высшего образования <Российская
академия интеллектуальной собственности) (II7279, г. Москво, ул. МиклухоМаклая, 55а), имеющим на основании Приказа Министерства образования и
наУки РоссиЙскоЙ Федерации от 11 .04.2012 г. Jtls105/HK право приема диссертаций
К ЗаЩИте по сrrеци€Lпъности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское
частное

rтраво; семейное rrраво; международное частное право.

Соискатель Матвеева Мария Витальевна Т976 года рождения в 1999 году
Окончила МосковскиЙ государственныЙ университет имени М.В. Ломоносова, по
окончании присуждена квалификация (юрист)) по специальности
<Юриспруденция).
20|2-2014 г. являлась соискателем федерального государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего профессионаJIьного
образования <Национальный исследовательский университет <<Высшая школа

В

экономики) по

специ€Lльности

12.00.03
ПреДПринимательское право; семейное право; международное частное право.

Щиссертационное исследование выполнено на кафедре Гражданского и
ПРеДПРИНИМаТеЛЬСкоГо права ФГАОУ ВО <<НациональныЙ исследовательскиЙ
университет <<Высшая школа экономики)).
НаУЧный руководитель Ростовцева Наталья Владимировна, кандидат

юридических

наук по специальности 12.00.0З Гражданское

право;
ПРеДПринимательское право; семейное право; международное частное право,
ДОЦеНТ Кафедры Гражданского и предпринимательского права Национального
исследовательского университета <<высшая школа экономики)).
Официальные оппоненты:
Рузакова Ольга Александровна, заместитель руководителя аппарата
Комитета Государственной
по государственному строительству и
законодательству,

lумы

Фирюлина Татьяна Юрьевна, преподаватель кафедры |ражданского права и
процесса ЧОУ ВО <Современн€ш гуманитарная академия),
дали IIоложительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГАОУ ВО <<Самарский национаJIьный
исследователъский университет имени академика С.П. Королева> в своем
положительном заключении на диссертацию, подписанном заведующей кафедрой
гражданского и предlтринимательского права ФГАОУ ВО <Самарский
национаJIьный исследователъский университет имени академика С.П. Королева>>,
кандидатом юридических наук, доцентом В.Д. Рузановой и утвержденным
первым проректором проректором по науке и инновациям доктором
технических наук А.Б. Прокофьевым, указаJIа, что представленная диссертация по
содержанию и форме полностью соответствует критериям и требованиям,
предъявляемым к кандидатским диссертациям Положением кО lrорядке
присуждения ученых степеней> (утв. Постановлением Правительства РФ от 24
сентября 20IЗ г. J\lЪ 842), поскольку является научно-квалификационной работой,
в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для
дальнейшего р€ввития юридической отрасли знаний (гражданского и семейного
права), в работе изложены новые научно обоснованные подходы и решения,
представляющие высокую теоретическую и пр актическую ценность.
В отзыве отмечено, что автор работы Матвеева Мария Витальевна
заслуживает присуждения уrеной степени кандидата юридических наук по
специ€tльности 12.00.0З Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право.
Соискатель имеет по теме диссертации двенадцать публикаций, в том числе
три - в ведущих рецензируемых нау{ных журнапах; общий объем публикациiт 4,6
п. л.

Наиболее значимые научные работы автора по теме диссертации:
1,. Маmвеева М.В. Право на имя с позиций и гrрактики Европейского суда rто
правам человека // Семейное и жилищное право. 20|5. J\lЪ 5" С. 10-12. (0,4
П,л,);

2. Маmвеева М,В. Проблемы, возникающие при использовании материнского
(семейного) капит€Lпа// Семейное и жилищное право.2012. Jф6. С. 18-20.
(0,4 п.л.).

З. Маmвеева М. Участие ребенка в договоре дарения

ll

Хозяйство и право.

20\6. }lb5. С.\20-\26. (0,4 п.л.)
4. Маmвеева М.В., Пеъuuна И.Ю. Правовые проблемы участия родителей в
профессионалъноЙ спортивноЙ деятельности их несовершеннолетних детей
// Вестник РМОУ. 2015. J\Ъ4. С. 64-70. (0,6 п.л.);
5. Маmвеева М.В. К вопросу об апиментах на несовершеннолетних детей ll
Вопросы ювен€IJIьной юстиции.2012. Jф 6(44). С. 8-11. (0,5 п.л.);
6. Маmвеева М.В. Право родителей на представительство и защиту интересов
детей в образовательных учреждениях ll В кн.: Актуалъные воtIросы
р€Iзвития общественных наук: экономика, право, педагогика, социология.

Сборник научных статей по итогам международной конференции г.
Волгоград, 28-29 мая 2012 г. l Под общ. ред.: И. Е. Бельских, В. Гуляихин.

Волгоград: Волгоградское нау{ное издательство, 20t2. С. 122-|27. (0,4 п.л.);
7. Маmвеева М.В. Защита имущественных прав и интересов ребенка при
В кн.: Актуальные проблемы р€ввития
разделе имущества родителей
общества: экономика, право, социология, философия. Сборник научных
статей по итогам международной конференции, г. Волгоград, 29-З0
сентября 2011 г. В 2-х ч. / Под общ.ред.: И.Е. Бельских, В. Гуляихин. Ч. 1.
Волгоград: Волгоградское научное издательство, 20||. С. 175-180. (0,4 п.л.).
В этих и других опубликованных работах автора раскрываются все
основные положения диссертации, полученные выводы развивают теорию

ll

семейного права по изучению прав ребенка в современных условиях,

существенным образом дополняют существуюIцие теоретические положения о
правовом статусе ребенка; проводится обзор практики Европейского суда по
правам человека по спорам, связанным с реаJIизацией права ребенка на имя;
исследуются положения российского законодательства, регулирующие вопросы
апиментирования детей, возникновения права собственности детей при
реализации родителями средств материнского капитаJIа, опредеJIяются пути

защиты права собственности ребенка при разделе его родителями имущества.
На диссертацию и автореферат поступило пятъ положительных отзывов, в
которых отмечается, что диссертация является самостоятельным исследованием
по актуальной теме современной науки, совокупность полученных лично
соискателем результатов
следует квалифицировать как
научноквалификационную работу, в котороЙ содержится решение задачи, имеющей
важное значение для российского семейного и гражданского права Российской
Федерации, а также для других отраслей в силу своего межотраслевого характера.
Положительные отзывы поступили от:
]. Левуu.tкuна Днаmолuя Нuколаевuча, доктора юридических наук,
профессора, профессора кафедры гражданского права ФГБОУ ВО <Российский
государственный университет правосудия); отзыв положительный, в котором
отмечается, что работа представляет собой специ€tльное комплексное
исследование важного семейно-правового института - института прав ребенка,
относителъно которого автор разработал и предложил интересное учение, в
рамках которого убедительно аргументировuLл целесообразность введения в
Законодательство новых правил, а в научный оборот новых конструкций" В
отзыве содержится замечание относительно вывода о недопустимости
ПРИНУЖДения ребенка к общению с родственниками, с которыми не были
УсТаноВлены или были разорваны семейные связи, и задается вопрос о критерии
УСТаноВления или р€tзрыва семейных связей и о возможности принуждения к
использованию и реализации права.
2, Саенко Люdлlъtльt Влаduлtuровны, кандидата юридических наук, доцента,
ЗаВеДУЮЩего кафедроЙ |ражданского права и процесса Поволжского института
(филиала) ФГБОУ ВО <Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА IVIинюста России)>, отзыв положительный, в котором отмечая актуапьность
И наУчНУЮ новизну, рецензент обращает внимание на сложность практической
Ре€}JIиЗации предложения о регистрации рождения ребенка непосредственно в
МеДицИнском учреждении по месту его рождения, а также о необходимости

уточнения позиции диссертанта о том, когда (значение избранного родителями
имени является общепринятым и не требует специ€tльных познаний в русском
языке) и как при этом учитываются культурные традиции многонациональной
России.
3. Рол,tановой Ирuньt Нuколаевньt, кандидата юридических наук, декана
юридического факультета филиала ЧОУВО <Московский университет имени
С.Ю. Витте>> в г. Рязани, отзыв положительный, замечаний нет.
4. Вuноzраdова Ваdъt-л,tа Длексанdровuча, доктора юридических наук,
профессора, заведующего кафедрой конституционного и международного права
вгуIо (РПА Минюста России), отзыв положительный, в котором отмечается, что
является самостоятельным научным правовым исследованием,
работа
ук€вывается, что в автореферате остаются не раскрытые в ряде слrIаев дет€Lли
ответственности матери, принципи€lJIьно не ук€tзывающей сведения об отце и не
рассматриваются случаи разрешения ситуации, когда мать не знает данных об
отце или не знает, кто отец.
5. Арсланова Ка.мuля Мараmовuча, кандидюа юридических наук, доцента,

заведующего кафедрой гражданского права

ФГАОУ ВО

<<Казанский

(Приволжский) федеральный университет), отзыв положительный, отмечается,
что судя по авторефер?ту, диссертация представляет собой научную

квалификационную
содержащую обоснованные и достоверные
работу,
положения, выводы и рекомендации, существенно углубляющие научные
представления в рассмотренной сфере. В отзыве содержатся замечания" Первое указывается на необходимость пояснения утверждения об учете мнения ребенка,
не достигшего возраста десяти лет, если он способен его сформулировать, и
принимать решение с уровнем проявленной ребенком психической зрелости, так

как остается неясным, кто и как будет оценивать способность ребенка
сформулироватъ мнение и) при возможности формулирования, толковать это
мнение. Второе - требование дополнительноЙ научноЙ аргументации в рамках
публичноЙ защиты положений о необходимости регистрации ребенка
непосредственно в медицинском у{реждении шо месту рождения; гражданско-

правовоЙ составляющеЙ запрета регистрации имен, являющихся искусственными
образованиями и запрета оставления незаполненной в свидетельстве о рождении
графы (отце)). Третье замечание о том, что положения, выносимые на защиту о
необходимости закрепления в СК РФ права собственности ребенка на
определенные суммы и виды имущества, а так же установления миним€lJIьного
размера zшиментов, следует рассматривать не как положения научной новизны, а
в качестве предложения об изменении законодательства.
6. Гульбuна Юрuя Теренmьевuча, кандидата юридических наук, доцента
кафедры социапьно-гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО кРоссийская академия
Народного хозяЙства и государственноЙ службы> при Президенте РоссиЙскоЙ
Федерации, отзыв положительный, замечаний не содержит.
Во всех отзывах, поступивших на автореферат, отмечается, что диссертациrI
соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам данного уровня, а
Высказанные замечания носят уточняющий или дискуссионный характер. Все

отзывы содержат вывод, что соискатель заслуживает присуждения ученой

степени кандидата юридических наук"
выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
тем, что все они являются признанными экспертами в области прав ребенка. В
частности, о.А. Рузакова известныЙ отечественный специаJIист в области
семейного права, который имеет публикации за рубежом, выступает с лекциями
по вопросам семейного права в ведущих вузах Европы; систематически участвует
В ПОДГоТоВке законопроектов по проблематике Гражданского и Семейного
кодексов рФ. Ее научные интересы связаны с правовым регулированием не
только прав ребенка, но проблемами их охраны и защиты. Осуществляя свою
научную, практическую и педагогическую деятельность, о.А. Рузакова обладает
опытом не только научного руководства аспирантами, но и оппонирования.
T.Io. Фирюлина защитила кандидатскую диссертацию
тему:
<имущественные отношения суцругов по поводу их общей собственности), в
которой значительное внимание уделено аJIиментным обязательствам. Кроме
того, т.ю. Фирюлина в 20lб гоДу опубликов€UIа статъю на тему: <<Момент
ВОЗНИКНОВеНИЯ ПРаВОСПОСОбнОсти физических лиц: вопросы теории и практики),
которая непосредственным образом относится к правам ребенка, а именно к
моменту их возникновения и защиты.
ВедущаЯ организация широко известна своими достижениями во всех
областях гражданского и семейного права, является крупнейшим
образовательным, научным, культурным, просветительским центром России,
успешно осуществляет подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре.
с учетом изложенного, есть все основания полагать, что официальные
оппоненты И ведущая организация способны определить научную и
практическую ценность диссертации.
Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований
разработана принципи€Lльно новая и оригинаJIьная научная точка зрениrI

на

:

относительнО правовой сущности и особенности института прав ребенка,
рассматривающая данный институт как комплексный (межотраслевой), в котором
закрепленные в Гражданском кодексе РФ субъективные права физических лиц и
предусмотренные Семейным кодексом рФ права ребенка находятся в

ди€tлектическом

соотношении общего

и

особенного, обогащающая

цивилистическую концепцию прав ребенка. Разработанная соискателем правовая
конструкция правоотношения родитель-ребенок позволила найти единый подход

к ре€LIIизации прав ребенка;

применен комплексный теоретико-эмпирическиЙ метод
исследования!,
позволивший рассмотреть права ребенка через призму гражданских

правоотношений;
доказана относимость прав ребенка к гражданским правоотношениям;
установлена авторская концепция структуры (двухуровневая система)
правоотНошениЯ родителей и ребенка и иерархии прав
ребенка и родителей;
Таким образом, док€}зано, что ребенок признается полноправным субъектом
права, которыЙ самостоятельно осуществлять свои права в полном объеме, за
5

некоторыми исключениями, не может. В большинстве случаев осуществление и
использование прав ребенком возможно через исполнение родителями ребенка
корреспондирующих обязанностей.
предпринятый автором исторический экскурс значительно расширяет
сложившиеся представления о правовой регламентации института прав ребенка в
отечественном правопорядке ;
сформулировано положение о двояком применении термина <ребеною) в
российском законодательстве, с одной стороны, для обозначения специфического
субъекта правоотношений (лица, не достигшего возраста восемнадцати лет), с
другой - для определения семейно-правовых связей между субъектами;
исследуемые
ключевые
вопросы
моменте возникновения
правоспособности человека, праве ребенка на имя) на выражение мнения
обосновывают авторское учение о личных правах ребенка;
установлена необходимость ограничения права на врачебную тайну лиц,
Вступающих в брак, при выявлении у одного из них заболевания, создающего
непосредственную угрозу заражения будущего супруга и их детей, информируя
второго будущего супруга о выявлении указанных заболеваний;
приведены разграничение понятий права ребенка на содержание и
ыIименты на ребенка, основания возникновения права собственности у ребенка;
сформулировано предложение о необходимости законодательного
установления миним€Lпьного размера €UIиментов, подлежащих взысканию с
КаЖДоГо иЗ родителеЙ на одного ребенка, равного половине величины
прожиточного минимума на детей, установленного в субъекте Российской
Федерации) на территории которого проживает ребенок.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
ДокаЗана обязанность родителеЙ создать благоприятные условия дjul
раЗвития ребенка на пренатальноЙ стадии с момента, когда они узнаJIи о зачатии
ребенка, которая должна получить правовое закрепление на уровне единой
системы в рамках Семейного кодекса РФ. Тем самым автор получил новый
научныЙ результат, которыЙ будет одноЙ из гарантий благоприятных условий
раЗВития ребенка на пренатальноЙ стадии и станет основанием для привлечения
родителеЙ к ответственности за виновные деЙствия и бездеЙствия, повлекшие
причинение вреда здоровью ребенка на пренатальной стадии рzlзвития;
сформулирована характеристика правового rrоложения несовершеннолетних
ГРаЖДаН, обладающих одновременно статусом ребенка и родителя, требующая
УЧИтывать права и интересы как несовершеннолетних родителей, так и их детей.
Автор справедливо полагает, что в законе необходимо определить возраст
самостоятельного осуществления родительских прав несовершеннолетних
родителей, не состоящих в браке, с восемнадцати лет;
УсТановлено осуществление права на имя безымянным субъектом,
ОбЛадающим признаком новорожденности, и приводится разграничение двух
СМежных понятий ((право ребенка на имя>) и ((право родителей дать имя своему
ребенку>.

Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:

ВЫвОды и предложения диссертанта могут быть использованы в процессе
дальнеЙшего совершенствования семеЙного и гражданского законодательства, в
ПРаВОПРИМенительноЙ деятелъности, в частности, при рассмотрении судами
конкретных дел, при исследовании учения о личных и имущественных правах
ребенка и в процессе преподавания семейного, |ражданского и жилищного права
В ВЫСших Учебных заведениях, а также послужить основоЙ для подготовки
НаУчно-практических комментариев к соответствующему законодательству, иной
наУчноЙ и методическоЙ литературы по ук€ванным курсам, для повышения
квалифик ации практикующих юристов.
Оцецка достоверности результатов исследования выявила:

идеи основываются на убедительной нормативной, эмпирической

теоретических базах;

и

использованы и критически проан€Lлизированы

фундамент€Lпьные и
прикладные исследования других авторов, полу{енные ранее по рассматриваемой

тематике;

проан€Lлизирован обширный перечень нормативных правовых актов,
регламентирующих вопросы признания, ре€tлизации, охраны и защиты прав
ребенка;
ПРеДлоЖения сопровождаются серьезной аргументацией и ссылками на
богатый эмпирический и исторический матери€ш;
ПРИВЛеЧены опубликованные материzLпы практическоЙ деятелъности судов
РzlЗЛИЧНЫХ УРОВнеЙ, в том числе судов высших инстанциЙ и ЕвропеЙского суда по
правам человека;

ПриМенены современные методики сбора

и обработки информации

о

практической реaLпизации и защите прав ребенка;
ВЫСОка степень апробации результатов исследования основные положениrI
И ТеОреТические выводы диссертационного исследования нашли отражение в 12
ПУбликациях общим объемом более 4 авторских листов; на основе проведенного
ИССЛеДОВаНИЯ была разработана программа авторского курса <<Личные и
ИМУщественные права детей и их защита)>, который чит€LгIся в течение З лет на
факУльтете права НИУ ВШЭ; материаJIы исследования обсуждались на НаучноПРаКТИЧеСкоЙ конференции по мониторинry правоприменениrI, состоявшейся 15
МаЯ 2012
Санкт-Петербург,
также
рамках коллективного

Г. В Г.

а

а

исследовательского проекта <<Права ребенка в Российской Федерации>>,
выполненного при поддержке Программы <научный фо"д Ниу Вшэ).
определены недостатки теоретической основы И юридической базы

правового регулирования указанной сферы общественных отношений;
СфОРМУЛИРОВаны предложения по совершенствованию отдельных норм
гражданского и семейного законодательства РФ.
Личный вклад соискателя состоит в:
НеПОСРеДственноЙ подготовке и проведении исследования по теме <Права
ребенка в семейном праве: проблемы законодательства, теории и практики>); его
основной роли в определении цели и задач работы, объекта и предмета
исследования; разработанности темы диссертации; выборе теоретической и
нормативноЙ правовоЙ основы исследования, а также в сборе и обобщении

эмпирической базы работы; самостоятельном анаJIизе выявленных проблем,
формировании выводов, положений, иных резулътатов диссертации; обосновании
практической и теоретической значимости исследованиrI; подготовке на)Еных
публикаций.

щиссертация Матвеевой м.в., представленная на соискание ученой степени
кандидата юридических наук, является завершенным самостоятелъным
исследованием уровня научно-квалификационной работы по специЕLльности

12.00.03

гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право. В диссертации на основании выполненных
аВТОРОМ ИССЛеДОВаНиЙ Разработаны теоретические положения, совокупность
которых следует квалифицировать как имеющую социально-экономическое
значение, поскольку В работе изложены новые научно обоснованные решения
проблеМ признания, реаJIизации, охраны и защиты прав ребенка, внедрение
которых вносит существенный вклад в развитие науки гражданского и семейного
права, а также в повыШение эффективности ре€lJIизациии

защиты прав ребенка.
исследование м.в. Матвеевой написано единолично, содержит
совокупность новых научных результатов И положений, выдвигаемых для
публичноЙ защиты, имеет внутреннее единство и свидетелъствует о личном
вкладе автора диссертации в юридическую науку. Выводы и предложения
диссертанта актуаJIьны для дальнейших научных исследований в области
гражданского и семейного права, в работе по учению о личных и имущественных
правах ребенка, в учебном процессе при подготовке и чтении лекций по курсам,
<Гражданское право), <Семейное право)), <<Хtилищное право> и Др.
Щиссертационный совет пришел к выводу, что диссертация
соответствует всем требованиям, установленным Положением о присуждении
ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24
сентября 20IЗ г. J\b 842.
на заседании 20 апреля 20t7 года диссертационный совет принял решение
присудить Матвеевой Марии Витальевне ученую степень кандидата юридических
наук.
при проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
14 человек, из них 13 докторов наук по специ€Lльности 12.00.03.
- Гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета
(дополнИтельнО на разоВую защиту никто не вводился),, проголосовали: за - |4,
против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель
диссертационного совета Д 401.00 1 "02
доктор юридических наук, профессор

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 401.001.02
кандидат юридических наук, доцент

