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Ростовцева Наталья Владимировна, работает в федеральном государственном

на кафедре гражданского и предпринимательского права факультета права в

должности доцента.

По итогам обсуждения принято следующее закJIючение:

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
Права ребенка являются одним из важнейших и приоритетных

направлений государственной политики нашей страны. Неоднократно в

послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию

Российской Федерации поднимаJIасъ тема защиты прав семьи и детей.

Конвенция ООН о правах ребенка в п.1 ст.2 закрепила положение о том,

государства-участники уважают обеспечивают права,

предусмотренные данной Конвенцией, за каждым ребенком, что указывает на

обеспокоенность мирового сообщества состоянием будущих поколений.

Проблема прав ребенка приобрела мировой масштаб.

.Щети - это настоящее и будущоо, национ€tльная и общечеловеческая

ценность.
Российская Федерация признает детство важным этапом жиЗни

человека. В связи с недостаточной умственной и физической ЗрелосТьЮ,

являясь особой соци€lJIьно-демографической группой, обладающей

специфическими интересами, дети нуждаются в заботе со стороны общества и

государства.

Щанные официальной статистики укzвывают на рост среди детей

попрошайничества, беспризорности, бродяжничества, бегства из семъи в свяЗи

с жестоким обращением. В судах общей юрисдикции растет как число дел о

лишении родительских прав, так и число удовлетворенных исков по Данной

категории дел. Эти данные ук€lзывают на неблагополучное положение детей в

семъе и обществе, нарушение прав ребенка и необходимостъ разработки

действенных мер по защите прав ребенка.



С принятия Семейного кодекса Российской Федерации прошло двадцать

лет. За время своего существованиrI он претерпел неоднократные изменениrI,

но до сих пор обнаруживаются все новые и новые

неуреryлированные вопросьi.

проблемы,

Наделив ребенка комплексом прав, российское законодательство

IIризн€Lло ребенка самостоятельным субъектом права, обладателем лишь ему

принадлежащих прав. В тоже время, ре€tлизация этих прав, зависящая от

действий родителей, государственных и муницип€lJIьных органов, связана с

множеством проблем теоретического и практического характера. .Щанные

проблемы вызваны р€вличными обстоятельствами: отсутствует единый

подход к реализации прав ребенка в семейном и гражданском

законодательстве, не выполняется фундаментальный принцип Конвенции

субъектов отношений, складывающихся в семье, на создана единая система

критериев, которые составляли бы основы нормотворческой деятельности в

области прав ребенка, не получили научного обоснования ряд положений

семеиного законодательства.
Правоприменительная деятельность в области защиты прав ребенка

имеет свои недостатки, не является единообразной и нуждается в научно-

обоснованных рекомендациях.
Все эти обстоятельства необходимость.Все эти обстоятельства пок€lзывают на неоОходимость изучениrI

института прав ребенка, проблем ре€Lлизации прав ребенка в семейноМ и

гражданском праве и выявления научно-обоснованной системы мер для их

решения, что приведет к дальнейшему р€ввитию общественных отНошений ПО

охране прав ребенка, обогащению науки семейного права и

совершенствованию семейного законодатепьства. Указанные фаКтЫ

позволяют определить диссертационную работу Матвеевой М.В. как

своевременную и актуztльную, имеющую теоретическую и практическую

значимость.



ЛШIНЫИ ВКЛАД АВТОРА

,Щиссертация является самостоятельным нау{ным трудом, выполненным
Матвеевой М.В. Автором проведена значительная исследовательская работа,
привлечено болъшое количество источников. .Щиссертант подготовил и

огryбликовzUI статьи по теме исследования, выступаJI с докJIадами на научных
конференциях и проводил лекции.

В научном труде диссертанта было определено место института прав

ребенка в системе российского права и проведён историко-правовой ан€tлиз

процессов, связанных с возникновением и р€tзвитием реryлирования прав

ребенка в мировой законодательной практике в целом и в России - в

частности. В диссертации исследуется характер правоотношений родителей и

детей и приоритет прав ребенка перед правами родителей. В диссертации
изучен механизм реализации прав ребенка, даётся оценка участия в данном
механизме самого ребенка, его родителей, органов опеки и попечительства.

.Щиссертантом была рассмотрена специфика прав ребенка по сравнению с

другими отношениями, возникающими в семъе. На основе матери€tлов

судебной практики были вьuIвлены особенности правоприменительноЙ

деятельности по ре€tлизации права ребенка на выражение своего мнения.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ

В диссертационном исследовании права ребенка рассматриваются через

призму гражданских правоотношений. .Щиссертантом был привлечён комплекс

нормативных правовых актов, содержащих права ребенка в той или иной

области общественных отношений. Существенное влияние на теореТИКО-

правовую разработку проблемы ок€в€Lли законопроекты, вносимые на

рассмотрение Государственной Щумы Российской Федерации в рu}зличнОе

время для совершенствования семейного законодатеJIьства, но

рассмотренные иlили не принятые по р€}зличным причинам. Проведение

диссертантом исследования отдельных прав ребенка на основе практики

Европейского суда по правам человека, а также неопубликованной судебной

практики следует рассматривать как существенный вклад в цивилистическую
науку. Анализ прав ребенка в диссертации был проведён во взаимосвязи с

национальными обычаями, существующими в ряде субъектов РоссийскОй

Федерациии в отдельных государствах с учётом их исторического р€tЗВиТия и

характера складывающихся отношений в семье.

не



ТЕОРЕТИtIЕСКАЯ ЗНАЧИМО СТЬ

Теоретическая значимость диссертационного исследоваЕия Матвеевой

М.В. определяется его новизной. Весомый вклад в изучение прав ребенка
вносят анализ и обобщение нормативно-правовых актов, не относящихся к

семейному законодательству, но реryлирующих права ребенка, унификация
терминологии, определение места семейного права в системе российского
права.

Проведённое диссертантом исследование позволяет оценить

необходимость популяризации знаний о правах ребенка в обществе, как среДи

родителей, так и среди детей для обеспечения ре€tлизации и зашиты праВ

детей. Выявленные недостатки в реryлировании прав ребенка и внесенные

предложения могут быть приняты во внимание при совершенствовании

государственной политики в отношении детей. Результаты диссертационного

исследования моryт также послужить основой для совершенствования

российского законодательства в области защиты прав детей.

ПРАКТИLIЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Материалы диссертационного исследов ания Матвеевой Марии

Витальевны <Права ребенка в семейном и гражданском праве), выполнеНнОГО

на кафедре гражданского и предпринимательского права ниУ вшЭ по

специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимаТелЬское пРаВО;

семейное право; международное частное право, внедрены в уrебный процесс

на факулътете права ниу вшэ в рамках проведения лекционных и

семинарских занятий по курсам кСемейное право)), читаемым кафедрой

гражданского и предпринимательского права факультета права ниУ ВШЭ, а

также в процессе чтения лекций по курсу <<личные и имущественные права

детей и их защитa>), рассчитанный на студеЕтов 5 курса юридических вузов и

юридических факультетов, который в течении 3 лет чит€lлся на факулътете

права НИУ ВШЭ.
конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию

законодательства и правоприменительной практики, представленные в

диссертационном исследовании, явпяются полностью пригодными для

ведения законопроектной работы и позволят усовершенствовать
правоприменительную практику.

Положения и выводы диссертационного исследов ания моryт быть

|ражданскому и семейномуиспользованы при написании научных работ по



праву, а также в качестве у{ебных материаJIов для курсов Гражданское и

Семейное право.

оБ о снов Анно сть нАучных положЕrilшI

обоснованность и достоверность резулътатов диссертационного

исследов ания обусловлены методологией и методами исследования.

научные положения и выводы диссертации аргументированы, логически

корректны, основанЫ на изучениИ репрезеНтативноЙ источниковой базы,

представленной как ранее опубликованными печатными изданиями, так и

материалами архивной и личной сулебной практики.

Выносимые на защиту поJIожения соответствуют критерияМ НОВИЗНЫ,

раскрыты диссертантом, что подтверждается выводами, представленными в

работе.

АIIРОБАlИЯ РАБОТЫ

Результаты данного диссертационного исследования прошши обсуждение

на кафедре гражданского и предпринимательского права факультета права

национального исследовательского университета <<высшая школа

экономики>. На основе исследования была составлена программа авторского

курса <<личные и имущественные права детей и их защита). Курс рассчитан на

студентов 5 курса юридических вузов и юридических факультетов и в течении

з лет чит€uIся на факультете Права Националъного исследовательского

университета <<Высшая школа экономики).

Материалы исследов ания обсуждалисъ на Науrно-практической

конференции по мониторинry правоприменения, состоявшейся 15 мая 201'2

года в г.санкт-петербург, а также в рамках коллективного исследовательского

проекта <права ребенка в Российской Федерации>>, выпопненного при

поддержке Программы <<Научный фо"д НИУ ВШЭ).

основные результаты диссертационного исследования огryбликованы в

12 (двенадцати) работах; личный вклад автора 4,б п.л,

работы, опубликованные автором в ведущих рецензируемых научных

журналах и изданиях, рекомендованных ВАК:

полнотА изложЕIil4я
ПУБЛИКАLРIЯХ:

мАтЕриАлов диссЕртАtц4I4 в

!. Маmвеева М.В. Право на имя с позиций и практики Европейского сУда



по правам человека // Семейное и жилищное право. 2015. J\b 5. С. 10-12.

(0,4 п.л.);

2. Маmвеева М.В. Проблемы, возникающие

материнского (семейного) капиталаll Семейное
при исполъзовании
и жилищное IIраво.

20t2. J\Ъ 6. С. 18-20. (0,4 п.л.).

З. Маmвеева М. Участие ребенка в договоре дарения ll Хозяйство и право.

201,6. J\Ъ5. C.t20-|26. (0,4 п.л.)

Работы, опубликованные автором в других изданиях:

|. Маmвеева М.В., ПeutuHa И.Ю. Правовые проблемы }частия родителеЙ в

профессиональной спортивной деятельности их несовершеннолетних

детей // Вестник РМОУ. 20l5. Ns4. С. 64,70, (0,6 п.л.);

2. Хазова О.Д,, Шелюmmо М. Л., Маmвеева М. В. Применение Гаагских

конвенций о защите прав ребенка в Российской Федерации // В кн.:

Гаагские конвенции о защите детей в Российской Федерации.

Применение, исполнение и возможное присоединение. М.: АО KL{eHTp

ЮрИнфоР>, 2013. С. |2-44. (1,3 п.л.);

з. хазова о.д., шелюmmо м. л., маmвеева м. в., кравчук н. в.

сопоставительный анализ положений Гаагских конвенций о Защите

прав детей и российского права // В кн.: Гаагские конвенции о ЗаЩиТе

детей в Российской Федерации. Применение, исполнение и возможное

присоединение. М.: ДО <Щентр ЮрИнфоР), 20l3. С. |74-226. (2,2lт.л.);

4. Маmвеева М.В. К вопросу об iUIиментах на несовершеннолетних детей ll
Вопросы ювенальной юстицпи.2012. М 6(44). С. 8-1 1. (0,5 ,.л.);

5. Маmвеева М.В. Право родителей на представительство и защиту

интересов детей в образовательных r{реждениях // В кн.: Актуальные

вопросы рzlзвития общественных наук: экономика, право, педагогика,

социология. СборниК научныХ статеЙ по итогам международной

конференции г. Волгоград, 28,29 мая 20|2 г. / Под общ. ред.: И. Е.

Белъских, В. Гуляихин. Волгоград: Волгоградское научное издательство,

20|2. С. I22-I27 . (0,4 п.л.);

6. Маmвеева М.В. Защита имущественных прав и интересов ребенКа ПРИ

разделе имущества родителей // В кн.: Актуальные проблемы Р€lЗВИТИЯ

общества: экономика, право, социология, философия. Сборник научных

статей по итогам международной конференции, г. Волгоград, 29-30

сентября 201l г. В 2-х ч. / Под общ.Ред.: и.Е. Бельских, В. Гуляихин.

Ч. 1. Волгоград: Волгоградское научное издатеJIьство, 2011. С. 175-180.

(0,4 п.л.);
в
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7. Маmвеева М.В., Паu,lкова В.д. Роль органов опеки и попечительства



рассмотрении судом спора об определении места жительства ребенкаl/
В кн.: Актуальные проблемы р€ввития общества: экономика, право,

социология, философия. Сборник научных статей по итогам

международной конференции г. Волгоград,29-З0 сентября 201'| г. В 2-х

ч. l Под общ.ред.: И. Е. Бельских, В. Гуляихин. Ч.2. Волгоград:

Волгоградское нагrное издательство, 201'|. С. 1З0-136. (0,б r.л.);

8. Маmвеева М.В., Пеuluна И.Ю. Соотношение |ражданского и семейного

законодательства при р€врешении имущественных споров между

членами семьи ll В кн.: Актуальные проблемы рЕLзвития обIцества:

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.2. Волгоград:

Волгоградское научное издательство, 201 1. С. 13б- |42. (0,6,.л.);

9. Маmвеева М.В. Соотношение норм мор€lJIи и нравственности с

правовыми нормами: предложения о совершенствовании и р€ввитии
семейного законодателъства ll В кн.: Сборник материutлов юридической

научно-практической интернет_конференции <<Актуальные проблемы

функционированиrI государства и тенденции защиты прав и свобод

человека>. КиТв: Актуальна юриспруденцiя, 20l1 . С. |24,|29. (0,З п.л.).

Публикации Матвеевой М.В. полностью соответствуют теме

раскрывают его основные положения.диссертационного исследов ания и

I_{енностъ научных работ соискателя заключается в том, что пол}п{енные

выводы р€lзвивают теорию семейного права по изучению праВ ребенКа В

современных условиях, существенным образом дополняют существУЮщие

теоретические положения о правовом статусе ребенка, моryт быть

использованы при д€lльнейшем изучении правовых проблем, воЗникаюЩих В

сфере правового регулирования отношений с участием ребенка, повышаЮТ

научную разработанность поставленной проблематики, содержат конкретные

предложения по реформированию российского семейного законодательства В

области прав ребенка. Основные положения диссертации соискателя

изложены в опубликованных научных трудах.

Щиссертационная работа Матвеевой Марии Витальевны на тему <Права

ребенка в семейном и гражданском праве) - законченная научная работа,

соответствует требованиям пунктов 9, 10 и 14 Положения о приСУЖДеНИИ

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. Ns 842, а также Паспорту научной



специальности Паспорту научной специ€lльности 12.00.03 Гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное
право - р€lздела 1 <Гражданское право), ч.1.4. <Гражданское правоотношение:
понятие, содержание, структура. Виды |ражданских правоотношений.

Субъективные гражданские lrрава. Вещные, обязательственные,

корпоративные и исключителъные права)), ч.1.5. <<Понятие, содержание и виды
субъективных гражданских обязанностей. Понятие и содержание гражданской
правосубъектности. Граждане (физические лица) как участники (субъекты)

гражданских правоотношений (правоспособность и дееспособность). Опека и
попечительство. Регистрация актов гражданского состояния), ч.1.13. <<Личное

осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Осуществление
прав и исшолнение обязанностей через представителя. Виды
представительства Понятие и виды пределов осуществления |ражданских
прав. Злоупотребление правом. Антимонопольные запреты и правила о

недопустимости недобросовестной конкуренции как р€вновидность пределов

осуществления |ражданских прав. Отказ в защите права и последствия его

применения)>, ч.1.16. <Право собственности и иные (ограниченные) вещные

права. Право собственности граждан, юридических лиц и публично-правовых

образований. Общм собственность. Защита права собственности и иных
вещных прав), р€вдела З кСемейное право), ч.3.1. <<Понятие, предмет и
методы семейного права в системе правовых отраслей>>, ч.3.4. <<Субъекты

семейных правоотношений и их правовой статус. Объекты семейных
правоотношений. Особенности юридических фактов в семейном праве.

Родство и свойство, их юридическое значение), ч.3.5. <<Осуществление

семейных прав и исполнение обязанностей. Защита семейных прав.

Ответственность в семейном праве. Виды семейно-правовых санкций>, ч.3.8.

<<Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей и их
защита. Личные права и обязанности родителей и детей. Имущественные

права и обязанности родителей и детей (вещные, обязательственные,

алиментные)>.

,Щиссертация <Права ребенка в семейном и гражданском праве)

Матвеевой Марии Витальевны рекомендуется к защите на соискание у"lёной
степени кандидата юридических наук по специыIьности 12.00.03

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право.

Заключение принято на заседании кафедры гражданского и

IIредпринимательского права факультета права федерального



государственного автономного образовательного щреждения высшего

образования <<Национ€uIьный исследовательский университет <<Высшая школа

экономики>> 29 июня 201'6 г., протокол Jф 8.

Присутствов€Lло на заседании:25 чел. Результаты голосования:. <<за>> - 25

чел.; ((против) - 0 чел., (воздержЕlлось) - 0 чел.

Заведующий кафедрой
гражданского и предпринимательского

права НИУ ВШЭ
кандидат юридических наук,

ординарный профессор Иванов Антон Александрович

Подпи9h зii

ЗА},4ýsтilтЁль ядчАльн
if fiрi8"tЕt!иf, fiсрsOtlл

i,l]рOдиOкАя ЕФ"

*р. ов,./в

#ý*фий

к*W

10


