
Отзыв научного консультанта 

Беспалова Юрия Фёдоровича 

на диссертацию Якушева Павла Алексеевича, 

выполненную на тему: 

«Традиционные ценности в механизме правового регулирования семейных 

отношений в России и странах Европы» 

 и представленную на соискание ученой степени доктора юридических 

наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право 

 

Диссертационное исследование П.А. Якушева «Традиционные ценности в 

механизме правового регулирования семейных отношений в России и странах 

Европы» является результатом его многолетних научных изысканий, 

всестороннего, системного изучения, анализа и глубокого теоретического 

осмысления богатого эмпирического материала, широкой апробации выводов и 

предложений в практической деятельности судов, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления.  

Жизнь и деятельность российской семьи, семейные ценности в РФ и 

странах Европы, трансформация моделей семейных отношений, их существо, 

значение для человека, общества и государства в целом представляют интерес 

для каждого россиянина, а также для правопорядков других демократических 

государств. Данная проблематика в диссертации представлена в сравнительно-

правовом аспекте. Более того, исследованы традиционные ценности и 

интеллектуальная сфера деятельности человека. 

В работе впервые масштабно, глубоко, на фундаментальном уровне 

исследованы вопросы взаимосвязи правового и ценностного регулирования 

семейных отношений в России и европейских странах. 

Диссертантом подготовлена завершенная, концептуально цельная, 

объективно представляющая высокий научный и практический интерес 

авторская научно-квалификационная работа высокого уровня научно-

теоретического и научно-практического качества. 



Диссертация П.А. Якушева имеет безусловную практическую и 

теоретическую актуальность. Институт семьи в современном обществе 

переживает системный кризис, что создает угрозу национальной безопасности. 

Сокращается число зарегистрированных браков; повышается возраст 

вступления в брак; увеличивается количество разводов; возрастает количество 

пар, предпочитающих внебрачное сожительство зарегистрированному браку; 

распространяется терпимое отношение в обществе к незарегистрированным 

сожительствам, искусственному прерыванию беременности; сокращается 

рождаемость и численность населения; повышается средний возраст женщин, 

рожающих детей; во многих правоотношениях ребенок остается 

незащищенным, сохраняются условия для нарушения прав и законных 

интересов детей, причинения вреда их духовному, нравственному и 

физическому развитию. При этом принимаемые меры по поддержке семьи, 

материнства и детства недостаточны, поскольку сводятся, прежде всего, к 

материальному стимулированию.  

Диссертант обосновывает, что основная причина кризисных явлений 

состоит в смене традиционных ценностей, являющихся системообразующими 

для семейных отношений, секулярно-рациональными ценностями и ценностями 

самовыражения. Если традиционные ценности основаны на значимости 

многопоколенной и многодетной семьи, прочных семейных связях, приоритете 

общего блага над частными интересами, альтруизме, ответственности перед 

членами семьи и обществом, уважении к власти и авторитете старших, то 

секулярно-рациональные ценности и ценности самовыражения опираются на 

свободу, равенство, независимость, ценность материальных благ, достижение 

успеха, рациональное поведение, толерантность и др. (С. 5-6, 56-96 

диссертации и некоторые другие).  

При этом, несмотря на очевидную востребованность изучения правового 

регулирования семейных отношений в аксиологическом аспекте, комплексных 

теоретических исследований, посвященных определению роли традиционных 

ценностей в регулировании семейных отношений, их взаимосвязи с правом, а 



также разработке системы мер по сохранению, поддержке и развитию 

традиционных ценностей, в семейном праве не проводилось.  

Исследованию ценностей в отечественной и зарубежной литературе 

посвящен значительный пласт философской, социологической, 

психологической и юридической литературы, однако в опубликованных 

исследованиях отсутствует целостная концепция взаимодействия ценностей и 

институтов права, а влияние различных систем ценностей на семейные 

правоотношения с применением результатов сравнительно-правового 

исследования ценностного и правового регулирования в России и странах 

Европы в правовой науке изучению не подвергалось. 

На законодательном уровне лишь декларируется необходимость 

поддержки традиционных семейных ценностей, однако комплексных 

механизмов для достижения этой цели ни одна из существующих 

государственных программ (в том числе Национальная стратегия действий в 

интересах детей, Концепция совершенствования семейного законодательства и 

др.) не предлагает. 

В диссертационном исследовании Якушева П.А. сформирован комплекс 

доктринальных положений, совокупность которых составляет целостную 

концепцию ценностно-правового регулирования семейных отношений. 

Впервые в правовой науке автором разработана концепция взаимосвязи 

семейно-правовых институтов и семейных ценностей, включающих четыре 

группы: традиционные семейные ценности, секулярно-рациональные семейные 

ценности, семейные ценности самовыражения и семейные ценности 

выживания. Графическим выражением этой концепции являются 

разработанные автором таблицы, из которых усматривается, каким базовым 

ценностям каждой ценностной системы (традиционные, секулярно-

рациональные, самовыражения, выживания) соответствуют семейные ценности, 

какие именно семейные ценности взаимодействуют с тем или иным институтом 

семейного права, и, соответственно, изменение норм в рамках каких семейно-



правовых институтов затрагивает те или иные семейные ценности (С. 56-96 

диссертации и некоторые другие). 

Заслуживает всяческого одобрения и поддержки все положения, 

выносимые на защиту, в том числе следующие.  

1. Установлено место и значение традиционных ценностей в общей 

системе социального нормативного регулирования семейных отношений. 

Обосновано, что в системе социальных нормативных регуляторов семейных 

отношений в России и странах Европы традиционные ценности: в качестве 

идеальных образов должного являются источниками формирования 

социальных норм (право, религиозные нормы, нормы нравственности, обычаи и 

др.); интегрируют стадии социального регулирования семейных отношений, а 

также нормативные социальные регуляторы в единую систему; придают иным 

социальным нормативным регуляторам (праву, религиозным нормам, нормам 

нравственности, обычаям и др.) характер ценностей; являются критериями 

оценки и измерения иных социальных норм; выступают катализаторами или 

ингибиторами действия нормативных социальных регуляторов; позволяют 

разрешать конфликты между социальными нормативными регулирующими 

системами или отдельными социальными нормами; спрогнозировать тенденции 

развития социального нормативного регулирования семейных отношений. 

Многие сферы семейных отношений объективно не могут быть урегулированы 

правом в силу их личностного и эмоционального характера (любовь, уважение, 

интимные отношения и т.п.), в связи с чем традиционным ценностям 

принадлежит существенная роль в их регулировании. Обосновано, что 

соответствие традиционным семейным ценностям является условием 

эффективности норм семейного законодательства и иных элементов механизма 

семейно-правового регулирования, способности семейного права обеспечить 

благополучие семьи, выполнение семьей своих социальных функций  

(положение № 1, с. 27-28 и некоторые другие). 

Выявлены и исследованы формы взаимодействия традиционных 

семейных ценностей и элементов механизма правового регулирования 



семейных отношений в России и странах Европы (положение № 2, с. 28 – 29 и 

некоторые другие). 

Установлены пределы вмешательства государства в семейные отношения. 

Государством, в частности, не должно осуществляться правовое регулирование 

следующих отношений: национальности, вероисповедания, гражданства, 

политических и иных убеждений лиц, вступающих в брак, как условий брака 

или препятствий для его заключения; предельного возраста вступления в брак; 

принятия лицами, вступающими в брак, решения о заключении брака; принятия 

решения о рождении ребенка или бездетности (за исключением правового 

регулирования абортов); чувств супругов, родителей, детей и иных членов 

семьи; последствий нарушения супружеской верности; распределения 

конкретных обязанностей по ведению домашнего хозяйства, вопросов досуга и 

отдыха, времяпрепровождения, совместных занятий и трудовой деятельности 

членов семьи. Возможность осуществления защиты прав и законных интересов 

детей должна быть предоставлена, в первую очередь, их родителям и иным 

законным представителям. Разлучение ребенка с родителями должно являться 

исключительной мерой, осуществляться только судом (кроме нахождения 

ребенка в чрезвычайной ситуации, непосредственно угрожающей его жизни 

или здоровью, с последующим судебным контролем) по исчерпывающему 

перечню определенно установленных в законе оснований. Недопустимо 

расширение полномочий органов исполнительной власти по «превентивному 

надзору за благополучием семьи», а также наделение такими полномочиями 

негосударственных организаций. Выявлено, что указанные ограничения 

вмешательства государства в семейные отношения не соблюдаются в ряде 

стран Европы, что ослабляет институт семьи в этих странах (положение № 3, с. 

29-30 и некоторые другие). 

Выявлены причины конфликтов традиционных ценностей и норм 

семейного права, разработана их классификация, исследованы способы 

разрешения таких конфликтов (положение № 4, с. 30 и другие).  



Формулируется авторское определение понятия традиционной семьи: 

традиционная семья - это моногамный союз мужчины и женщины, состоящих в 

зарегистрированном браке, а также круг детей и иных родственников, 

свойственников, объединенных родством, свойством, усыновлением 

(удочерением), основанные на совместном проживании, ведении общего 

хозяйства, взаимном уважении и заботе, связанные имущественными и 

личными неимущественными правами, общими интересами, взаимной 

ответственностью (положение №5, с. 30-31 и некоторые другие). 

Научную и практическую ценность представляют и другие положения, 

вынесенные на защиту.  

В работе представлены формы семейных отношений в РФ и странах 

Европы; брак как традиционная ценность; супружеские отношения; детско-

родительские отношения (главы 2-6 диссертации). 

Практическое применение разработанной Якушевым П.А. концепции 

ценностно-правового регулирования семейных отношений заключается в 

возможности осуществлять целенаправленное изменение правового 

регулирования, приводя его в соответствие с ценностными установками; 

избегать конфликты между нормами права и ценностями в процессе 

нормотворчества; корректировать ценностные установки (при необходимости); 

в процессе правоприменительной деятельности принимать решения на 

основании норм семейного права с учетом их взаимосвязи с семейными 

ценностями, чтобы правоприменительный акт был не только законным, но и 

справедливым и нравственным, что особенно актуально при разрешении 

правовых конфликтов с участием детей; в процессе правоинтерпретационной 

деятельности осуществлять толкование правовой нормы в соответствии с ее 

внутренним содержанием, основанном на знании семейных ценностей. 

Положения, выносимые Якушевым П.А. на защиту, обладают бесспорной 

научной новизной и существенно обогащают науку. Работа носит 

фундаментальный научный характер. Выводы и положения, содержащиеся в 

диссертации, являются достоверными, основаны на доктринальных установках, 



поддерживаемых большинством членов научного сообщества; 

законодательстве; судебной практике. 

Диссертация Якушева П.А. полностью соответствует паспорту научной 

специальности 12.00.03 - гражданское право, предпринимательское право, 

семейное право, международное частное право. 

Обращает внимание значительный эмпирический материал, 

использованный автором при написании исследования, охватывающий 

международные правовые акты, российские и зарубежные нормативно-

правовые акты, содержащие нормы материального и процессуального права, 

законопроекты, исторические памятники права, материалы судебной практики 

судов России и ряда стран Европы, данные статистики Росстата, Евростата, 

статистических ведомств европейских стран, результаты социологических 

исследований, в том числе проведенных автором самостоятельно. 

Диссертантом осуществлен самостоятельный перевод с английского и 

немецкого языков ряда монографий, научных статей и судебных 

постановлений, приведены сведения, ранее не публиковавшиеся в 

русскоязычной юридической литературе. 

В работе умело применены методы научного познания, в том числе 

сравнительно-правовой метод, используя который автор сопоставлял 

одноименные семейно-правовые явления и институты России и стран Европы с 

учетом преобладающей ценностной системы в каждом государстве, что в 

полной мере способствовало установлению взаимосвязи ценностей и 

институтов семейного права, а также разработке направленных на сохранение, 

развитие и поддержание традиционных ценностей рекомендаций по 

совершенствованию законодательства. 

Апробация результатов исследования проведена надлежащим образом. 

Основные научные идеи, выводы, предложения, содержащиеся в диссертации 

Якушева П.А., обсуждались на международных, всероссийских и 

региональных научных и научно-практических конференциях, семинарах, 

заседаниях «круглых столов», общественных слушаниях, а также 



опубликованы в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень 

ВАК при Министерстве образования и науки РФ, а также базу 

Web of Science, монографиях диссертанта, рецензии на которые размещены в 

рецензируемых научных журналах. Материалы диссертационного 

исследования внедрены в образовательный процесс Юридического института 

Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, в 

практическую деятельность Уполномоченного по правам ребенка во 

Владимирской области, департамента ЗАГС администрации Владимирской 

области, государственно-правового комитета администрации Владимирской 

области, отдела опеки и попечительства управления образования 

администрации г. Владимира, судов общей юрисдикции Владимирской 

области.  

Диссертация состоит из введения, шести глав, включающих  20 

параграфов, заключения и списка литературы. Структура и содержание 

диссертации соответствует теме исследования.  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация Якушева 

П.А.  представляет научно-квалификационную работу, в которой на основании 

выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, а 

также решены научные проблемы, имеющие важное социально-правовое 

значение, изложены предложения, реализация которых вносит значительный 

вклад в развитие Российского государства и его семейной политики.  

Диссертация полностью отвечает требования к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора наук, установленным Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 № 842. 

Таким образом, П.А. Якушевым проведено самостоятельное, 

обладающее внутренним единством исследование, содержащее новые научные 

результаты и положения, сделан существенный личный вклад в науку 

семейного права, гражданского права и частного права в целом, его 



 


