
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Всероссийский государственный университет юстиции  

(РПА Минюста России)» 

На правах рукописи 

 

 

 

ЯКУШЕВ Павел Алексеевич  
 

 

 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ  

В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ И СТРАНАХ 

ЕВРОПЫ  
 

 

 

Специальность: 12.00.03 – гражданское право;  

предпринимательское право; семейное право;  

международное частное право 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертация на соискание ученой степени  

доктора юридических наук 

 

 

 

 

 

                    Научный консультант: доктор юридических наук,  

                                профессор 

                                                                    Беспалов Юрий Фёдорович 

 

 

 

Москва 2019 



2 
 

Диссертация выполнена на кафедре авторского права, смежных прав и 
частноправовых дисциплин Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская государственная 
академия интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВО РГАИС). 

 
Научный  
консультант 
 
Официальные 
оппоненты: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ведущая  
организация: 

Беспалов Юрий Фёдорович 
доктор юридических наук, профессор 
 
ЛЕТОВА НАТАЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
доктор юридических наук, профессор,  
ФГБУН «Институт государства и права Российской 
академии наук» (ИГП РАН), старший научный 
сотрудник сектора гражданского права, арбитражного и 
гражданского процесса 
 

РАБЕЦ АННА МАКСИМОВНА 
доктор юридических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», старший научный 
сотрудник лаборатории социально-правовых 
исследований 
 

КОСОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 
доктор юридических наук, доцент,  
Иркутский юридический институт (филиал) ФГКОУ ВО 
«Университет прокуратуры Российской Федерации», 
заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин 
 

 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» 

 

 

Защита состоится 19 декабря 2019 г. в 12 ч. 00 мин. на заседании 

Диссертационного совета Д401.001.02 при ФГБОУ ВО «Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности» по адресу: 117279, 

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 55 А, ауд. 305. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО 

«Российская государственная академия интеллектуальной собственности» по 

адресу: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 55 А, тел.: +7 (495) 330-10-83 

и на сайте ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности»: dis.rgiis.ru. 

Автореферат разослан октября 2019 г. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета,  

кандидат юридических наук, доцент                            В.С. Савина 



3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Комплексное семейно-правовое 

исследование многообразных форм взаимодействия элементов механизма 

правового регулирования семейных отношений и традиционных семейных 

ценностей в целях охраны семейных отношений и обеспечения благополучия 

семьи является актуальным, а результаты исследования востребованными 

вследствие кризиса института семьи и недостаточной эффективности 

механизма правового регулирования семейных отношений, что проявляется в 

следующих аспектах. 

Социальный аспект. Статистические данные и результаты 

социологических исследований свидетельствуют о том, что традиционная 

семья перестает восприниматься обществом как референтная форма семейных 

отношений мужчины и женщины. По сведениям Федеральной службы 

государственной статистики России, с 2014 года в нашей стране сокращается 

число зарегистрированных браков. Если в 2014 г. было заключено 1 225 985 

браков (8,4 браков на 1000 человек), то в 2015 г. – 1 161 068 браков (7,9 браков 

на 1000 человек), в 2016 г. – 985 836 браков (6,7 браков на 1000 человек), 

незначительный рост отмечен в 2017 году – 1 049 735 браков (7,1 браков на 

1000 человек), но в 2018 г. вновь фиксируется снижение до 893 039 браков            

(6,1 браков на 1000 человек).  

Увеличивается количество разводов по отношению к числу 

зарегистрированных браков: в 2015 г. – 52,68%, в 2016 г. – 61,7%, в 2017 г. – 

58,25%, в 2018 г. – 65,36%.  

Возрастает количество пар, предпочитающих внебрачное сожительство 

зарегистрированному браку. В 2017 году доля детей, рожденных у лиц, не 

состоящих в браке, составила 21,2% по отношению к общему числу 

родившихся детей. 

Вместе с тем именно традиционная семья является основой государства, 

формой хранения и передачи из поколения в поколение знаний о 

нравственности, традициях, о правильном поведении. 

Демографический аспект. Вследствие кризиса материнства как ценности 

в нашей стране сокращается рождаемость: если в 2014 г. в России родилось 

1 942 683 чел., то в 2015 г. – 1 940 579 чел., в 2016 г. – 1 888 729 чел., в 2017 г. – 

1 689 900 чел., в 2018 г. – 1 604 344 чел.  

Остается чрезвычайно высоким количество абортов по немедицинским 

показаниям (ежегодно около одной третьей части от количества рожденных), 
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несмотря на тенденцию к снижению их общего числа. В 2013 г. в России было 

официально сделано 1 млн. 12,4 тыс. абортов, в 2014 г. – 930 тыс., в 2015 г. – 

848,2 тыс., в 2016 г. – 836,6 тыс., в 2017 г. – 779,8 тыс., в 2018 г. – 567,2 тыс.  

Между тем человеческий потенциал населения с хорошими 

демографическими показателями, обладающего качествами пассионарности и 

здоровой невосприимчивости к попыткам ценностного переформатирования 

извне, является существенным признаком сильного государства. 

Аксиологический аспект. Принимаемые меры по поддержке семьи, 

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

материальному стимулированию. Вместе с тем материальные меры не смогут 

существенно повысить рождаемость или побудить к заключению брака, 

поскольку, если рассуждать прагматично, в современном обществе жизнь без 

детей в любом случае экономически выгоднее жизни с детьми, какие бы меры 

материальной поддержки не принимались, а не заключать брак экономически 

самостоятельному человеку материально безопаснее, целесообразнее и 

комфортнее, чем обременять себя узами брака. Подтверждением этому тезису 

являются аналогичные российским демографические и структурно-семейные 

процессы в благополучных развитых странах Европы: Австрии, Германии, 

Норвегии, Франции, Швеции и других. Основной причиной кризисных явлений 

в семейной сфере является снижение роли традиционных семейных ценностей 

в системе нормативных регуляторов семейных отношений.  

Законодательный аспект. На законодательном уровне лишь декларируется 

необходимость поддержки традиционных семейных ценностей в рамках 

правового регулирования семейных отношений, однако действующие стратегии и 

концепции (в том числе национальный проект «Демография»; Стратегия развития 

и воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р; 

Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.08.2014 № 1618-р; План основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства», и др.) комплексных механизмов для 

достижения этой цели не предлагают. 

Правоприменительный аспект. На уровне правоприменения не уделяется 

внимания регулирующим свойствам ценностей в семейных отношениях. 
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Семейно-правовые нормы применяются в отрыве от их ценностного 

содержания и без учета интерсекциональности с традиционными ценностями. 

Доктринальный аспект. Комплексных теоретических исследований, 

посвященных взаимодействию элементов механизма правового регулирования 

семейных отношений и традиционных семейных ценностей, а также разработке 

мер по их гармонизации и унификации, в науке семейного права не 

проводилось, в частности не получили исследования следующие проблемы: 

– место и роль традиционных ценностей в системе социальных 

нормативных регуляторов семейных отношений;  

– взаимодействие элементов механизма правового регулирования 

семейных отношений с традиционными ценностями; 

– пределы правового регулирования семейных отношений; 

– взаимосвязь институтов семейного права и семейных ценностей; 

– причины конфликтов норм семейного права, иных элементов семейно-

правового регулирования и традиционных ценностей, а также система 

оптимальных для семейных отношений способов разрешения таких 

конфликтов. 

Сравнительно-правовой аспект. 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. Выбор именно стран 

Европы для исследования традиционных ценностей в механизме правового 

регулирования семейных отношений с применением компаративистского 

(сравнительно-правового) метода обусловлен тем, что государства 

Европейского Союза, по сравнению с другими странами мира, достигли 

наибольших результатов в области гармонизации норм национальных систем 

семейного права и унификации семейного законодательства, формирования 

единых материальных и процессуальных европейских семейно-правовых норм. 

В то же время конечные результаты семейно-правового регулирования в 

отдельно взятых странах имеют существенные различия, что объясняется тем, 

что европейские государства отличаются друг от друга уровнем 

экономического развития, религией, традициями, культурой, представлениями 

о морали и иными факторами, формирующими особенные для каждой страны 

семейные ценности. Поэтому страны Европы, как никакие другие страны мира, 

предоставляют уникальную возможность проанализировать взаимосвязь 

семейных ценностей, существующих в отдельных государствах, с элементами 

относительно единого общеевропейского механизма семейно-правового 
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регулирования. 

Кроме того, исторически между законодательством нашей страны и стран 

Европы, большинство из которых, как и Россия, относится к романо-

германской правовой семье, существует тесное взаимодействие, обусловленное 

культурными, политическими и экономическими связями. Наличие в 

правопорядках общих родовых признаков расширяет возможности применения 

сравнительно-правового метода для установления причин (в том числе 

ценностных) существующих различий. 

Экономический аспект. Цикличность мировых и внутригосударственных 

финансовых кризисов детерминируют аддикцию государства в осуществлении 

семьей экономической функции, проявляющейся, в частности, в поддержке 

нетрудоспособных членов общества, уходе за престарелыми, взаимной помощи 

и поддержке членов семьи без использования государственных ресурсов. 

Таким образом, кризис института семьи, социально-экономические 

детерминанты, недостаточная степень теоретических исследований 

взаимодействия элементов механизма семейно-правового регулирования и 

традиционных ценностей, отсутствие сравнительно-правовых исследований 

ценностного и правового регулирования в России и странах Европы, 

неиспользование регулирующего потенциала традиционных семейных 

ценностей в нормотворческой и правоприменительной деятельности 

обуславливают актуальность темы диссертационного исследования и 

определяют востребованность ревизии институтов семейного права России на 

предмет их соответствия традиционным семейным ценностям, выявления 

конфликтов элементов механизма семейно-правового регулирования и 

традиционных семейных ценностей, а также разработки комплекса мер по их 

разрешению и оптимизации механизма семейно-правового регулирования. 

Степень разработанности темы исследования.  

Ценность как фактор, обуславливающий поведение личности, 

рассматривали в психологии, философии, социологии А.В. Винокурова,                 

Н.С. Газанчян, А.Н. Леонтьев, С.А. Котова, И.А. Кузнецова,  Н.В. Мелешко, 

С.Л. Рубинштейн, Т.А. Рассадина, К. Роджерс и другие. Аксиологические 

аспекты права в рамках философских наук затронуты в работах Г.С. Бобиной, 

В.И. Букреева,  О.Г. Дробницкого, Ю.Г. Ершова, И.П. Малиновой,                          

М.К. Мамардашвили, В.О. Лобовикова,  И.Н. Римской,  Э.Ю. Соловьева,                        

В.П. Тугаринова, Ю.В. Тихонравова, Ф.В. Цанн-кай-си и других ученых. 

В работах названных авторов определяется место ценностей в обществе, 

культуре, изучается влияние ценностей на воспитание, социализацию, 
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поведение в различных сферах общественной жизни, рассматриваются 

процессы трансформации ценностей. При этом вопросы соотношения 

ценностей и права, взаимодействия ценностей и отдельных элементов 

механизма правового регулирования в них не раскрываются.  

В отечественной литературе конца XIX – начала XX века изучению 

различных аспектов механизма правового регулирования семейных отношений, 

а также исследованию вопросов взаимодействия правовых и иных социальных 

регуляторов отношений между супругами, родителями и детьми, близкими 

родственниками посвятили работы: Я.В. Абрамов, Д.И. Азаревич,                          

А.И. Алмазов, И.М. Альтшуллер, Т. Барсов, И.Д. Беляев,  И.С. Бердников,                

А.Л. Боровиковский, В.А. Верещагин, Н.Н. Верещагин, И.В. Гессен,                       

В.А. Гольцев, С. Григоровский, И.М. Громогласов, Н.Н. Дебольский,                     

Д.Н. Дубакин, П.С. Ефименко, А.А. Завьялов, А.И. Загоровский,                             

Я.А. Канторович, А.Ф. Кистяковский, Н.И. Костомаров, А.А. Котляревский, 

А.С. Кривцов, Д.И. Мейер, Б.В. Никольский, В.Н. Никольский, Б.П. Никонов, 

А.С. Павлов, Е.В. Пассек, Л.И. Петражицкий, К.П. Победоносцев,                     

И.А. Покровский, Д.Я. Самоквасов, В.И. Сергеевич, Н.Д. Сергиевский,                  

В.И. Серебровский, В.И. Синайский, А. Смирнов, Л.Ф. Снегирев, П. Сорокин, 

В.Д. Спасович, И.М. Тютрюмов, А.Н. Филиппов, И.А. Худяков, П.П. Цитович, 

Б.Б. Черепахин, П.П. Чубинский, С.С. Шашков, Г.Ф. Шершеневич,                        

С.М. Шпилевский, А.В. Экземплярский и другие исследователи. 

Вместе с тем целостная концепция взаимодействия ценностей и 

элементов механизма семейно-правового регулирования в работах указанных 

ученых разработана не была. Кроме того, при всей значимости данных работ 

для науки семейного права, с момента их выхода произошли глубокие 

политические, социальные, экономические, культурные изменения и 

трансформации, требующие изучения ценностно-правового регулирования 

семейных отношений в современных реалиях. 

Ряд суждений, выводов, предложений по отдельным аспектам 

взаимодействия норм семейного права, иных элементов механизма семейно-

правового регулирования, семейных ценностей, содержатся в исследованиях 

О.В. Алешиной, И.Р. Альбикова, М.В. Антокольской, А.В. Баркова,                  

А.Ю. Беспалова, Ю.Ф. Беспалова, О.В. Богданова, С.В. Букшиной,                 

И.И. Бутрима, Е.В. Вавилина, Н.Н. Вознесенской, М.В. Волынкиной,             

И.В. Гавриш, В.В. Ганага, М.В. Геллера, Е.В. Гордеюк, Я.С. Гришиной,         

Н.А. Гуляевой, В.А. Дергуновой, В.В. Долинской, С.В. Доржиевой,                   

О.А. Егоровой, А.А. Елисеевой, Ю.А. Зайцевой, О.Ю. Ильиной,                        
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А.Ю. Касаткиной, М.В. Касаткиной, И.А. Косаревой, О.Ю. Косовой,             

Н.В. Кравчук, А.В. Красиковой, Л.В. Ладочкиной, А.Н. Левушкина,                 

Н.В. Летовой, А.С. Лопаткиной,  М.С. Малькевич, Р.П. Мананковой,               

Н.А. Матвеевой, И.А. Михайловой,  Л.Ю. Михеевой, М.Г. Муравьевой,        

Я.В. Наумова, А.М. Нечаевой, Н.С. Нижник, Ю.С. Овчинниковой,                    

А.И. Пергамента, О.В. Поповой, Т.К. Примак, Л.М. Пчелинцевой,                     

А.В. Пушкиной, А.М. Рабец, Л.Ю. Рамзаевой, О.А. Рузаковой,                        

В.Д. Рузановой, Ю.А. Рустамовой, К.Н. Сапрыкина, А.А. Серебряковой,                

О.А. Серовой, С.А. Сорокина, О.И. Сочневой, Е.В. Стеблевой,                       

Н.Н. Тарусиной, Е.А. Татаринцевой, И.А. Трофимец, О.В. Фетисовой,             

А.В. Фиошина, Е.А. Чефрановой, Т.В. Шершень, Р.А. Шукурова,                     

В.А. Цветкова, В.И. Цукановой и других ученых. 

Аксиологическим проблемам в других отраслевых науках посвятили 

исследования А.В. Виловатых, Ю.А. Демидов, З.Д. Еникеев, В.А. Жакенов, И.М. 

Зайцев, Е.О. Иванов, Ю.А. Иванов, Н.И. Коржанский, А.И. Кузнецов,  П.П. Ланг, 

И.Л. Петрухин, Ю.И. Шутов, А.М. Яковлева и другие авторы, работы которых 

также послужили теоретической основой диссертационного исследования. 

Кроме того, семье, семейным ценностям, правовому регулированию 

семейных отношений, демографии, посвящены работы зарубежных авторов, в 

их числе следующие: А. Алесина (A. Alesina), А. Альбано (A. Albano),              

А. Бард (A. Bard), Л.Е. Блисс (L.E. Bliss), С. Бухгольц (S. Buchholz),                    

Э. Вестермарк  (E. Westermarck), Б. Гобсон (B. Hobson), С. Дева (S. Deva),             

Б.М. Диккенс (B.M. Dickens), П. Джиулиано (P. Giuliano), Р.Л. Клаф                    

(R.L. Klaff), В. Корзини (V. Corsini), Дж. Костило  (J. Kostylo), Р.Дж. Кук               

(R.J. Cook), А. Лефброер (A. Liefbroer),  Д. Монтемерло  (D. Montemerlo),            

Д. Морган (D. Morgan), В. Мюллер-Фрейенфельс (W. Miller-Freienfels),               

И. Остнер (I. Ostner), Р.Б. Перри (R.B. Perry), А.Р. Портман                            

(A.R. Poortman), Л. Стоун (L.  Stone), Л. Стэндли (K. Standley), Э. Тодд               

(Е. Тоdd), Дж. Л. Уорд (J.L. Ward), Л.Д. Уордл (L.D. Wardle), М. Фриман                 

(M. Freeman), Н. Хайкель (N. Hiekel), А. Хеслер (A. Heszler), А.Дж. Черлин  

(A.J. Cherlin), М.Ю. Шерер (M.U. Scherer), Г. Эспинг-Андерсен (G. Esping-

Andersen), С. Эссер (C. Esser), Энн Л. Эстин (Ann L. Estin) и др. 

Что касается диссертационных исследований последних лет по вопросам 

правовой аксиологии, правовых ценностей и аксиологических аспектов 

отдельных элементов механизма правового регулирования, то ряд важных 

методологических выводов содержится в работах А.Н. Бабенко, М.С. Балаянца,             

О.В. Власовой, С.А. Жинкина, Е.И. Клочко, Н.Г. Лукьяновой,                           
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А.А. Маргушиной, С.В. Михайлова, И.Д. Мишиной, Э.И. Мишутиной,                  

Е.Н. Мороз, Л.О. Мурашко, М.В. Осиповой, В.Е. Пшидатка, Г.Б. Ройзмана, 

Ф.И. Хамидуллиной и др.  

Признавая значимость и роль указанных исследований в разработке 

отдельных аспектов ценностной проблематики, следует констатировать, что, 

несмотря на социальные запросы в масштабном теоретическом изучении места 

и роли ценностей в регулировании семейных отношений, в них отсутствует 

целостная концепция взаимодействия ценностей и норм права, а также иных 

элементов механизма правового регулирования, 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.  

Настоящая диссертация посвящена восполнению указанных научных 

пробелов, что обуславливает ее актуальность, новизну, востребованность, 

общественную, практическую и теоретическую значимость. 

Объектом исследования является комплекс общественных отношений, 

связанных с сохранением, развитием, поддержкой, охраной и защитой 

традиционных ценностей в механизме правового регулирования семейных 

отношений в России и странах Европы.  

Предмет исследования составляют: нормы семейного права Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, а также государств Европы; 

система договорных, обязательственных, имущественных и личных 

неимущественных брачно-семейных отношений; система семейных ценностей 

современного общества и их взаимодействие с элементами механизма семейно-

правового регулирования; иные социальные регуляторы семейных отношений: 

религиозные нормы, обычаи, традиции, нормы морали, сложившиеся в России 

и в европейских государствах, и их взаимодействие с элементами механизма 

семейно-правового регулирования; материалы судебной и иной 

правоприменительной практики, акты реализации и толкования семейно-

правовых норм, положения юридической доктрины, затрагивающие 

взаимодействие элементов механизма семейно-правового регулирования и 

традиционных ценностей в России и государствах Европы.  

Целью настоящей работы является разработка целостной концепции 

ценностно-правового регулирования семейных отношений в России и странах 

Европы и теоретическое обоснование комплекса правовых механизмов 

сохранения и укрепления традиционных ценностей в механизме правового 

регулирования семейных отношений. 
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Достижению поставленной цели способствовало решение следующих 

основных научно-исследовательских задач: 

– выявить место и роль традиционных ценностей в системе социальных 

нормативных регуляторов семейных отношений (права, морали, религии, 

обычаев и других) в России и странах Европы;  

– исследовать взаимодействие элементов механизма правового 

регулирования семейных отношений с традиционными ценностями в России и 

странах Европы; 

– на основе аргументированных доктринальных критериев определить 

пределы правового регулирования семейных отношений и разработать 

классификацию семейных отношений в зависимости от пределов правового 

регулирования; 

– сформировать целостную систему взаимосвязи институтов семейного 

права, семейных ценностей и базовых ценностей; 

– выявить основные причины конфликтов норм семейного права и 

традиционных ценностей, разработать их классификацию, обосновать систему 

способов разрешения конфликтов и аргументировать оптимальные способы их 

разрешения для семейных отношений; 

– исследовать конфликты между формами семейных отношений в России 

и странах Европы (традиционная семья, неполная семья, внебрачное 

сожительство, зарегистрированное партнерство, однополый брак, однополое 

партнерство, семьи усыновителей и усыновленных, приемные семьи, 

патронатные семьи и др.) и традиционными семейными ценностями, а также 

теоретически обосновать предложения по совершенствованию механизма 

семейно-правового регулирования исследуемых форм семейных отношений для 

разрешения выявленных конфликтов; 

– изучить конфликты между элементами механизма правового 

регулирования семейных отношений, связанных с условиями и порядком 

заключения брака, обстоятельствами, препятствующими заключению брака, 

прекращением брака, а также отношений, предшествующих заключению брака 

и связанных с его религиозным оформлением, и традиционными семейными 

ценностями в России и странах Европы, теоретически обосновать способы 

разрешения выявленных конфликтов; 

– выявить и исследовать конфликты между элементами механизма 

правового регулирования семейных отношений, связанных с реализацией 

принципа равенства прав супругов в семье, и традиционными семейными 

ценностями в России и странах Европы, теоретически обосновать способы 



11 
 

разрешения выявленных конфликтов; 

– исследовать конфликты между элементами механизма правового 

регулирования семейных отношений, связанных с определением места 

жительства ребенка при раздельном проживании его родителей, и 

традиционными семейными ценностями в России и европейских странах, 

теоретически обосновать способы разрешения выявленных конфликтов; 

 – выявить и исследовать конфликты между элементами механизма 

правового регулирования семейных отношений, связанных с осуществлением 

прав родителем, проживающим отдельно, а также реализацией права на 

общение с ребенком других родственников, и традиционными семейными 

ценностями, в России и странах Европы, теоретически обосновать способы 

разрешения выявленных конфликтов; 

– исследовать конфликты между элементами механизма правового 

регулирования семейных отношений, связанных с изъятием ребенка из семьи, и 

традиционными семейными ценностями в России и странах Европы, 

теоретически обосновать способы разрешения выявленных конфликтов. 

Методология и методы исследования. В качестве всеобщего метода в 

исследовании применялся метод материалистической диалектики, 

материалистический аспект которого позволил рассмотреть изучаемые предметы 

и явления, такие как нормы и институты семейного права, семейные 

правоотношения, акты применения и реализации семейно-правовых норм, 

традиционные ценности, общественные процессы в супружеской и родительской 

сферах и другие как элементы объективной реальности, существующие 

независимо от нас и наших знаний о них, а диалектический аспект – рассмотреть 

взаимосвязь и развитие правовых, аксиологических и иных регуляторов 

семейных отношений. 

К общенаучным исследовательским методам, примененным в работе, 

относятся: метод научного анализа (позволивший изучить отдельные сегменты и 

элементы исследуемого предмета, установить их содержание, что обеспечило 

понимание на метауровне); метод синтеза (позволивший создать авторские 

концепты, дефиниции, системы, в частности, систему взаимодействия базовых 

ценностей, соответствующих им семейных ценностей, а также институтов 

семейного права, связанных с каждой семейной ценностью); метод абдукции 

(применяемый при выдвижении и проверке авторских научных идей и гипотез); 

метод индукции (позволивший сделать ряд обобщающих выводов и оценок в 

отношении исследуемых предметов и явлений); метод дедукции (используя 

который, сделан ряд частных выводов о природе отдельных правовых явлений, 
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путях совершенствования механизма семейно-правового регулирования на 

основе общих утверждений, тезисов и идей о взаимодействии норм права и 

ценностей); методы гипотезы и моделирования, системный метод (применяются 

выводы различных юридических, иных гуманитарных, естественных наук по 

объекту и предмету исследования); функциональный метод (традиционные 

ценности исследованы через их роль в механизме семейно-правового 

регулирования) и другие. 

В работе также использованы специальные научные исследовательские 

методы: компаративистский метод (сравниваются аналогичные семейно-

правовые институты в законодательстве России и европейских стран, а также 

социальные процессы и тенденции в российском и европейском обществах); 

нормативно-догматический метод (в ряде случаев правовые нормы исследуются 

посредством их буквального толкования с последующим сопоставлением 

практики их применения и делается вывод о законности соответствующей 

правоприменительной практики, актов реализации семейно-правовых норм); 

конкретно-социологический метод (особенности традиционных ценностей, 

институтов семьи и брака выявляются на основе детального анализа данных 

статистики, социологических опросов, судебной, иной правоприменительной 

практики), юридико-телеологический метод (позволивший установить цели и 

перспективы правового регулирования в исследуемой сфере) и другие.  

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют 

научные работы в области гражданского и семейного права, теории права и 

государства, правовой компаративистики. 

Фундаментальные научные теории о месте неправовых социальных 

регуляторов (морали, религии, нравственности, ценностей, традиций, культуры и 

др.) в механизме правового регулирования общественных отношений 

разработаны С.С. Алексеевым, В.К. Бабаевым, В.М. Барановым,                        

А.В. Венгеровым, Р.Б. Головкиным, С.А. Даштамировым,  Е.А. Лукашевой,             

Г.В. Мальцевым, Н.И. Матузовым, Н.В. Першиным, И.В. Понкиным,                      

А.М. Осавелюком, в работах которых содержатся важные теоретические и 

методологические выводы и суждения, значимые при исследовании вопросов 

взаимодействия ценностей и элементов механизма правового регулирования. 

Общетеоретическому осмыслению проблематики диссертационной работы 

способствовали теоретические и межотраслевые исследования, затрагивающие 

как общие вопросы механизма правового регулирования, так и его отдельные 

элементы, проведенные отечественными правоведами  А.И. Абдуллиным,                

Т.Е. Абовой, В.А. Алексеевым, С.А. Белоусовым, О.А. Беляевой,                               
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В.В. Блажеевым, И.А. Близнецом, Е.В. Блинковой,  О.Е. Блинковым,                      

Н.А. Богдановой, А.В. Бриллиантовым, Д.Х. Валеевым, Н.В. Варламовой,            

В.В. Векленко, Н.А. Власенко, М.Ю. Ворониным, А.В. Габовым,                           

Б.Я. Гавриловым, Э.П. Гавриловым,  Х.И. Гаджиевым,  А.М. Голощаповым,  

Б.М. Гонгало, Е.Ю. Грачевой,  Ю.Т. Гульбиным, Л.В. Денисовой,                        

Ю.А. Демидовым, И.В. Дойниковым, С.Г. Елисеевым, Е.В. Еременко,                     

А.В. Ермаковым, Е.А. Ершовой, И.В. Ершовой, В.В. Ершовым, В.И. Жуковым, 

В.В. Зайцевым, С.С. Занковским, С.В. Зарубиным, О.А. Заячковским,                        

А.С. Зверевым, Б.В. Змерзлым, В.Д. Зорькиным, А.Я. Капустиным,                            

Т.И. Кашаниной, Д.А. Керимовым, М.И. Клеандровым, С.В. Коданом,                       

Е.Б. Козловой, С.И. Комарицким, В.П. Коняхиным, А.В. Корневым,                           

В.Н. Корневым,  Л.О. Красавчиковой, И.О. Красновой, П.В. Крашенинниковым, 

В.Н. Кудрявцевым, А.П. Кузнецовым, М.Н. Кузнецовым, Э.В. Кузнецовым,               

Л.Б. Кулеминой, Р.В. Кулешовым, В.А. Кучинской, В.В. Лазаревым,                          

К.Б. Леонтьевым, Н.Л. Лютовым, Н.П. Майлис, Н.С. Малеиной, Л.С. Мамутом,                        

Ю.В. Мельниковой, В.С. Мельниковым, Е.Б. Мизулиной,  С.В. Михайловым, 

А.А. Моховым,  И.С. Мухамедшиным, Н.В. Недбайло, В.С. Нерсесянцем,                  

А.Б. Никишовым,  В.В. Орловой, В.П. Павловым, Д.А. Пашенцевым,                 

А.И. Пашинским, Т.В. Петровой, О.Б. Потаповой, А.А. Прониным,                     

П.М. Рабиновичем, О.В. Ревинским, Б.В. Россинским, В.С. Савиной,                 

Л.В. Санниковой, Н.Г. Семилютиной, Н.Ю. Сергеевой, А.Г. Серго,                     

П.П. Серковым, Е.В. Сидоровой, В.Н. Синельниковой, Г.Ч. Синченко,               

А.Г. Синюковым, Л.Б. Ситдиковой, А.Ю. Соколовым, А.А. Тедеевым,              

Л.К. Терещенко, Л.В. Тумановой, В.А. Тумановым, Ю.А. Тихомировым,          

А.И. Усовым, В.В. Устюковой, Ф.Н. Фаткуллиным, М.А. Федотовым,               

Т.Я. Хабриевой, О.В. Химичевой, Л.В. Цитович, А.Ф. Черданцевым,                 

Т.И. Черненко, Н.Н. Черногором, Л.Д. Чулюкиным, Л.Г. Шапиро,                       

Н.А. Шевелевой, А.Е. Шерстобитовым, В.Ф. Щепельковым, Е.Н. Щербаком,       

А.И. Экимовым, А.Е. Якубовым, В.В. Ярковым, О.А. Ястребовым и другими 

учеными. 

Авторская классификация семейных ценностей основана на 

исследованиях: Р. Инглхарта (R. Inglehart) и К. Вельцеля (C. Welzel) 

«Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность 

человеческого развития» (Modernization, Cultural Change, and Democracy: the 

Human Development Sequence. Cambridge University Press, New York. 2005),            

П. Норриса (P. Norris) и Р. Инглхарта (R. Inglehart) «Сакральное и секулярное» 

(Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide. Cambridge University Press, 
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2004), Э. ван дер Звеерде «Осмысливая «секулярность».  

Нормативную и эмпирическую основу исследования составили: 

1) законодательство Российской Федерации и ее субъектов, 

муниципальные правовые акты; 

2) законодательство и официальные документы государств Европы, в том 

числе Австрии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Ирландии, Италии, 

Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Финляндии, 

Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и др.; 

3) принципы и нормы международного права, международные договоры 

и документы международных организаций (ООН, Совет Европы, Европейский 

Союз и др.); 

4) материалы судебной практики судов Российской Федерации, 

государств Европы (в том числе участкового суда города Эрлангена 

(Amtsgericht Erlangen), земельного суда в Мюнхене (Landgericht München I), 

высшего земельного суда в Нюрнберге (Oberlandesgericht Nürnberg), работу 

которых автор изучил, посетив указанные суды и приняв участие в круглых 

столах с судьями), а также судов США (в сравнительно-правовом аспекте); 

5) решения Европейского суда по правам человека; 

6) исторические источники права; 

7) религиозные тексты (Библия, Коран, Трипитака, Танах и др.);  

8) законопроекты, в том числе проект Федерального закона № 368962-7 

от 22.01.2018 по вопросу о статусе фактических брачных отношений, проект 

Федерального закона № 821945-6 от 23.06.2015 об уточнении норм об 

усыновлении и др.; 

9) данные статистики, в том числе Росстата, Евростата (Eurostat), 

Федерального статистического ведомства Германии (Statistisches Bundesamt), 

Службы статистики Норвегии (Statistics Norway), Национального института 

статистики и экономических исследований Франции (Institut national de 

la statistique et des études économiques, INSEE) и др.; 

10) результаты социологических исследований, проведенных как 

профессиональными объединениями социологов, так и автором самостоятельно. 

Научная новизна исследования определяется особенностями его объекта 

и предмета, исследовательских цели и задач, примененными методологическими 

подходами, обеспечившими проведение исследования и получение научных 

результатов, формирование комплекса доктринальных положений, составляющих 

в совокупности авторскую концепцию ценностно-правового регулирования 

семейных отношений, ядром которой является исходное положение о том, что 

http://www.ssb.no/
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условием эффективности механизма правового регулирования семейных 

отношений, находящихся в пределах как семейно-правового, так и неправового 

социального регулирования, и способности семейного права обеспечить 

благополучие семьи, выполнение семьей своих социальных функций, является 

отсутствие конфликтов между элементами механизма семейно-правового 

регулирования и традиционными семейными ценностями. Структурными 

элементами концепции ценностно-правового регулирования семейных отношений 

являются следующие научные достижения: 

– представлена авторская научная теория (в рамках науки семейного 

права) сложной взаимной детерминации и иных многообразных форм 

взаимодействия социальных нормативных регуляторов семейных отношений 

(права, морали, религии, обычаев и других) и традиционных ценностей; 

– обоснована авторская научная теория взаимодействия элементов 

механизма правового регулирования семейных отношений и традиционных 

семейных ценностей в России и странах Европы; 

– впервые в науке семейного права на основе аргументированных 

доктринальных критериев (а не путем простого обобщения эмпирических 

данных) определены пределы правового регулирования семейных отношений и 

представлена авторская классификация семейных отношений в зависимости от 

пределов правового регулирования; 

– выявлены причины конфликтов норм семейного права и традиционных 

ценностей в России и странах Европы, разработана их классификация, 

обоснована система способов разрешения конфликтов и аргументированы 

оптимальные способы их разрешения для семейных отношений; 

– впервые в науке семейного права разработана система взаимодействия 

институтов семейного права, семейных ценностей и базовых ценностей, 

графическим выражением которой являются таблицы (приведены в параграфе 

1.1); 

– в пределах областей исследования, указанных в пунктах 3.1 – 3.13 

паспорта научной специальности 12.00.03, а также применительно к 

отношениям, регулируемым семейным законодательством и входящим в 

предмет отрасли семейного права (статья 2 СК РФ), каждый параграф 

диссертации, начиная с главы 2, последовательно реализует авторскую 

концепцию ценностно-правового регулирования семейных отношений 

применительно к институтам семейного права, нормы которых имеют 

наибольшую онтологическую взаимосвязь с традиционными семейными 

ценностями, в том числе: формы семейных отношений (параграфы 2.1 – 2.3), 
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включая семейные отношения с участием детей, оставшихся без попечения 

родителей (параграф 2.4); условия брака (параграф 3.1), препятствия 

заключения брака, недействительность брака (параграф 3.2), порядок 

вступления в брак (параграфы 3.3 и 3.4), прекращение брака (параграф 3.5); 

личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов 

(параграфы 4.1, 4.2); детско-родительские отношения (параграфы 5.1 – 5.3, 6.1 – 

6.3). В рамках указанных институтов семейного права: во-первых, 

устанавливается, с какими традиционными семейными ценностями 

взаимодействуют нормы семейно-правового института, их применение, 

реализация, интерпретация; во-вторых, выявляются конфликты между 

элементами механизма семейно-правового регулирования и традиционными 

семейными ценностями; в-третьих, обосновываются способы разрешения 

указанных конфликтов на основании аргументированных автором оптимальных 

способов их разрешения; 

– осуществлено сравнительно-правовое исследование семейно-правовых 

институтов и судебной практики по семейным спорам в России и государствах 

Европы с учетом преобладающей ценностной системы в каждом государстве, 

полученные результаты использованы при обосновании способов разрешения 

конфликтов между элементами механизма семейно-правового регулирования и 

традиционными ценностями; 

– сформулированы авторские научные дефиниции (сопровожденные 

авторскими обоснованиями) ключевых понятий исследуемого предмета; 

– сделаны авторские выводы относительно совершенствования семейного 

законодательства и правоприменительной практики. 

Научная новизна выражается в основных положениях, выносимых на 

защиту. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Представлена авторская научная теория (в рамках науки семейного 

права) сложной гетерогенной онтологии интерсекциональности, взаимной 

детерминации и иных многообразных форм взаимодействия социальных 

нормативных регуляторов семейных отношений (права, морали, религии, 

обычаев и других) и традиционных ценностей. В рамках данной теории 

указанная сложная онтология взаимодействия нормативных систем, 

проистекающая из фундаментальных социальных и нравственных оснований 

семейного права, объясняется через описание нижеследующих обстоятельств, 

пребывающих в сложной неразрывной взаимосвязи: 

1) обладающие высокой инвариативностью (неизменностью) и 
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ригидностью (устойчивостью) к трансформациям традиционные ценности 

выступают полем первичных источников и несущим аксиологическим 

каркасом социальных норм, регулирующих семейные отношения, в том числе 

определяют дизайн семейного права как отрасли права, его логику, онтологию, 

обуславливают векторы развития семейного права и его взаимодействие с 

иными отраслями права и правом в целом;  

2) традиционные ценности выступают системным интегратором 

элементов и стадий социального нормативного (в том числе семейно-

правового), а также договорного регулирования семейных отношений в единую 

регулирующую систему с общими целями, задачами и сложной системной 

нормативной онтологией;  

3) создавая линейку идеальных образов и идеальных нормативных 

моделей семейных отношений, традиционные ценности выступают механизмом 

оценки (включая многокритериальную систему оценки) социальных 

нормативных регуляторов (в том числе норм семейного права), а также вида, 

меры и результативности их воздействия на семейные отношения; 

4) являясь ядром мировоззрения, интернализируясь человеком с 

рождения в процессе воспитания, основываясь на культурно-историческом 

наследии, жизненном опыте, обеспеченные на случай несоблюдения санкциями 

эмоционально-нравственной природы, носящими неотвратимый и длительный 

характер, традиционные ценности выступают катализаторами или 

ингибиторами действия социальных нормативных регуляторов семейных 

отношений, в том числе норм семейного права; 

5) традиционные ценности позволяют за счет аппроксимации реальных 

текущих или ожидаемых семейных отношений к их идеальным образам 

разрешать конфликты между социальными нормативными регулирующими 

системами семейных отношений, отдельными социальными нормами, а также 

непосредственно разрешать семейно-правовые споры и конфликты сообразно 

социальным представлениям о семейно-правовых императивах справедливости, 

свободы, ответственности, человечности, добра; 

6) в системе традиционных ценностей социальные нормативные 

регуляторы семейных отношений (право, нравственность, обычаи, традиции и 

др.) рассматриваются как субстанциональные (воплощающие идеи 

справедливости, свободы, ответственности, человечности, добра) и 

инструментальные (упорядочивающие общественные отношения, 

противодействуя хаосу и произволу) ценности, тем самым традиционные 

ценности придают иным социальным нормативным регуляторам семейных 
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отношений характер самостоятельных универсальных вневременных 

цивилизационных ценностей;  

7) инвариативность и ригидность к трансформациям, присущие 

традиционным ценностям, не исключают систему обратных связей и 

корреляций с внешними факторами, не изолируют их от инвазивного 

воздействия, в том числе со стороны иных социальных регуляторов семейных 

отношений, под коллинеарным или неколлинеарным воздействием которых 

(целенаправленным или нецеленаправленным, систематическим или 

случайным) традиционные ценности могут как укрепляться, так и ослабевать, 

утрачивая свои регулирующие свойства. 

Сформулировано авторское определение понятия традиционных 

семейных ценностей, под которыми понимаются исторически сформированные 

в обществе нормативные модели должного в семейных отношениях, 

поддерживаемые большинством членов общества и обеспечивающие 

выполнение семьей основных функций: демографической, воспитательной, 

экономической, социально-культурной, хозяйственно-бытовой, первичного 

социального контроля, социально-статусной, духовной, эмоциональной, 

досуговой и др. Традиционные семейные ценности обеспечивают социальное 

благополучие семьи, личности и стратегическую безопасность государства. 

Обосновывается, что вневременной и универсальный характер 

традиционных ценностей проявляется в том, что они могут гармонично 

сосуществовать с возможностями, открываемыми наукой и технологиями, 

несмотря на то, что такие возможности способны значительно модифицировать 

самого человека как субъекта семейных правоотношений.  

2. Выявлены формы взаимодействия элементов механизма правового 

регулирования семейных отношений и традиционных семейных ценностей в 

России и странах Европы, к которым относятся следующие:  

а) традиционные семейные ценности могут влиять на правоприменение, 

правореализацию и правоинтерпретацию, усиливая действие элементов 

механизма семейно-правового регулирования и повышая его эффективность, 

либо ограничивая действие элементов механизма семейно-правового 

регулирования и снижая его эффективность;  

б) традиционные семейные ценности могут расширять либо сужать 

фактическую сферу правового регулирования семейных отношений по 

сравнению с ее нормативно установленными пределами; 

в) традиционные семейные ценности являются источниками 

правообразования, что, в частности, находит выражение во включении их в 
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семейное законодательство, в том числе путем их содержательного закрепления 

в принципах и нормах семейного права;  

г) традиционные семейные ценности могут закрепляться как юридические 

факты; 

д) традиционные семейные ценности могут составлять содержание 

семейного правоотношения;  

е) традиционные семейные ценности являются объектом семейно-

правового регулирования, в том числе охраны. 

Кроме того, традиционные семейные ценности могут осуществлять 

непосредственное регулирование семейных отношений.   

3. На основе аргументированных доктринальных критериев определены 

пределы правового регулирования семейных отношений, в зависимости от 

которых семейные отношения могут быть подразделены на:  

1) семейные отношения, находящиеся за объективными пределами как 

правового, так и иного социального регулирования: 

а) отношения, детерминируемые исключительно естественно-

природными факторами (биологические, физические, географические 

факторы, стихийные природные и астрономические явления и процессы); 

б) отношения, связанные с внутренним бессознательным уровнем 

психической деятельности человека (психические процессы и состояния, 

психологические качества личности, не зависящие от воли). Нельзя 

результативно семейно-правовыми и иными социальными средствами 

заставить любить супруга, сочувствовать, жалеть, сострадать, уважать. При 

этом необходимо учитывать следующие аспекты: 

– значимые и образцовые для семейных отношений психические 

процессы и состояния могут отражаться в семейно-правовых нормах-целях, 

поскольку и в отсутствие механизма принудительной реализации такие нормы 

воплощают в себе идеальные модели семейных отношений, традиционные 

семейные ценности, ориентируют субъектов семейных отношений на 

определенную модель семейного поведения. Так, согласно ст. 1 СК РФ 

семейное законодательство исходит из необходимости построения семейных 

отношений на чувствах взаимной любви и уважения; необходимость супругов 

уважать друг друга закреплена ст. 67 ГК Испании, в п. 2 § 687 ГК Чешской 

Республики, п. 1 ст. 3.27 ГК Литовской Республики, ст. 212 ГК Франции; 

необходимость хранить супружескую верность закреплена в § 4:24 ГК 

Венгрии, ст. 68 ГК Испании, разд. 2 гл. 1 Кодекса о браке Швеции и др.; 

– семейно-правовыми средствами можно опосредованно влиять на 
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психическую регуляцию поведения человека. Например, предоставление при 

расторжении брака супругам времени для примирения (п. 2 ст. 22 СК РФ, ст. 

251 ГК Франции, разд. 3 гл. 5 Кодекса о браке Швеции и др.) может 

положительным образом сказаться на их эмоциях и в итоге изменить решение;  

– образы чувств, эмоций, иных психических процессов и состояний, 

психологических качеств личности, не зависящих от воли, могут отражаться 

семейным законодательством в юридических фактах. Так, недееспособность 

вследствие психического расстройства является юридическим фактом - 

основанием признания брака недействительным (п. 1 ст. 27 СК РФ, § 4:11 ГК 

Венгрии, § 1304 ГГУ, § 673 ГК Чешской Республики и др.);  

2) семейные отношения, находящиеся за пределами семейно-правового 

регулирования и упорядочиваемые неправовыми социальными регуляторами 

(нормами религии, нравственности, обычаями, традициями и др.): 

а) семейные отношения, носящие интимный, доверительный, личный 

характер. Так, нормы семейного законодательства не должны возлагать 

обязанность вступить в брак, принимать решение о рождении ребенка или 

бездетности (за исключением правового регулирования абортов), регулировать 

отношения между свойственниками (за исключением правового регулирования 

алиментных отношений пасынка или падчерицы и отчима или мачехи) и др. 

Применительно к рассматриваемым отношениям нормы семейного 

законодательства могут содержать прямые отсылки к их регулированию 

неправовыми нормативными социальными регуляторами. Например, в ст. 5 СК 

РФ устанавливается, что к семейным отношениям, прямо не урегулированным 

нормами права, применяются принципы гуманности, разумности, 

справедливости. Кроме того, нормы семейного законодательства могут 

устанавливать неправовые факторы и регуляторы в качестве юридически 

значимых обстоятельств (п. 3 ст. 65 СК РФ) и критериев ограничения семейных 

прав (абзац второй п. 4 ст. 1 СК РФ); 

б) семейные отношения, носящие бескорыстный, неэквивалентный 

характер (взаимопомощь членов семьи, взаимная поддержка);  

3) семейные отношения, регулируемые как правовыми, так и 

неправовыми социальными регуляторами, но приоритет в регулировании 

которых принадлежит неправовым социальным регуляторам: 

а) семейные отношения, связанные с национальными традициями и 

обычаями. Например, в п. 2 ст. 58 СК РФ содержится прямая отсылка к 

национальным обычаям, имеющим приоритет перед нормой семейного права, 

применительно к отношениям по присвоению ребенку отчества; 
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б) семейные отношения, носящие частный, индивидуальный характер, в 

том числе отношения, связанные с ведением домашнего хозяйства, вопросами 

досуга и отдыха, совместных занятий и трудовой деятельности членов семьи, 

конкретными способами воспитания и формами образования детей. Для 

регулирования таких отношений применяется отсылка в семейно-правовой 

норме к их урегулированию самостоятельно либо по соглашению субъектов 

семейных правоотношений: разрешение внутрисемейных вопросов (п. 3 ст. 1 

СК РФ, статьи 213 ГК Франции, § 4:25 ГК Венгрии и др.); установление 

порядка выплаты и размера средств на содержание детей, нетрудоспособного 

супруга, нетрудоспособных родителей (статьи 24, 80, 85 – 104  СК РФ, § 4:217 

ГК Венгрии и др.); владение, пользование и распоряжение общим имуществом 

и его раздел (статьи 24, 35, 38, 39, 40 – 44 СК РФ, статьи 214 – 220 ГК Франции; 

§§ 4:34, 4:42-4:47, 4:63 ГК Венгрии, § 1415, 1450 ГГУ и др.); выбор имени 

ребенка (статьи 58 – 59 СК РФ, ст. 311-21 ГК Франции, §§ 4:150 – 4:151 ГК 

Венгрии и др.); решение вопросов воспитания и образования детей (ст. 63, п. 2 

ст. 65 СК РФ, ст. 372 ГК Франции, § 1627 ГГУ, § 4:153 ГК Венгрии и др.); 

определение места жительства ребенка при раздельном проживании родителей 

(ст. 24, п. 3 ст. 65 СК РФ; ст. 373-2-11 ГК Франции и др.); определение порядка 

осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно (п. 2 ст. 

66 СК РФ, §§ 4:174, 4:181 ГК Венгрии и др.) и т.п. Вмешательство государства 

в указанные отношения допустимо: 

– в целях регулирования при недостижении соглашения либо его 

несоблюдении (например, статьи 220-1 – 220-3 ГК Франции, § 4:183 ГК 

Венгрии, § 1684 ГГУ); 

– в целях охраны при злоупотреблении правом субъектами соглашения 

либо при нарушении прав детей, других участников семейных правоотношений 

или третьих лиц (например, п. 2 ст. 64, п. 1 ст. 65, абз. 4 ст. 69 СК РФ, §§ 1666, 

1667 ГГУ); 

4) семейные отношения, регулируемые как правовыми, так и 

неправовыми социальными регуляторами, но приоритет в регулировании 

которых принадлежит семейно-правовым регуляторам. К ним относятся 

семейные отношения, обеспечивающие базовые условия существования семьи 

и, как следствие, социальную стабильность и безопасность государства: 

отношения, связанные с условиями и порядком вступления в брак, 

препятствиями заключения брака (глава 3 СК РФ, статьи 144 – 179 ГК 

Франции, §§ 1303 – 1308 ГГУ), недействительностью брака (глава 5 СК РФ, 

статьи 180 – 202 ГК Франции, §§ 1313 – 1318 ГГУ), правовыми последствиями 
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брака (главы 6 – 8 СК РФ, статьи 203 - 226 ГК Франции, §§ 1353 – 1362 ГГУ), 

основаниями, порядком и последствиями прекращения брака (глава 4 СК РФ, 

статьи 227 – 309 ГК Франции), правовыми последствиями рождения, порядком 

установления отцовства (в некоторых государствах Европы и материнства) и 

оспаривания отцовства (материнства) (глава 10 СК РФ, статьи 318 – 337 ГК 

Франции, §§ 1591 – 1600d ГГУ, §§ 4:99 – 4:118 ГК Венгрии), формами и 

порядком устройства детей, оставшихся без попечения родителей (главы 19 – 

22 СК РФ, статьи 343 – 370-5 ГК Франции, §§ 4:119 – 4:145 ГК Венгрии,                 

§§ 1741 – 1765 ГГУ), с основаниями и порядком лишения или ограничения 

родительских прав, изъятия ребенка из семьи (статьи 69 – 77 СК РФ, статьи 

375-3 – 375-9, 378 – 381 ГК Франции), с юрисдикционными способами защиты 

семейных прав (глава 2, статьи 44, 49, 50, 52, 56, 65, 68, 69, 73 СК РФ, §§ 1447, 

1448, 1666, 1667 ГГУ и др.), коллизионным регулированием применения 

семейного законодательства к отношениям с участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства (раздел VII СК РФ, статьи 309, 311-14 – 311-17 ГК 

Франции) и др.; 

5) семейные отношения, регулируемые исключительно правовыми 

средствами. К таким отношениям относятся «технические», «процедурные» 

отношения, иррелевантные неправовым социальным регуляторам: сроки для 

направления судом в орган записи актов гражданского состояния выписок из 

решений суда (п. 5 ст. 70, п. 5 ст. 72, п. 6 ст. 73, п. 3 ст. 76, п. 3 ст. 125, п. 3 ст. 

140 СК РФ, ст. 354 ГК Франции и т.п.), срок сообщения информации судебному 

приставу-исполнителю (п. 1 ст. 111 СК РФ); порядок зачисления алиментов на 

счет организаций (п. 2 ст. 84 СК РФ); механизм создания органов опеки и 

попечительства (п. 2 ст. 121 СК РФ); порядок формирования государственного 

банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей (абзац четвертый п. 

3 ст. 122 СК РФ); порядок учета детей, подлежащих усыновлению, и лиц, 

желающих усыновить детей (ст. 126 СК РФ) и др. 

Областями взаимодействия элементов механизма правового 

регулирования семейных отношений и традиционных семейных ценностей 

являются семейные отношения, находящиеся в пределах как семейно-

правового, так и неправового социального регулирования. 

4. Обосновано, что условием эффективности механизма правового 

регулирования семейных отношений, находящихся в пределах как семейно-

правового, так и неправового социального регулирования, и способности 

семейного права обеспечить благополучие семьи, выполнение семьей своих 

социальных функций, является отсутствие конфликтов между элементами 
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механизма семейно-правового регулирования и традиционными семейными 

ценностями. 

Выявлено, что к способам разрешения конфликтов норм семейного права 

и традиционных ценностей относятся:  

избегание конфликта;  

блокирование (подавление) действия нормы семейного права либо 

ценности (неприменение, несоблюдение, неисполнение, неиспользование 

нормы права либо ценностной установки);  

приведение одного регулятора в соответствие с другим (посредством 

внесения изменений в законодательство либо посредством расширительного 

или ограничительного толкования нормы права правоприменителем, либо 

путем превентивного принятия диспозитивных норм и норм, в структуру 

которых включены оценочные категории, такие как разумность, 

справедливость, существенность);  

компромисс (гармонизация) нормы права и ценности, их взаимное 

изменение (корректировка). 

Аргументировано, что оптимальными способами разрешения 

конфликтов между традиционными семейными ценностями и нормами 

семейного права, а также иными элементами механизма семейно-правового 

регулирования, являются  приведение одного регулятора в соответствие с 

другим (прежде всего, посредством внесения изменений в законодательство) и 

гармонизация ценностей и элементов механизма правового регулирования. 

5. На основании результатов, полученных в процессе исследования 

конфликтов между основными формами семейных отношений в России и 

странах Европы (традиционная семья, неполная семья, внебрачное 

сожительство, зарегистрированное партнерство, однополый брак, однополое 

партнерство, семьи усыновителей и усыновленных, приемные семьи, 

патронатные семьи и др.) и традиционными семейными ценностями: 

а) обосновано, что элементы механизма семейно-правового 

регулирования должны обеспечивать охрану традиционной семьи, под которой 

автором понимается 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, совместном решении основных 

вопросов жизни семьи, связанные имущественными и личными 

неимущественными правами, общими интересами, направленностью воли на 
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сохранение семьи, взаимной ответственностью. В отношении неполных семей, 

в которых дети находятся на воспитании одного родителя, уровень правовых 

гарантий не может быть ниже правовых гарантий, предоставляемых 

традиционной семье; 

б) доказано, что поскольку внебрачное сожительство институционально 

нивелирует традиционные семейные ценности, разрушает институты семьи и 

брака, противоречит стратегическим государственным интересам, недопустимо 

как юридическое приравнивание внебрачного сожительства к семье, 

основанной на зарегистрированном браке (традиционной семье), так и 

распространение на сожителей отдельных, дополнительных к существующим, 

правовых гарантий. Автором обосновано негативное влияние наделения 

внебрачных союзов правовым статусом на институт семьи (существенное 

увеличение числа детей, рожденных вне брака, повышение возраста женщин, 

рожающих первого ребенка, и др.)  на основании исследования правового 

регулирования внебрачных союзов в странах Европы (Бельгия, Греция, Италия, 

Кипр, Мальта, Люксембург, Нидерланды, Франция, Эстония и др.); 

в) в целях защиты имущественных прав ребенка, рожденного у лиц, не 

состоящих в зарегистрированном браке, аргументируется необходимость 

наличия в семейном и гражданском законодательстве института общей 

фактически объединенной собственности, под которой в объективном смысле 

понимается совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу 

владения, пользования и распоряжения имуществом, приобретенным 

внебрачными сожителями, совместно проживающими и ведущими общее 

хозяйство, имеющими общего ребенка, в период с момента зачатия общего 

ребенка до момента прекращения совместного проживания и ведения общего 

хозяйства; 

г) обосновано, что правовое регулирование отношений по устройству 

детей, оставшихся без попечения родителей, должно соответствовать 

традиционным семейным ценностям воспитания ребенка в семье, материнства 

и отцовства, обеспечения потребности ребенка в обоих родителях, 

ответственности перед собой и своей семьей, ограничения вмешательства в 

дела семьи посторонних лиц, многодетной семьи, подготовки ребенка к 

самостоятельной жизни и труду, сохранения и передачи национальных 

традиций и ценностей, альтруизма. Для гармонизации и унификации семейно-

правового института устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и 

указанных традиционных ценностей, в частности, необходимо: сохранение 

запрета на совместное усыновление одного ребенка лицами, не состоящими 
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между собой в браке (аналогичные запреты существуют в Австрии, 

Белоруссии, Венгрии, Ирландии, Литве, Румынии, Швейцарии, Чешской 

Республике и др.); установление минимального периода общения 

усыновляемого и усыновителя продолжительностью  шесть месяцев с 

предоставлением суду права в исключительных случаях в интересах ребенка 

принимать решение об усыновлении и в отсутствие такого периода общения 

(предлагается использовать опыт Германии и Франции); предоставление права 

совершеннолетним усыновленным узнавать информацию о своих 

биологических родителях, в том числе в отсутствие согласия усыновителей 

(исследован и рекомендован в качестве положительного опыт правового 

регулирования в Белоруссии, Германии, Латвии, на Украине и др.); введение в 

семейное законодательство института усыновления совершеннолетних, 

допускаемого в исключительных обстоятельствах (предлагается использовать 

опыт правового регулирования в Германии, Чешской Республике, Испании);  

сохранение отсутствия ограничения количества детей в приемной семье                 

(в качестве отрицательного опыта приводится правовое регулирование во 

Франции); дифференциация приемных семей по различным критериям с 

индивидуализацией мер их государственной поддержки, а также создание 

системы реабилитации для кровных родителей детей, переданных в приемные 

семьи (предлагается использовать положительный опыт правового 

регулирования в Дании, Испании, Норвегии, Финляндии, Швеции). 

 6. На основании результатов, полученных в процессе исследования 

конфликтов между элементами механизма правового регулирования семейных 

отношений, связанных с заключением и прекращением брака, и 

традиционными семейными ценностями в России и странах Европы:  

а) доказано, что, учитывая важность правовых последствий, которые 

порождает брак, при решении вопроса о даче разрешения на вступление в брак 

лицам, достигшим 16 лет, необходимо учитывать мнение законных 

представителей, что отвечает традиционной семейной ценности уважения детей 

к родителям, их роли в жизни детей. Изучен и рекомендован к применению в 

России опыт ряда стран Европы: Болгарии, Великобритании, Греции, Италии, 

Португалии, Чешской Республики, Латвии, Литвы, Франции, Эстонии и др., по 

законодательству которых требуется согласие родителей на снижение возраста 

вступления в брак; 

б) обоснована необходимость введения в семейное законодательство 

России института помолвки в целях защиты имущественных прав 

добросовестной стороны, доверившейся обещанию вступить в брак, а также 
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сохранения и поддержки таких традиционных ценностей, как честность, 

доверие, верность данному слову, ответственность за принятое решение и 

судьбу доверившегося человека. Обосновывается возможность использования 

положительного опыта правового регулирования помолвки в Австрии, 

Германии, Латвии, Литве, Франции, Эстонии. Институт помолвки должен 

содержать нормы, устанавливающие недопустимость понуждения 

помолвленных к вступлению в брак, а также нормы, регулирующие основания 

и порядок возмещения убытков (реального ущерба) и возвращения подарков 

при отказе от заключения брака; 

в) теоретически обоснована необходимость легитимизации религиозных 

браков, что соответствует традиционным семейным ценностям, поскольку 

религиозные браки повышают уровень общественной нравственности, 

способствуют распространению религиозного понимания сущности и ценности 

брака и семьи.  

Предлагается предоставить право лицам, вступающим в брак, выбрать в 

качестве места заключения брака либо орган записи актов гражданского 

состояния, либо религиозную организацию, включенную в реестр религиозных 

организаций, уполномоченных на проведение бракосочетания, которая в 

установленные сроки представляет информацию о заключении брака в орган 

записи актов гражданского состояния для осуществления государственной 

регистрации заключения брака. Обоснована целесообразность использования 

положительного опыта правового регулирования заключения религиозных 

браков в Латвии, Литве, Чешской Республике и некоторых других государствах 

Европы, в которых допустимо заключение брака, как в светской, так и в 

религиозной форме. Аргументируется целесообразность введения нормы о 

возможности в исключительных случаях признания в судебном порядке 

действительным брака, заключенного по нормам канонического права.  

7. В рамках теоретического исследования конфликтов между элементами 

механизма правового регулирования семейных отношений, связанных с 

реализацией принципа равенства прав супругов в семье, и традиционными 

семейными ценностями в России и странах Европы: 

а) выявлено, что действующее российское законодательство не 

способствует поддержке ведения домашнего хозяйства как социально-значимой 

функции члена семьи, в отличие от законодательства Беларуси, Германии, 

Литвы, Франции, Чешской Республики и некоторых других стран Европы. 

Предложены правовые механизмы, направленные на признание ведения 

супругом в период брака домашнего хозяйства и занятия воспитанием детей 
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равноценным вкладом в общее имущество супругов, в частности возложение 

материальной поддержки разведенного супруга на период его социальной 

адаптации на бывшего супруга, материально более благополучного, и др. 

б) обосновано, что отсутствие в действующей редакции пункта 2 статьи 

39 СК РФ четких критериев того, что понимать под интересами 

несовершеннолетних детей, исходя из которых суд вправе отступить от начала 

равенства долей супругов в общем имуществе, а также отнесение вопроса об 

отступлении от равенства долей к праву (а не обязанности) суда, создают 

существенные затруднения в применении этой нормы, противоречат интересам 

детей и традиционным семейным ценностям. Необходимо установление 

императивного правила о том, что доля в общем имуществе супруга, с которым 

остаются проживать несовершеннолетние дети, подлежит увеличению судом с 

учетом состояния здоровья детей, сложившегося порядка пользования 

имуществом, потребностей детей в конкретном имуществе, необходимом для 

их воспитания и развития. Предлагается использовать положительный опыт 

правового регулирования указанных отношений в Чешской Республике. 

8. Обосновано, что оптимальным способом разрешения споров о детях 

является примирение сторон, окончательно разрешающее семейно-правовой 

конфликт. Аргументировано, что в целях распространения примирительных 

процедур в спорах о детях необходимо введение обязательной досудебной 

медиации по всем спорам о воспитании детей, что не нарушает право на 

судебную защиту, поскольку после проведения процедуры медиации стороны 

смогут при необходимости обратиться в суд. Институт обязательной 

досудебной медиации соответствует традиционным семейным ценностям, 

обеспечивающим соблюдение интересов ребенка, и содержится в 

законодательстве Великобритании, Италии, Ирландии, Дании и некоторых 

других стран Европы. При этом процедура медиации должна быть бесплатной 

для сторон и иметь нормативно установленную максимальную 

продолжительность. В свою очередь, для функционирования предлагаемого 

механизма необходимо создание государственных служб медиаторов либо 

возложение исполнения медиативных функций на органы опеки и 

попечительства в пределах имеющегося финансирования. 

9. В рамках исследования конфликтов между элементами механизма 

правового регулирования семейных отношений, связанных с определением 

места жительства и порядка общения с ребенком, и традиционными семейными 

ценностями в России и странах Европы: 

а) выявлены недостатки концепции «поочередного проживания» детей с 
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родителями, проживающими раздельно; 

б) теоретически обоснованы практические рекомендации по выявлению 

мнения ребенка, составлению судебных актов по спорам об определении места 

жительства и порядка общения с ребенком; 

в) обоснована необходимость обеспечения права ребенка на общение не 

только с родственниками, но и лицами, с которыми у ребенка сложились 

устойчивые социальные связи, и, соответственно, права таких лиц на общение с 

ребенком. Подобные положения существуют в законодательстве некоторых 

европейских стран (Латвия, Франция, Чешская Республика и др.) и могут быть 

использованы российским законодателем. 

10. В рамках теоретического исследования конфликтов между 

элементами механизма правового регулирования семейных отношений, 

связанных с лишением родительских прав, и традиционными семейными 

ценностями в России и странах Европы аргументируется, что лишение 

родительских прав в контексте традиционных ценностей относится к способам 

защиты прав и законных интересов ребенка, а не к мерам семейно-правовой 

ответственности. Именно такое понимание лишения родительских прав 

позволяет даже при наличии состава родительского правонарушения 

отказывать в лишении родительских прав, если это не соответствует интересам 

ребенка, а также способствует сохранению традиционных семейных ценностей, 

таких как воспитание ребенка в семье, авторитет отца и матери, ограничение 

вмешательства в дела семьи посторонних лиц.  

11. Обосновывается необходимость применения лишения родительских 

прав только после первоначального ограничения родителей в родительских 

правах, учитывая экстраординарные правовые последствия, которые влечет за 

собой лишение родительских прав, а также необходимость сохранения и 

поддержания традиционных семейных ценностей воспитания ребенка в семье, 

обеспечения потребности ребенка в родителях, ограничения вмешательства в 

дела семьи со стороны посторонних лиц.  

12. В целях повышения эффективности судебной защиты прав и законных 

интересов детей обосновывается необходимость закрепления способов 

судебной защиты прав и законных интересов ребенка, наряду с лишением и 

ограничением родительских прав, отобранием ребенка при непосредственной 

угрозе его жизни или здоровью. В частности, следует предусмотреть, что суд 

по иску органа опеки и попечительства при установлении фактов нарушения 

родителями прав и законных интересов ребенка, осуществления 

ненадлежащего воспитания ребенка или злоупотребления родительскими 
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правами вправе: 

предупредить родителей (одного из них) о необходимости надлежащего 

осуществления родительских прав и обязанностей (не в рамках рассмотрения 

дела о лишении родительских прав); 

возложить на родителей выполнение конкретных обязанностей по 

воспитанию и образованию детей, защите их прав и интересов с 

предоставлением отчетов органу опеки и попечительства; 

обязать родителей не препятствовать доступу представителя органа опеки 

и попечительства в жилое помещение (независимо от формы собственности), в 

котором проживает ребенок, для проверки условий жизни 

несовершеннолетнего; 

возложить на муниципальные или государственные детские либо 

молодежные организации обязанность оказать содействие в организации досуга 

ребенка; 

ограничить на определенный срок право родителей (одного из них) 

общаться с ребенком и (или) пользоваться жилым помещением, в котором 

проживает ребенок, и (или) появляться в определенном месте, где ребенок 

регулярно бывает; 

взыскать с родителей (одного из них) денежные средства, оперативно 

необходимые для реализации конкретных прав и законных интересов ребенка, в 

частности при нуждаемости ребенка в медицинской помощи, которая не может 

быть оказана бесплатно, в пользу другого родителя или органа опеки и 

попечительства для распоряжения в интересах ребенка; 

установить на определенный срок место пребывания ребенка по месту 

жительства его близких родственников с временной передачей им ребенка; 

принять решение о медицинском вмешательстве в отношении ребенка без 

согласия его родителей, если это необходимо по медицинским показаниям, в 

том числе в случаях, не предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

взыскать с виновного родителя компенсацию морального вреда в пользу 

ребенка за нарушение прав и законных интересов ребенка, осуществление 

ненадлежащего воспитания ребенка или злоупотребление родительскими 

правами. 

Исследован и предложен к применению положительный опыт правового 

регулирования способов судебной защиты прав и законных интересов ребенка в 

Чешской Республике, Норвегии, Финляндии и в некоторых других странах 
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Европы. 

13. Обосновывается, что ограничение родительских прав не должно 

сводиться к отобранию ребенка от родителей без лишения родительских прав. 

В целях защиты традиционных семейных ценностей, связанных с проживанием 

ребенка в родной семье, а также для защиты прав и законных интересов 

ребенка, институт ограничения родительских прав должен быть 

дифференцированным и предусматривать возможность не только изымать 

ребенка у родителей, но и ограничивать отдельные имущественные или личные 

неимущественные права родителей в отношении их детей. Например, суду 

необходимо предоставить право ограничить родителей (одного из них): в 

решении отдельных вопросов воспитания или образования детей, в том числе в 

применении методов воспитания и обучения; в допуске к общению с ребенком 

определенных лиц, оказывающих на него негативное воздействие; в 

разрешении проживать в жилом помещении, где проживает ребенок, тех или 

иных лиц; в возможности оставлять ребенка без личного надзора в 

определенное время суток или определенные дни недели; в правомочиях по 

владению, пользованию, распоряжению имуществом ребенка и др. В 

законодательстве некоторых европейских стран детализируется возможность 

ограничения прав родителей различными способами, не сводящимися 

исключительно к отобранию ребенка у родителей, что представляется удачным, 

поскольку в решении суда детально определяется перечень прав, которых 

лишаются родители, чем устраняется неопределенность, свойственная 

российскому институту ограничения родительских прав. 

14. В рамках теоретического исследования конфликтов между 

элементами механизма правового регулирования семейных отношений, 

связанных с отобранием ребенка из семьи без судебного постановления, и 

традиционными семейными ценностями в России и странах Европы                           

(на примере Дании, Норвегии, Финляндии) обосновывается позиция, согласно 

которой административная (внесудебная) процедура отобрания ребенка у 

родителей либо других лиц, на попечении которых он находится, может 

допускаться при наличии совокупности следующих условий:                                        

1) исключительность оснований отобрания (непосредственная угроза жизни 

или здоровью ребенка, требующая незамедлительного принятия мер);                         

2) соблюдение регламентированной процедуры отобрания; 3) обязательный 

предварительный, текущий и последующий контроль за процедурой отобрания; 

4) возможность обжалования в судебном порядке административного акта об 

отобрании ребенка. 
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Теоретическая значимость работы заключается в том, что 

исследование традиционных ценностей в механизме семейно-правового 

регулирования России и стран Европы обогащает семейное, гражданское, 

гражданское процессуальное, жилищное право, теоретико-методологическую 

базу иных отраслевых юридических наук, а также общую теорию права. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы, 

полученные в работе, и предложения по совершенствованию механизма 

семейно-правового регулирования могут использоваться законодателями, 

судьями, работниками органов опеки и попечительства, общественными и 

религиозными организациями. 

Дидактическое значение. Выводы, суждения, эмпирический материал и 

рекомендации диссертационного исследования могут использоваться в 

учебном процессе при проведении занятий по семейному и гражданскому 

праву, международному частному праву и другим юридическим дисциплинам, 

при разработке учебно-методических пособий, при подготовке научных 

докладов, написании научных работ. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования .  

Результаты исследования были представлены и обсуждались на 

международных, всероссийских и региональных научных и научно-практических 

конференциях, семинарах, заседаниях «круглых столов», общественных 

слушаниях, в том числе: Межрегиональной научно-практической конференции 

«Эффективность правосудия: проблемы теории и практики» (Владимир, 

15.11.2007); Межрегиональной научно-практической конференции 

«Эффективность правосудия и судебная защита: некоторые теоретические и 

практические аспекты» (Москва, 06.12.2010); Межрегиональной научно-

практической конференции «Апелляция: теория и практика» (Владимир, 

17.05.2013); Межрегиональной научно-практической конференции «Судебная 

ошибка и ее последствия: некоторые теоретические и практические аспекты» 

(Москва, 05.12.2013); XVI Международном научно-практическом форуме 

«Юртехника» в формате круглого стола «Стратегия, тактика, техника 

законотворчества (взаимосвязь, инновационные достижения, ошибки)» 

(Владимир, 25-27.09.2014); XVII Международном научно-практическом форуме 

«Юртехника» в формате круглого стола «Законотворческая, интерпретационная, 

правоприменительная техника в контексте культуры и межкультурной 

коммуникации» (Нижний Новгород, 24-25.09.2015); Межрегиональной научно-

практической конференции «Нравственные начала российского правосудия» 

(Москва, 03.12.2015); круглом столе «Судебная защита прав и свобод человека: 
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теория и практика» (Владимир, 11.12.2015); Межрегиональной научно-

практической конференции на тему «Единство правоприменения судами 

Российской Федерации: некоторые теоретические и практические аспекты» 

(Москва, 17.11.2016); XIX Международном научно-практическом форуме 

«Юртехника» в формате круглого стола «Ограничения в праве: теория, практика, 

техника» (Владимир, 28-30.09.2017); Международной научно-практической 

конференции «Права ребенка в Российской Федерации: законодательство, 

правоприменительная деятельность, российская наука» (Москва, 06.12.2017); 

общественных слушаниях «Право ребенка на общение с родителями и близкими 

родственниками при разводе или раздельном проживании» (Владимир, 

07.02.2018), организованных Общественной палатой Владимирской области;             

XIII Международной научно-практической конференции «Правовое и 

индивидуальное регулирование общественных отношений: проблемы теории и 

практики» (Москва, 16-20.04.2018); Международном научно-практическом 

форуме «Юртехнетика» в формате круглого стола «Риски в законотворчестве, 

правореализации, юридической науке: техника формирования и 

функционирования системы управления» (Нижний Новгород, 27-28.09.2018); 

Пятом ежегодном симпозиуме журнала «Вестник гражданского процесса» 

«Доказательственное право в цивилистическом процессе: современное состояние 

и перспективы развития» (Казань, 05.10.2018); Международной научно-

практической конференции «Семья и семейные ценности в РФ: социально-

правовой аспект» (Москва, 19.10.2018); XIV Международной научно-

практической конференции «Толкование и конкретизация права: проблемы 

теории и практики» (Москва, 15-19.04.2019); Всероссийском круглом столе с 

международным участием «Объекты гражданских и семейных прав по 

законодательству РФ» (Москва, 21.06.2019) и др. 

Материалы диссертационного исследования внедрены в образовательный 

процесс Юридического института Владимирского государственного университета 

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых при чтении автором лекций по дисциплинам 

«гражданское право», «гражданское процессуальное право», «осуществление и 

защита гражданских прав», «исполнительное производство», а также 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. Практические рекомендации, сделанные в настоящем 

исследовании, неоднократно докладывались автором на семинарских занятиях с 



33 
 

судьями районных (городских) судов Владимирской области, а также находили 

отражение в обобщениях судебной практики Владимирского областного суда. 

Отдельные результаты исследования использовались автором в марте 2019 года 

при проведении лекций и презентаций в Middle Tennessee State University 

(Государственный Университет Среднего Теннесси, США). 

Общее количество публикаций по теме исследования составляет более 80 

работ, общий объем которых превышает 180 печатных листов. Основные 

научные результаты диссертации опубликованы автором в 26 рецензируемых 

научных изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (общий объем 7,62 п.л.), из них: 3 статьи в изданиях, 

индексируемых в базе данных Web of Science, а также двух монографиях.  

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования 

и состоит из введения, шести глав, включающих двадцать параграфов, 

заключения, библиографического списка. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении диссертационной работы раскрываются актуальность и 

степень научной разработанности темы исследования, его объект, предмет, 

цель и задачи, методологическая и теоретическая основа исследования, 

нормативная и эмпирическая базы, обосновывается научная новизна 

результатов проведенного исследования, формулируются основные 

положения, выносимые диссертантом на защиту, аргументируется 

теоретическая и практическая значимость исследования, дается информация 

об апробации его результатов. 

В главе 1 «Теоретико-методологические основы исследования 

традиционных ценностей в механизме правового регулирования семейных 

отношений в России и странах Европы» приводится определение понятия 

традиционных ценностей, выявляются их признаки и раскрывается природа, 

также анализируются функции традиционных ценностей, приводится их 

научная классификация, исследуется взаимосвязь с правовым регулированием 

и обосновывается механизм защиты. 

В параграфе 1.1 «Понятие ценностей, их система и взаимодействие с 

правовым регулированием» разработана система взаимосвязи институтов 

семейного права, семейных ценностей и базовых ценностей. Указанная система 
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представлена в виде четырех таблиц, из которых усматривается, какие именно 

семейные ценности взаимодействуют с тем или иным институтом семейного 

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

институтов связано с теми или иными семейными ценностями.  

В параграфе 1.2 «Традиционные ценности в регулировании семейных 

отношений» исследуется роль традиционных ценностей в регулировании 

семейных отношений; выявляются общие и специфические признаки 

традиционных ценностей; устанавливается место и роль традиционных 

семейных ценностей в системе социального нормативного регулирования 

семейных отношений; исследуются формы взаимодействия традиционных 

семейных ценностей с элементами механизма правового регулирования 

семейных отношений; исследуются пределы правового регулирования 

семейных отношений; выявляются причины конфликтов норм семейного права 

и традиционных ценностей в России и странах Европы, разрабатывается их 

классификация, обосновывается система способов разрешения конфликтов и 

аргументируются оптимальные способы их разрешения. 

В параграфе 1.3 «Традиционные ценности и право интеллектуальной 

собственности: теоретические и практические аспекты взаимодействия» 

анализируются аксиологические аспекты интеллектуальной деятельности и ее 

результатов.  

Интеллектуальная деятельность и ее результаты, научно-технический 

прогресс, развитие литературы и искусства, с одной стороны, способствуют 

поддержке семьи как социального института, с другой, - содержат угрозы 

институту семьи (личное обособление; вовлеченность в профессионально-

трудовую деятельность; вытеснение родителей из мира ребенка 

компьютерными играми, социальными сетями, мессенджерами, виртуальным 

пространством и т.д.).  

Обосновывается, что вневременной и универсальный характер 

традиционных ценностей проявляется в том, что они могут гармонично 

сосуществовать с возможностями, открываемыми наукой и технологиями, 

несмотря на то, что такие возможности способны значительно модифицировать 

самого человека как субъекта семейных правоотношений.  

В главе 2 «Формы семейных отношений в России и странах Европы в 

системе ценностей и их правовое регулирование» исследованы конфликты 

между основными формами семейных отношений в России и странах Европы 

(традиционная семья, неполная семья, внебрачное сожительство, 

зарегистрированное партнерство, однополый брак, однополое партнерство, 
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семьи усыновителей и усыновленных, приемные семьи, патронатные семьи и 

др.) и традиционными семейными ценностями, обоснованы средства их 

разрешения. 

В параграфе 2.1 «Традиционная семья как форма семейных 

отношений: эволюция в контексте трансформации ценностей» исследуются 

основные этапы эволюции традиционной семьи как формы семейных 

отношений. Приводится авторское определение понятия традиционной семьи, 

выявляются ее функции. Обосновывается, что гостевые семьи, в которых 

супруги владеют общим имуществом, но проживают отдельно, традиционными 

семьями не являются. 

Параграф 2.2 «Внебрачное сожительство как форма семейных 

отношений в системе ценностей и проблемы его правового регулирования 

в России и странах Европы» посвящен исследованию места внебрачного 

сожительства в системе традиционных ценностей, анализу правовых 

последствий внебрачного сожительства и правового регулирования этого 

социального института в России и зарубежных странах, выявлению 

преимуществ и недостатков внебрачного сожительства, анализу способности 

внебрачного сожительства заменить традиционный брак,  обоснованию 

направлений правового регулирования, которые, по мнению автора, будут 

способствовать гармонизации распространенного социального явления – 

внебрачных отношений – с традиционными семейными ценностями. 

В целях защиты имущественных прав ребенка, рожденного от лиц, не 

состоящих в зарегистрированном браке, целесообразно введение в семейное 

законодательство в качестве самостоятельного института третьего вида общей 

собственности (наряду с общей совместной и общей долевой собственностью) – 

общей фактически объединенной собственности, в связи с чем предлагается 

внесение ряда изменений в СК РФ посредством дополнения его разделом III.I 

«Режим имущества внебрачных сожителей», а также в ГК РФ.  

В параграфе 2.3 «Однополые браки и партнерства как форма 

семейных отношений в системе ценностей: направления и перспективы 

правового регулирования в странах Европы и в России» выявляются 

ценностные и изучаются правовые аспекты однополых браков и партнерств как 

форм семейных отношений. 

Обосновывается, что традиционные ценности в семейных вопросах и 

религиозные взгляды народов России, общественная нравственность, 

исторические и культурные особенности нашей страны являются факторами, 

которые делают бесперспективной легализацию однополых браков в России.  
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Аргументируется необходимость отнесения смены пола одним из 

супругов после заключения брака к основаниям признания брака 

недействительным. 

В параграфе 2.4 «Формы семейных отношений с участием детей, 

оставшихся без попечения родителей, в России и европейских странах: 

ценностно-правовой сравнительный анализ» исследованы ценностные и 

правовые аспекты форм семейных отношений с участием детей, оставшихся без 

попечения родителей, в России и странах Европы. 

Обосновано, что усыновление относится к приоритетным формам 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в обществах, где 

преобладают традиционные ценности.  

Аргументирована необходимость введения в семейное законодательство 

России института усыновления совершеннолетних, закрепления 

продолжительности минимального периода общения усыновляемого и 

усыновителя, предоставления право совершеннолетним усыновленным 

узнавать информацию о своих биологических родителях и др. 

В вопросах международного усыновления государство должно 

обеспечивать баланс национальных интересов (риски утраты этнической, 

культурной, религиозной идентичности детей) и интересов конкретного ребенка, 

который имеет право на семейное воспитание в атмосфере любви и заботы. 

Ценностным недостатком приемной семьи в России по сравнению с 

фостерными семьями в странах Европы является отсутствие системы мер по 

поддержанию связи с кровными родителями (при их наличии). Необходимо  

создание системы реабилитации кровных родителей детей, переданных в 

приемные семьи. 

В главе 3 «Брак как традиционная ценность в России и странах 

Европы: проблемы правового регулирования отношений, связанных с его 

заключением и прекращением» исследуются конфликты между элементами 

механизма правового регулирования семейных отношений, связанных с 

заключением и прекращением брака, и традиционными семейными ценностями 

в России и странах Европы. 

В параграфе 3.1 «Достижение брачного возраста и добровольное 

согласие брачующихся как условия брака в системе традиционных 

ценностей и семейно-правовом регулировании России и европейских 

стран» исследована степень соответствия правового регулирования 

достижения брачного возраста и добровольного согласия брачующихся как 

условий брака в России и странах Европы традиционным семейным ценностям 
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и обосновываются пути оптимизации их взаимодействия, предусматривающие 

сохранение и укрепление традиционных ценностей.  

Параграф 3.2 «Обстоятельства, препятствующие заключению брака, 

в системе традиционных ценностей и их правовое регулирование в России 

и странах Европы» посвящен исследованию препятствий к заключению брака, 

их соотношения с традиционными семейными ценностями, а также выявлению 

недостатков правового регулирования препятствий заключения брака и 

разработке путей их устранения. 

Выявлено, что законодательство России и европейских стран 

устанавливает схожие препятствия к заключению брака, что объясняется тем, 

что, закрепляя обязательные требования к лицам, вступающим в брак, 

законодатель оценивает способность брака выполнять основные семейные 

функции, поддерживать социальную безопасность государства.   

Обосновывается необходимость дополнения абзаца третьего части 14 СК 

РФ указанием на запрет заключения брака между: дядями (тетями) и 

племянницами (племянниками); двоюродными братьями и сестрами; 

родителями и бывшими супругами их детей, а также между детьми и бывшими 

супругами их родителей; бывшим супругом и родителями, детьми другого 

бывшего супруга. Также конкретизируются запреты на браки, затрагивающие 

родственников усыновителей и усыновленных. 

В параграфе 3.3 «Отношения, предшествующие заключению брака, в 

контексте традиционных семейных ценностей России и стран Европы» 

обосновывается необходимость введения в семейное законодательство России 

института помолвки.  

Параграф 3.4 «Религиозный брак: правовые и ценностные аспекты 

правового регулирования» посвящен исследованию взаимосвязи между 

религиозной формой брака и укреплением традиционных семейных ценностей. 

Обосновывается необходимость внесения изменений в статьи 10 и 11 СК 

РФ в части заключения браков по правилам религиозных организаций, а также 

возможности в исключительных случаях признания в судебном порядке 

действительным брака, заключенного по нормам канонического права. 

В параграфе 3.5 «Правовые и аксиологические проблемы 

регулирования прекращения брака» обосновывается вывод о том, что 

существующая в настоящее время в России процедура прекращения брака не 

отвечает традиционным представлениям о браке как о нерасторжимом 

единении супругов и предлагаются пути оптимизации правового регулирования  

процедуры прекращения брака. 
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В главе 4 «Супружеские отношения в контексте традиционных 

ценностей в России и странах Европы: проблемы правового 

регулирования» исследуются конфликты между элементами механизма 

правового регулирования семейных отношений, связанных с реализацией 

принципа равенства прав супругов в семье, и традиционными семейными 

ценностями в России и странах Европы.   

В параграфе 4.1 «Равенство супругов в семье в механизме семейно-

правового регулирования в России и странах Европы» обосновывается, 

тезис о том, что вопросы ведения домашнего хозяйства должны решаются 

супругами по взаимному согласию. При определении семейных обязанностей 

каждого супруга в хозяйственно-бытовых вопросах супруги должны исходить 

из необходимости соразмерного, справедливого и пропорционального участия 

в их решении, учитывать состояние здоровья, возраст, профессиональную 

занятость друг друга, наличие возможностей для ведения соответствующих 

дел, существующие обычаи и традиции, проявляя заботливость, 

ответственность, старательность, самоотдачу при распределении и выполнении 

соответствующих функций. 

В параграфе 4.2 «Соотношение отдельных элементов принципа 

равенства прав супругов с гендерным распределением ролей в семье: 

проблемы правового регулирования» анализируются отдельные элементы 

содержания принципа равенства прав супругов в семье и устанавливается, 

соответствуют ли они традиционным ценностям, в случае выявления 

конфликтов – разрабатываются пути их преодоления. 

Обосновывается, что с точки зрения традиционных семейных ценностей в 

законодательстве должна содержаться норма о необходимости супругов 

проживать вместе и предусмотрены общие основания, когда это правило может 

не соблюдаться (пункт 1 статьи 31 СК РФ). 

Выявлено, что действующее российское законодательство не 

способствует поддержке ведения домашнего хозяйства как социально-значимой 

функции члена. При этом в праве ряда европейских стран ведению домашнего 

хозяйства придается существенное значение (пункт 2 § 94 Всеобщего 

Гражданского кодекса Австрии, § 1356 ГГУ, пункт 3 статьи 3 Кодекса о браке и 

семье Республики Беларусь, § 690 Гражданского кодекса Чешской Республики 

и др.). Для повышения социальной значимости ведения супругом домашнего 

хозяйства и воспитания детей предлагается изложить пункт 3 статьи 34 СК РФ 

в новой редакции, предусматривающей, что ведение супругом в период брака 

домашнего хозяйства и занятие воспитанием детей является равноценным 
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вкладом в общее имущество супругов и что для приобретения таким супругом 

права на общее имущество супругов не требуется наличия у него 

самостоятельного дохода. 

Аргументируются и другие предложения по совершенствованию правового 

регулирования супружеских отношений в контексте их связи с традиционными 

семейными ценностями (изменения в п. 2 ст. 39, п. 1 ст. 90 СК РФ и др.).  

Глава 5 «Детско-родительские отношения при раздельном 

проживании родителей: проблемы взаимодействия традиционных 

ценностей с элементами механизма семейно-правового регулирования» 

посвящена исследованию конфликтов между элементами механизма правового 

регулирования семейных отношений, связанных с определением места 

жительства и порядка общения с ребенком, и традиционными семейными 

ценностями в России и странах Европы. 

В параграфе 5.1 «Определение места жительства ребенка в России и 

европейских странах: правовое регулирование в контексте традиционных 

ценностей» отмечается, что в рамках споров о месте жительства ребенка и об 

определении порядка общения с ним затрагиваются такие традиционные 

ценности, как воспитание ребенка в семье, подготовка ребенка к 

самостоятельной жизни в атмосфере любви и заботы, обеспечение потребности 

ребенка в обоих родителях, авторитет отца и матери, самопожертвование и 

самоограничения ради будущего детей, необходимость сохранения уважения к 

бывшему супругу, недопустимость манипулирования ребенком для достижения 

своих целей, ограничение вмешательства в дела семьи посторонних лиц и 

другие. 

В целях распространения примирительных процедур в спорах о детях 

обосновывается введение обязательной досудебной медиации по всем спорам о 

воспитании детей.  

В целях защиты прав и законных интересов ребенка на выражение своего 

мнения, что отвечает традиционной ценности приоритета блага ребенка, 

выделены правила, основанные на анализе российского семейного 

законодательства и судебной практики, которыми следует руководствоваться, 

выявляя мнение ребенка.  

Во многих государствах Европы право на определение места жительства 

является составной частью родительской заботы или родительской опеки, 

которая и после расставания продолжает осуществляться в полном объеме 

обоими родителями, при этом равный объем родительской заботы или 

родительской опеки не означает, что ребенок должен проживать равное время с 
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каждым из родителей. 

Автором выявлены недостатки практики разрешения споров о месте 

жительства детей в некоторых странах Европы (в частности, Финляндии, где 

возможно установление так называемого «поочередного проживания»). 

В параграфе 5.2 «Осуществление родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка, и потребность ребенка в воспитании 

обоими родителями как традиционная ценность: проблемы правового 

регулирования в России и странах Европы» обосновывается, что для 

гармоничного развития ребенка, его правильной социализации необходимо 

воспитание на основе жизненного опыта, нравственных ценностей, знаний, 

навыков как матери, так и отца. 

Анализ законодательства ряда европейских стран показал, что 

принципиальные отличия в определении юридически значимых обстоятельств, 

которые должен установить суд, определяя порядок общения родителей с 

ребенком, между российским семейным законодательством и правом 

европейских государств отсутствуют. 

При этом выявлено, что в некоторых европейских странах имеются 

отличия в отдельных аспектах реализации права на общение. Так, приводится 

пример из судебной практики Германии, когда судебная коллегия по делам 

семьи Высшего земельного суда Нюрнберга (Oberlandesgericht Nürnberg) 

пришла к выводу, что § 1684 ГГУ не возлагает на родителя, с которым 

определено место жительства ребенка, обязанность активно содействовать 

реализации другим родителем права на общение с ребенком; то же время, 

например, согласно § 891 Гражданского кодекса Чешской Республики 

родитель, на попечении которого находится ребенок, обязан должным образом 

подготовить ребенка к встрече с другим родителем, обеспечить надлежащим 

образом контакт ребенка с другим родителем и сотрудничать с ним для 

осуществления личного контакта другого родителя с ребенком.  

На основе изучения действующего законодательства, судебной практики, 

юридической доктрины в целях защиты прав и законных интересов детей, а 

также усиления роли традиционных семейных ценностей в правоотношениях, 

связанных с определением порядка общения родителей с детьми, приводятся 

практические рекомендации по рассмотрению дел указанной категории, а также 

требования к резолютивной части решения суда. 

Параграф 5.3 «Право на общение с ребенком других родственников 

как реализация традиций многопоколенной семьи: правовое 

регулирование в контексте традиционных ценностей в России и странах 
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Европы» посвящен исследованию порядка реализации, а также содержания 

права бабушек, дедушек, братьев, сестер, других родственников на общение с 

ребенком. 

Удовлетворяя такие иски, суд должен определить конкретный порядок 

общения с ребенком с разъяснением в резолютивной части положений абзаца 

второго пункта 3 статьи 67 СК РФ, учитывая, что семейное законодательство не 

содержит запрета на временное нахождение ребенка с родственниками, в том 

числе и в отсутствие родителей.  

В главе 6 «Традиционные ценности и правовое регулирование 

отношений, связанных с разлучением ребенка с родителями, в России            

и европейских странах» осуществлено теоретическое исследование 

конфликтов между элементами механизма правового регулирования семейных 

отношений, связанных с лишением родительских прав, и традиционными 

семейными ценностями в России и странах Европы. 

В параграфе 6.1 «Проблемы соотношения лишения родительских 

прав с воспитанием ребенка в семье как традиционной ценностью: 

проблемы правового регулирования в России и странах Европы» анализ 

законодательства европейских стран (Германии, Латвии, Франции, Чехии, 

Норвегии, Финляндии и др.) показал, что установленные в этих государствах 

основания лишения родительских прав менее конкретизированы, чем в России, 

что на практике может приводить к нарушению прав и законных интересов 

детей. 

В то же время и в России в существующем виде правовой институт 

лишения родительских прав не позволяет в полной мере, с одной стороны, 

защитить права детей от злоупотребления родителями своими правами, с 

другой, – обеспечить реализацию принципа семейного воспитания ребенка. 

В целях повышения эффективности судебной защиты прав и законных 

интересов детей, обосновывается необходимость дополнения СК РФ статьей 

79.1, в которой необходимо предусмотреть иные способы судебной защиты 

прав и законных интересов ребенка, наряду с лишением и ограничением 

родительских прав, отобранием ребенка при непосредственной угрозе его 

жизни или здоровью.  

В параграфе 6.2 «Ограничение родительских прав в системе 

традиционных ценностей: некоторые проблемы правового регулирования 

в России и европейских странах» обосновывается, что в целях защиты 

традиционных семейных ценностей, связанных с проживанием ребенка в 

родной семье, а также для защиты прав и законных интересов ребенка, 
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институт ограничения родительских прав должен быть более «дозированным» 

и предусматривать возможность не только изымать ребенка у родителей, но и 

ограничивать отдельные имущественные или личные неимущественные права 

родителей в отношении их детей.  

Неопределенность оснований ограничения родительских прав порождает 

в обществе мнение о массированном распространении в России так называемых 

«ювенальных технологий» и масштабном нарушении со стороны государства 

прав и законных интересов детей, разрушении традиционных семейных 

ценностей, что отрицательно влияет на социальную обстановку в нашей стране. 

В параграфе 6.3 «Отобрание ребенка из семьи без судебного 

постановления: отечественное и европейское правовое регулирование в 

контексте приоритета семейного воспитания ребенка и невмешательства в 

дела семьи как традиционных ценностей» рассматриваются соотношения 

оснований и процедуры отобрания ребенка без судебного постановления 

(статья 77 СК РФ) с традиционными ценностями приоритета воспитания 

ребенка в родной семье, а также автономности семьи и невмешательства в дела 

семьи.  

Для гармонизации элементов механизма правового регулирования 

семейных отношений, связанных с внесудебным отобранием ребенка, и 

семейного воспитания ребенка как традиционной ценности предлагается ввести 

обязательную проверку судом при рассмотрении дел о лишении либо 

ограничении родительских прав родителей, у которых дети были отобраны на 

основании и в порядке статьи 77 СК РФ, выполнения органами опеки и 

попечительства требований пункта 2 статьи 77 СК РФ.  

В заключении диссертационного исследования содержатся основные 

выводы и предложения, сформулированные по его результатам. 
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