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<<Российская государственная академия интеллекryальной

собственности)>

Щиссертация Якушева Павла Алексеевича на тему <Традиционные

ценности в механизме правового реryлирования семейных отношений в

России и странах Европьu выIrолнена в ФГБОУ ВО <<Российская

государственная академия интеллектуальной собственности) (ФГБОУ ВО
РГАИС) на кафедре авторского права, смежных прав и частноправовых

дисциплин.
Соискатель П.А. Якушев в 2002 году окончил с отличием

Владимирский государственный педагогический университет (в настоящее
время Федеральное государственное бюджетное образовательное

)л{реждение высшего образования <<владимирский государственный

уЕиверситет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых>) по сrrеци€tпьности (юриспруденция>, квалификация ((юрисD)

(очная форма обl^rения) (диплом ИВС 0056695).
В 2004 году успешно защитил диссертацию на соискание улёноЙ

степени кандидата юридических наук; решением rЩиссертационного совета
Науrно-исследовательского института уголовно-исполнительной системы
Минюста России от 30.06.2004 J\9 14 присвоено у^тёная степень кандидата
юридических наук. На основании решения Высшей аттестационной
комиссии Министерства образования Российской Федерации выдан диплом
кандидата юридических наук от 15.10.2004 кт Jrlb 1З2629.

Соискатель П.А. Якушев имеет непрерывный педагогический стаж с
2002 года в ФГБОУВО <Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых), прик€вом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.09.2015
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По итогам рассмотрения и обсуждения на кафедре диссертации
П.А. Якушева было принято следующее

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

,Щиссертация П.А. Якушева является завершенным самостоятелъным

исследованием уровня докторской на1..лно-квалификационной работы - по

специ€tльности 12.00.03 - |ражданское право; предпринимательское право;

семейное право; международное частное право.
В диссертационной работе п.А. Якушева исследован комплекс

актуЕtльных и важных rтроблем семейно-правовой науки в сфере источников
механизма семейно-правового регулирования и

его отдельных элементов (норм семейного права,

семейных правоотношений, актов применения и ре€Llrизации семеино-

правовыХ норм), осущестВления семейных прав и исполнения обязанностей,

ответственности в семейном цраве, условий действителъности брака,

правового реryлирования заключения и прекращения брака, порядка и

последствий признания брака недействительным, личных и имущественных
прав и обязанностей супругов, прав несовершеннолетних детеи и их защи,l,ы,

обязанностей родителей, форм устройства детей, оставшихся без попечениrI
детеи их защиты,обязанностей

родителей. Кафедра находит вполне обоснованными и убедительными
аргументы диссертанта, которые он приводит в обоснование актуutJIьности

выбранной темы. Щействителъно, институт семьи в настоящее время

переживает системный кризис, что проявляется, в частности, в сокращении

числа зарегистрированных браков, росте количества разводов, повышении
возраста вступления В брак, распространении внебрачного сожителъства,

сокращении рождаемости, повышении среднего возраста женщин,

рожающих детей, высоком количестве абортов. Принимаемые государством

меры шо поддержке семьи сводятся, прежде всего, к матери€lJIьному

стимулированию, что важно, но недостаточно, поскольку оснОвНОЙ ПРИЧИНОЙ

кризисных явлений в семейной сфере явJIяется утрата традиционных
семейных ценностей, которым принадлежит существенная роль в

реryлировании семейных отношений. При этом комплексных теоретических

исследов аний, посвященных роли традиционных ценностей в регулировании
семейных отношений, их взаимосвязи с элементами механизма семейно-

правового реryлирования не проводилось. На законодателъном уровне лишь

декJIарируется необходимость поддержки традиционных ценностей, но

действующие стратегии и концепции В сфере семъи, материнства и детства
комплексные механизмы для достижения этой цели не содержат.

,щиссертационное исследование п.д. Якушева, по мнению кафедры,

является самостоятельным, целостным, законченным науlным семейно-

правовым исследованием весьма высокого наr{но-теоретического и наr{но-
практического уровня, отличается оригинzlJIьностью авторской

семейного права,

функционированиrI



ИССЛеДОВаТеЛъСкоЙ концепции и наrIных подходов, обладает большой
Теоретико-методологической и практической ценностью как в целом, так и в
части результирующих положений, вынесенных П.А. Якушевым на защиту
как обладающих научной новизной.

Реализованная П.А. Якушевым методологиrI организации и
осуществления диссертационного исследования, в сопряжении с
уник€tльностью, обширностью и ценностью заложенной в основу
исследования нормативной, документарной, эмпирической и в целом
иСТоЧниковоЙ основы диссертации - обусловили достижение необходимых
Для докторских диссертаций уровней фундамент€Llrьности и масштабности
ИССлеДоВания, определили высокое научное качество этой диссертации и
полученньгх по её итогам на)л{ных резулътатов. Кафедра отмечает весьма
ОбШИРНУЮ источниковую основу диссертационного исследования
П.А. ЯКУшева, которая вкJIючает работы российских и зарубежных ученых
(РЯД иносТранных публикаций лично переведены диссертантом и впервые
введены в на1.,rный оборот), международные, российские и зарубежные
нормативные правовые акты, исторические памrIтники права, материztлы
СУДебНОЙ Практики по семеЙным спорам судов России и стран Европы
(ПРеЖде Всего Германии, где диссертант принял rIастие в круглых столах с
СУДЬяМи, специuLлизирующимися на рассмотрении семейных споров), а также
данные демографической судебной статистики, резулътаты
СОЦИОЛОГИЧеСКИХ ИССЛеДованиЙ. Тема его диссертации настолько уник€Lльна
ДЛЯ РОССИи, ЧТо практически все вводимые им в научный оборот источники
ОбЛаДаЮт сУщественным интересом и ценностью для науки семейного права.
ПРИ ЭтОм Все источники лично обстоятельно исследованы П.А. Якушевым.

Не вызывают сомнений личное участие П.А. Якушева в получении
результатов его диссертации, исключительность личного вклада
П.А. ЯКУШева в проектирование, выстраивание и реаJIизацию своего
диссертационного исследования, достижение его цели и решение его задач, в
получение итоговых научных результатов И их верификацию,
самостоятелъность авторских научных концепций, наr{ных выводов,
достоверность научных результатов, полученных П.А. Якушевым, находя
более чем релевантные подтверждения в сносочно-ссылочном аппарате
диссертации (весъма многообразном и значительном по объему),
ПОЗВОJUIЮщим проследить научную корректность, истоки или) напротив,
самостоятельность тех или иных идей, обратиться к первоисточникам, с
которыми работал П.А. Якушев и подтвеРДить объективность и релеватность
его подходов и его оценок, находя подтверждение в чётко прослеживаемых
исследовательских траекториях.

Во введении своей диссертации п.А. Якушев надлежащим образом
обосновал aKTyEUIbHocTb избранной темы и произвёл оценку степени её
исследованности, определил объект и предмет диссертационною
исследования, его цель и исследовательские задачи, обосновал выбор именно



стран Европы для сравнительного исследования традиционных ценностей в
механизме правового регулирования семейных отношений. Сформулирована
ключевая проблема в .основе диссертации, пок€ваны методологические
основы исследования и воплощенные в диссертации научно-
методологические подходы и особенности авторской концепции организации
и ре€tлизации исследования. Изложены основные научные результаты
диссертационного исследования, выносимые на защиry научные положения,
обоснованы теоретическое и прикладное значение диссертации, даны
сведениrI о проведенных верификации и апробации полученных результатов.

В первой главе диссертации представлены теоретико-
методологические основы исследования традиционных ценностей в
механизме правового регулирования семейных отношений в России и
странах Европы. Исследовано содержание понятия ценности и представлена
авторск€uI концепция его интерпретации. Сформирована и обоснована
система взаимодействия ценностей и элементов механизма правового

реryлирования. Исследованы признаки традиционных ценностей, обоснована
их системообразующая роль в реryлировании семейных отношений,
выявлены формы взаимодействия традиционных ценностей и элементов
механизма семейно-правового регулирования. Исследованы аксиологические
аспекты интеллектуальной деятельности и ее результатов.

Во второй главе диссертации исследованы р€вличные формы
семейных отношений, существующие в России и (или) странах Европы:
традиционная семъя, неполн€ш семья, гостевая семья, внебрачное
сожительство, однополые браки и партнерства, семья усыновителей и

усыновленных, шриемная семъя, патронатная семья, семья опекунов и
попечителей, фостерная семья и другие. Выявлены ценностные аспекты
каждой формы семейных отношений и обоснованы предложения по
совершенствованию элементов механизма семейно-правового реryлирования
в целях сохранениrI и укрепления традиционных ценностей.

Третья глава диссертации посвящена исследованию взаимодействия
традиционных ценностей с элементами механизма семейно-правового

реryлирования применительно к отношениям, связанным с условиями брака,
препятствиями к его заключению, предшествующими браку процедурами,

религиозными
соответствиrI

браками,
правового

прекращением брака. Исследована степенъ

регулированиrI достижениrI брачного возраста и
добровольного согласия брачующихся как условий брака в России и странах
Европы традиционным ценностям и обосновываются пути оптимизации их
взаимодействия, предусматривающие сохранение и укрепление
традиционных ценностеи. Исследовано соотношение правового

регулирования обстоятельств, препятствующих закJIючению брака, в России
и странах Европы, с традиционными ценностями, и аргументируются пути
совершенствования их взаимодействия, направленные на сохранение и

укрепление традиционных ценностей. Установлена целесообразность



правовоГо регулированиrI отношений, предшествующих закJIючению брака, а
также религиозных браков в России как в светском государстве.
Исследованы правовые и аксиологические проблемы прекращения брака в
России и европейских странах в свете традиционного представлениrI о браке
как о вечном и нерасторжимом единении супругов, обоснованы пути
оптимизации правового регулирования данного института.

В четвертой главе диссертации исследованы проблемы
взаимодействия традиционных ценностей и элементов механизма правового
реryлирования при регламентации супружеских отношений. Исследованы
вопросы, Связанные с соотношением принципа равенства прав супругов с
традиционными представлениями о гендерных ролях мужчины и женщины в
семье в России и странах Европы, предложены пути их р€врешения и
обоснованы способы оптимизации механизма правового регулирования
супружеских отношений.

пятая глава диссертации посвящена проблемам взаимодействия
традиционных ценностей с элементами механизма семейно-правового
регулирования при регламентации детско-родительских отношений, когда
родители проживают раздельно. Исследованы ценностные и правовые
вопросы правового регулирования отношений, связанных с определением
места жительства ребенка при р€вдельном проживании его родителей, а
также осуществлением родительских прав родителем, проживающим
отдельно от ребенка, и реализацией права на общение с ребенком других
родственников, существующие в России и странах Европы, и обоснованы
предложения по оптимизации механизма семейно-правового регулирования,
предусматривающие сохранение и укрепление традиционных ценностей.

В шестой главе диссертации исследованы проблемы взаимодействия
традиционных ценностей с элементами механизма семейно-правового
реryлирования при регламентации отношений, связанных с лишением
родителъских прав, ограничением родительских прав и внесудебным
отобранием ребенка из семьи. обоснованы рекомендации по
совершенствованию механизма семейно-правового регулирования,
направленные на гармонизацию р€tзл)п{ения ребенка с родителями как
способа защиты его прав, с одной стороны, и воспитанияребенка в семье как
традиционной ценностью, с другой.

В заключении диссертации п.А. Якушев подвёл основные итоги
проведенного диссертационного исследовани\ представил обобщающие
выводы и комплекс авторских идей и конкретных предложений относительно
совершенствования механизма семейно-правовою реryлирования Российской
Федерации. В Приложении в виде сравнительной таблицы представлены
предлагаемые автором измененрuI в Семейный кодекс Российской Федерации.

на основании изложенного кафедра заключает о н€uIичии
необходимых и достаточных оснований подтвердить заявляемые
п.А. Якушевым на)п{ную новизну и ценность полученных им научных



результатов, нау{но-теоретическую на)чно-практическую ценность
проведенного им диссертационного исследования. Щелъ диссертации кафедра
находит достигнутой, задачи - выполненными, а тему - надлежащим образом
проработанной и раскрытой.

Кафедра обоснованно заключает, что научная новизна диссертации
П.А. Якушева обусловлена постановкой тематического горизонта
исследования и определением охватываемой им предметно-объектной
области, постановкой исследовательских цели и задач, особенностями
воплощённых исследовательских методологических подходов и траекториЙ,
обеспечивших возможности IIроведения исследования и полученные в хоДе

него научные результаты, разработать и представить авторскую научнуЮ
теорию, концепту€tлизирующую и объясняющую взаимодействие
традиционных ценностей с механизмом правового реryлирования семейных
отношений. Помимо всего прочего, по мнению кафедры, научная новизна

диссертационного исследования П.А. Якушева детерминирована
следующими наrIными достижениями :

- с позиций науки семейного права представлено системное
обобщение на)чного знания относительно взаимосвязи институтов
семейного права с ценностями, раскрыто содержание понятия ценностей, их
природа, разработана авторская классификация;

обоснована концепту€tльная система взаимодействия базовых
традиционных, секулярно-рационzulъных ценностей, ценностей выживания и
самовыражения, соответствующих им семейных ценностей, а также
институтов семейного права, связанных с каждой семейной ценностьЮ;

- с позиций семейного права проведена ревизия основных семеЙно-
правовых институтов на предмет их соответствия традиционным ценностям,

установлено, какие традиционные ценности должны закрепляться в нормах
каждого семейно-правового института и воплощаться в

правоприменителъной практике, праворе€Lлизации и правоинтерпретации, и

обоснован механизм сохранения каждой традиционной ценности в виде
комплексных предложения по оптимизации элементов механизма семейно-
правового регулирования;

- разработаны и представлены авторские оригинаJIъные и обладающие
на1..lной новизной и ценностью науIные дефиниции (сопровождённые
авторскими объяснениrIми) ключевых понятий исследуемого тематического
горизонта: ценностей, традиционных ценностей, традиционной семьи,
гостевых браков, внебрачного сожительства и др.;

исследованы аксиологиtIеские аспекты интеллектуальной

деятелъности и ее результатов, их взаимодействие с институтом семьи и
семейными отношениями) выявлены позитивные факторы влияния
интеллектуальной деятельности и ее результатов на семью и семейные
отношения, а также угрозы институту семьи; выявлены риски применения
систем искусственного интеллекта в семейных отношениях и представлены
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пути их минимизации; исследованы аксиологичекие проблемы рЕ}звития
генной инженерии и биотехнологий применительно к семейным отношениям
и обоснованы направления их разрешения;

- концепту€tпьно оформлены основные возможные ответы на вопрос о

порядке осуществления м€UIолетними личных неимущественных прав
авторов произведений науки, литературы, искусства;

концептуzulьно проработаны вопросы аксиологических аспектов

- представлены авторские предложения по оптимизации механи:
семейно-правового регулирования форпл устройства детей, оставшихся l

попечения родителей, что имеет важное значение для государства в целом;

внебрачного сожительства, однополых браков и партнерств, отношений,
предшествующих заключению брака (помолвки, обручения

религиозных браков и других семейно-правовых явлений;
и Др.),

дложения по оптимизации механизма

рм устройства детей, оставшихся без

с позиции семеиного и |ражданского права представлены
предложениrI по формированию в качестве самостоятельного института
третьего вида общей собственности (наряду с общей совместной и общей
долевой собственностью) - общей фактически объединенной собственности

в целях защиты имущественных прав детей, рожденных от лиц, не
состоящих в зарегистрированном браке;

- обоснована необходимость в контексте традиционных ценностей
онтологически относить юридическое и (или) фактическое рztзл)л{ение

родителей с ребенком к способам защиты прав и законных интересов

ребенка, а не к мерам семейно-правовой ответственности, что позволяет даже
при н€Lпичии состава родительского правонарушения отк€lзывать в лишении
или ограничении родительских прав, если это не соответствует интересам

ребенка, в частности, не приведет к восстановлению прав и законных
интересов 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;

- сделаны представляющий интерес авторские выводы относителъно
структуры общего объема нормативного регулирования в сфере семейных
отношений;

- сделаны заслуживающие внимания авторские выводы о мере
должного в совершенствовании законодательства и правоприменительной
практики по исследуемому тематическому горизонту, изложены
соответствующие предложения.

Кафедра отмечает ре€Lлизованную в диссертации П.А. Якушева
(вбирающую в себя всё скЕванное выше) его авторскую концепцию
ценностно-правового регулирования семейных отношений, основанную на
системе взаимодействия базовых традиционных, секулярно-рацион€uIьных

ценностей, ценностей выживания и самовыражения, соответствующих им
семейных ценностей, а также институтов семейного права, связанных с
каждой семейной ценностью. Графическим выражением этой системы



являются таблицы (приведены в параграфе 1.1), из которых усматривается,
каким базовым ценностям каждой группы соответствуют семейные
ценности, какие именно семейные ценности взаимодействуют с тем или
иным институтом семейного права, и, соответственно, изменение норм в

рамках каких семейно-правовых институтов связано с теми или иными
семейными ценностями, что имеет большое практическое значение для
охраны традиционных семейньгх ценностей (прежде всего - традиционной
моногамной и многодетной семьи) в процессе нормотворчества,
правоприменения, праворе€tлизации и толкования семейно-правовых норм,
поскольку позволит: осуществлять оценку соответствия семейно-правовых
норм семейным ценностям и целенаправленно изменять правовое

регулирование семейных отношений, приводя его в соответствие с
ценностными установками; исключать конфликты между нормами семейного
права и семейными ценностями в процессе нормотворчества;
корректировать ценностные установки, посредством закрепления отдельных
прогрессивных и соци€шьно полезных семейно-правовых норм,
первоначапьно вступающих в противоречие с ценностями, существующими в
общественном сознании (в том числе в виде ((стереотипов>>), но с течением
времени, в том числе со сменой поколений, постепенно изменяющих
ценности, объективно утратившие свое значение дJuI общества, но
продолжающие инерционно воспроизводитъся в нем; в процессе
правоприменения принимать решения в сфере семейных правоотношений на
основании норм семейного права с учетом их взаимосвязи с семейными
ценностями, чтобы правоприменителъный акт был не только законным, но и
справедливым и нравственным; в процессе правореalлизации вступать в
семейно-правовые отношениrI с учетом ценностного понимания семейно-
правовых норм; в процессе правоинтерпретационной деятельности
осуществлять толкование семейно-правовой нормы в соответствии с ее
внутренним содержанием, основанным на знании семейных ценностей.
Кафедра считает, что в этом состоит авторская теория в диссертации
П.А. Якушева и очень высоко её оценивает.

,.Щиссертация П.А. Якушева не была свободна от недостатков и
дискуссионных rтоложений, высказанных рецензентами, но была успешно
доработана в этоЙ части докторантом, основания для замечаниЙ, отражённых
в отзывах рецензентов (д.ю.н. Е.Н. Щербака, д.ю.н. И.А. МихаЙловоЙ и к.ю.н.
В.С. Савиной), были по большей части устранены, на некоторых своих
подходах докторант счёл необходимым настоять, что, впрочем, не вызв€uIо
возражений кафедры.

Теоретическое значение
на)чных результатов, состоит
настоящего времени практически
крайне недостаточно глубоко

диссертации, помимо вышеуказанных
в семейно-правовом осмыслении до
не исследованных или исследованныхи фрагментарно крупных наr{но-

теоретических и нау{но-практических проблем взаимодействия ценностей и



норм права, а также иных элементов механизма правового регулирования9 а
влияние р€вличныХ систеМ ценностей на семейные правоотношениrI с
применением резудьтатов сравнительно-правового исследования
ценностного и правового регулирования в России и странах Европы, в
предложении авторских теоретико-методологических подходов к их
исследованию, описанию и объяснению, определяется созданием авторской
научной теории, обеспечивающей существенные приращение и
систематизацию наr{ного знания
концепту€шизировать эту областъ.

в этой области, позволяющую

практическое значение диссертации определяется тем, что в ней
впервые разработан научно-теоретический фундамент под решение целого
спектра прикJIадных проблем, являющийся зztлогом самой возможности их
р€врешения, а также существенной нау{но-прикладной доминантой в общем
объеме научного матери€Lла. Прикладное значение диссертации заключается
и В разработанных по её итогам комплексе авторских предложениях
относителъно совершенствования семейного и гражданского
законодательства, а также правоприменительной практики Российской
ФедерацИи. НаучНые резуЛьтаты диссертационного исследов ания моryт быть
использованы в 1"rебном процессе при проведении занятий по семейному и
|ражданскому праву' международному частному праву И Другим
юридическим дисциплинам, при разработке учебно-методических пособий,
подготовке научных докладов, написании на)п{ных работ. Выводы
исследования моryт быть использованы при разработке нормативных
правовых актоВ Российской Федер ации, реryлирующих все сферы семейных
отношений, а также при корректировке действующих и разработке новых
международных правовых актов по референтному кругу вопросов. Ключевые
результаты диссертации излагаJIисъ диссертантом (и соответственно, были
апробированы) в его выступлениrIх на международных, общероссийских и
ДругиХ наrIно-ПрактическиХ конфереНциях, семинарах, слушаниях,
внедрены в образовательный процесс Юридического института
Владимирского государственного университета имени А.г. и н.г.
столетовых, а также в практическую деятельностъ Уполномоченного по
правам ребенка во Владимирской области, ряда органов государственной
власти и органов местного самоуправления, судебную практику.

всё вышеук€ванное подтверждает высокую степень достоверности
результатов проведенных соискателем учёной степени исследований.

основное содержание диссертационного исследования надлежащим
образом изложено в автореферате.

Результаты диссертационного исследования достаточно полно
отражены в опубликованных соискателем 26 научных статьях в журн€UIах из
утверждённогО вАК МинобрНаукИ России перечня ведущих рецензируемых
журн€lлов и изданий, 2 наrrных монографиях, статьях в иностранных
научных журнаJIах, иных публикациях. Все эти работы являются значимыми.



На1..rная ценность данных работ соискателя, хорошо известных
специ€Lлистам, не вызывает сомнений.

Соответствие диссертации П.А. Якушева специ€шьности 12.00.03 -
тражданское право; предпринимательское uраво; семейное IIраво;
международное частное право - подтверждено сопоставлением содержания
ПРеДСТаВленноЙ работы, её цели, задач, предмета и объекта, основных
НаУЧНЫХ достижениЙ по её результатам паспорту названноЙ научноЙ
специzrльности.

Щиссертационное исследование Якушева Павла Алексеевича на тему
<Традиционные ценности в механизме правового реryлирования семейньж
ОТНОшеНиЙ в России и странах Европы>, по обоснованному заключению
Кафедры, является цельноЙ, законченной, самостоятельной наrrно-
исследователъской семейно-правовой работой, объективно
ХаРаКТеРиЗУющеЙся высокоЙ научноЙ новизноЙ, научно-теоретической и
НаУЧНО-ПРактическоЙ значимостью, должноЙ достоверностью (согласно
ПУНКТаМ 10 и 16 Положения о присуждении уrёных степеней, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 Jф 842 (ред. от 01.10.201S)
(О порядке присуждения учёных степеней>>), является на)п{но-
КВалификационноЙ работоЙ, в которой на основании выполненных автором
ИССЛеДОВаниЙ, деЙствительно, считает кафедра, разработаны теоретические
ПоЛожения, совокупность которых обоснованно ква-гrифицировать как
крупное научное достижение (дп" гражданско-правовой науки и
юридическоЙ науки в целом), работоЙ, в котороЙ содержится и решён ряд
КРУПНЫХ НаУчных гrроблем, имеющих важное политическое, соци€tльно-
ЭКОноМиЧеское, культурIIое и хозяйственное значение, изложены новые
НаУЧнО обоснованные решениrI, внедрение которых вносит значителъный
ВКлаД в р€}звитие страны (согласно ггункту 9 Положения о присуждении
УЧеНЫХ СтепенеЙ). Все авторские концепции, выводы и предложения нацuIи
СВОе необходимо строгое и исчерпывающее обоснование, арryментированы
на очень серьезном на)чном уровне, оценены по сравнению с другими
иЗВестными решениями (согласно пункту 10 Положения о присуждении
r{еНЫХ СтепенеЙ). Щиссертация соответствует и всем прочим требованиям
названного Положения.

с учётом и на основании изложенного выше, диссертация
П.А. ЯКУшева рекомендуется к рассмотрению на диссертационном совете
Д401.001.02 по защите докторских и кандидатских диссертаций при ФГБОУ
ВО РГАИС и к Защите на соискание учёной стеIIени доктора юридических
НаУК ПО СПеЦИrШЬнОсТи 12.00.0З * гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право.

НаСТОящее Заключение принято на заседании кафедры авторского
права, смежных прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС
23 МаЯ2019 г. (протокол заседания кафедры авторского права, смежных прав
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и частноправовьIх дисциплин N9 12). Присутствов€tло на заседании 9 человек.
Результаты голосования: (зa>) - 9 чел., (против> -.нет, воздерж€tлись - нет.

,Щоцент кафедры авторского права,
смежньIх прав и частноправовых
дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС,
кандидат юридических наук, доцеIIт CrPr в.с.савина

j Фодврально0 гOсударст8Oнное бюдt(eтнOо
fu обра3оватёльно8 учрех(д8нио
ý:1::. высшOr0 образования
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