
























отзыв 
о рукописи автореферата кандидатской диссертации 

Яшиной Ирины Анатольевны на тему: «Принцип 
законности в судебном процессе: конституционная 

интерпретация». Саратов, 2015. 30 с. 

Законность как базовый принцип любой отрасли права был в центре 
внимания советской правовой школы. Современных исследователей данная 
тематика привлекает в меньшей степени, хотя изменившиеся представления 
о содержании некоторых правовых постулатов порождают потребность в 
осмыслении их с позиций соответствия базовым конституционным 
принципам, в том числе законности. Полагаю, что обращение автора к 
исследованию содержания принципа законности в его конституционной 
интерпретации является обоснованным и актуальным. 

План работы позволяет правильно определить направление 
исследования, раскрыть заявленные цель и задачи. Содержание автореферата 
свидетельствует о значительном объеме привлеченных источников, широте 
охваченных проблемных вопросов, обоснованности сделанных выводов. 
Рассмотрен ряд дискуссионных положений, сформулированы 
аргументированные предложения, обосновываются интересные положения, 
имеющие значение для правовой науки. 

Автор дает определение законности и конституционной законности, 
выдвигает целый ряд предложений по совершенствованию действующего 
законодательства. Эти предложения базируются на анализе норм права, 
практике их применения, правовых позициях Конституционного Суда РФ. 

Сформулированы причины ненадлежащего исполнения решений 
органов судебного конституционного контроля. Выводы базируются на 
изучении большого количества практических примеров. Заслуживают 
внимания предложения автора о введение в отраслевое законодательство 
норм, предусматривающих юридическую ответственность за неисполнение 
решений Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ. 

К числу дискуссионных моментов следует отнести следующее. 
В работе значительное внимание уделено исследованию норм 

отраслевого законодательства (гражданско-процессуального, уголовно-
процессуального), практике их применения. Выдвинуты предложения о 



совершенствовании норм этого законодательства. Приветствуя 
междисциплинарный подход, хотелось бы уточнить, насколько выдвинутые 
положения о совершенствовании отраслевого законодательства 
«вписываются» в общий конституционный контекст реализации принципа 
конституционной законности? Означает ли отсутствие соответствующих 
положений в отраслевом законодательстве нарушением общих требований 
конституционной законности? 

Дискуссионность поставленных в диссертации вопросов 
свидетельствует о поиске возможных направлений дальнейших 
исследований. Автор показала достаточно высокий уровень 
«проникновения» в конституционно-правовую «материю», что дает 
основание положительно оценить работу. 

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что 
проведенное исследование соответствует требованиям, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
абзацем 2 п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842. Диссертационное исследование является единолично 
выполненным и завершенным, а соискатель Яшина Ирина Анатольевна 
заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.02 - Конституционное право; 
конституционный судебный процесс; муниципальное право. 
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