














В диссертационный совет Д 212.239.02 
при ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия», 
410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 
Д. Ю4

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Торчилина Константина Евгеньевича на тему: 
«Императивные нормы в механизме правового регулирования (вопросы теории 
и практики)», представленной на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.01 -  теория и история права 
и государства; история учений о праве и государстве

На сегодняшний день, в подавляющем большинстве областей правового 
регулирования, правоприменитель сталкивается с предписаниями, которые 
должны непременно соблюдаться. Подобное утверждение справедливо 
не только относительно публично-правовой сферы, но и частноправовой. 
Несмотря на такую востребованность и распространенность императивных 
норм, практически не имеется современных научных исследований в области 
правового регулирования, связанного с действием предписаний, строго 
и неукоснительно регламентирующих права, обязанности и ответственность. 
При этом проблема складывается еще и ввиду отсутствия четких критериев 
выделения императивных норм, их признаков, установления специфики 
функциональной характеристики. По данной тематике назрел явный дефицит 
монографических исследований и научно обоснованных практических 
рекомендаций.

Представленная работа Торчилина К.Е. как раз и направлена 
на формирование методологической основы научного познания сущности 
императивных норм, определение процесса генезиса доктринальных 
исследований об их содержании, установление особенностей, присущих 
императивным нормам в механизме правового регулирования (стр. 8). В свете 
сказанного, тематика, затронутая диссертантом, посвященная комплексному 
системному исследованию императивных норм в механизме правового 
регулирования представляет собой универсальное актуальное направление, 
имеющее важное теоретическое и практическое значение для современной 
России.

Методологически выверенная постановка проблемы позволила 
соискателю не только непротиворечиво определить цель исследования, 
но и должным образом сформулировать его задачи. Определив основной целью 
комплексную разработку теоретической концепции императивных норм права 
как структурного компонента механизма правового регулирования, автор 
успешно воплотил ее в виде диссертационного исследования, решив все 
сформулированные задачи.
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К достоинствам работы относится органичное сочетание теоретического 
и практического аспектов проблематики исследования, материальной 
и процессуальной составляющей императивного подхода в праве. 
Приверженность автора материалистической диалектике в качестве базиса 
исследования позволила обеспечить не только общетеоретическую глубину 
диссертационной работы, но и сформировать новый мировоззренческий подход 
к пониманию императивных норм.

Научная новизна исследования, помимо прочего, логически согласована 
с положениями, выносимыми на защиту, которые, в свою очередь, органически 
связаны с поставленной целью и задачами работы. Степень обоснованности 
научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных 
в диссертации, в целом не вызывает сомнений. Так, в работе осуществлено 
обобщение и анализ основных доктринальных подходов к определению 
императивных норм права для установления их дефинитивной основы (стр. 9), 
признаков и функций (стр. 10). Несомненно, следует поддержать попытку автора 
установить место и роль императивных норм в механизме правового 
регулирования, в том числе, путем уяснения внутренней иерархии, целевых 
установок (стр. 10-11).

Автореферат представленной диссертации производит положительное 
впечатление, написан доступным языком. Материал изложен логично 
и непротиворечиво. Основные результаты исследования отражены в достаточно 
обширных публикациях автора, в том числе, в пяти публикациях в изданиях, 
указанных в перечне ВАК Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации.

Преимущественно разделяя основные положения, вынесенные на защиту, 
необходимо уточнить позицию автора относительно категоричного тезиса, что 
императивный характер предписаний всегда выступает неотъемлемым признаком 
дефинитивных норм (стр. 11). Полагаем, что это может относиться лишь 
к отраслям уголовного или административного права, где дефиниция имеет 
характер самостоятельного правового предписания. Однако с точки зрения 
юридической техники имеют место неполные по характеру описания 
и регулируемым общественным отношениям дефиниции (например, определение 
понятия публичной оферты), что обусловлено гибкостью правового 
регулирования, необходимостью учета различного рода обстоятельств. Говорить 
об однозначном императивном характере подобного рода дефиниций 
не приходиться.

В то же время, следует признать, что высказанное замечание носит 
частный, дискуссионный характер и не умапяет общего положительного 
впечатления от представленной работы.

Диссертация Торчилина Константина Евгеньевича «Императивные 
нормы в механизме правового регулирования (вопросы теории и практики)», 
судя по автореферату, соответствует специальности 12.00.01 -  теория и история 
права и государства; история учений о праве и государстве; является научно
квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором



3

исследований содержится решение научной задачи, имеющей значении для 
развития теории права и государства. Диссертация, исходя из содержания 
автореферата, обладает внутренним единством, завершенностью, содержит 
новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, 
что свидетельствует о личном вкладе Торчилина Константина Евгеньевича 
в науку теории права и государства.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод. Исходя из содержания 
автореферата исследование Торчилина Константина Евгеньевича на тему: 
«Императивные нормы в механизме правового регулирования (вопросы теории 
и практики)» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук абзацем 
2 п. 9 и п. 10 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, является 
единолично выполненным и завершенным научным исследованием, а ее автор 
достоин присуждения ему искомой ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве.

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук (12.00.01 -  теория 
и история права и государства; история учений о праве и государстве), 
доцентом кафедры теории и истории государства и права Алтайского филиала 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» Репьевым Артемом 
Григорьевичем.

Доцент кафедры
теории и истории государства и права 
Алтайского филиала ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской 
кандидат юридических

едерации»,
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Почтовый адрес: 656008, А1¥йие^йи край, г. Барнаул, ул. Партизанская, 187 
Алтайский филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», кафедра теории и истории государства и права 
телефон кафедры: 8-3852-504-581, электронная почта: jur@alt.ranepa.ru 
« Zy> апреля 2019 г.
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отзыв
на автореферат диссертации К.Е. Торчилина <<I4лrrперативные нормы в

механизме правового реryлиров€lниrl (вогlросы теории и пр€lктики))),
представленной на соискание ученой степени кандидата юридшIеских наУК
по специ€Lльности 12.00.01 - теория и история права и государства; исторпя

учений о праве и государстве
(Саратов,2019)

,Щиссертационное исследоваIIие К.Е. ТорчиJIина посвящено актУапьНОЙ

научно_практической проблеме. Оптимизация механизма гIраВоВОГО

реryлирования в части сбалансированного использования потенциаПа
императивного и диспозитивного методов юридшIеского воздеЙствия яВJIяеТСЯ

одной и кJIючевьD( задач гlравовой политики современного россиЙсКОГО
государства. Эффективность ее решения во многом оцредеJIяется состояниеМ
соответствующих на)лнь[х разработок, их адекватностью потребностяМ
пр€лктики правового реryлирования общественньtх отношений. В да.гrьнейшеМ

развитии IцDкдается, в частности, концепция императивньD( норМ цРаВа,
нацеленная на углryбленный комплексный аЕализ их места, назначения,
закономерностей функционирования в механизме гIравового реryлирования.

Позитивной оценки засJryживает общая концепция исследования, а

также круг конкретнъ[х наrшо_теоретиЕIеских и практиtIеских заДаЧ,

решаемъD( диссертантом. Речь идет, в частности, о TaKlD( взаимосвяЗаннЪIХ
проблемшс, как понятие и особенности императивньf,х норм праВа, ИХ

фу"кц"И, виды, местО И ролЬ В механизме правового реryлироваIIия,
особенности технико_юридиЕIеского вырскения в действующем
законодательстве и т.д. То есть о тех аспект€lх на)цного поним€tниЯ

императивнъD( норм права, которые пока не поJIучили всестороннеГО
освещения в общетеоретической литературе, либо имеют дискуссионнЫЙ
характер.

В своем исследовании автор опирается на солидЕгуIо теоретиЧесКУЮ
основу, представленЕую кJIассически и современными разработкапdи в ОбЛаСТИ

общей теории гIрава и отраслевьж юридических дисциплин.
Адекватной предмету исследования и характеру решаемъD( задач

явJIяется методология диссертации.
Основные положения диссерт€lции, выносимые автором на заЩитУ (С. 9 -

13), отвечают требовшrиям обосноваrrности, достоверности, новизны И

отра)кают личный вкJIад соискатеJIя в разработку научной проблемы.
Указаrrные и некоторые другие моменты позвоJIяют говорить о том, ЧТО

диссертация К.Е. Торчилина представJIяет собой вполне зреЛОе,

саI\dостоятельное и завершенное исследование.
Аншtиз автореферата позволяет обратить внимание и на некоТОРЫе

упущения или спорные суждения диссертанта.
Автор отмечает н€lJIиtIие необходимой связи междr императиВНЫМИ

нормапdи права и императивным методом правового реryлирования (с. 9, 18).

Вместе с тем, ничего не говорится о предмете правового реryлироВаНИЯ.
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Влияет он как-то на содержЕlние императивньIх норм п Lж место в структуре
механизма правового реryлирования или нет? Этот воцрос, судя по
автореферату, остаJIся открытым.

Как представпяется, соискатель односторонне трактует
воспитательЕгуIо фу"*цr*о императивньD( норм (с. 10, 20), связывая ее

осуществление искJIючительно с мерами прикуждения.
Изложенные замечания имеют частный дискуссионный характер и не

влияют на обrщпо положительrгуIо оценку работы.
,,Щиссертация Торчилина Константина Евгеньевича <<ИмператиВНЫе

нормы в механизме цравового реryлирования (вогrросы теории и практики)>>

сооmвеmсmвуеm требованиям, цредъявJIяемым к диссертациям на соискаНИе

уrеной степени кuлндидата юридиtIеских наук абзацем 2 п. 9 Положения О

присуждении )ченьж степеней, утворжденного ПостановilениеМ
ПравительстваРоссийской Федерации от24 сентября 2013 г. ЛЬ 842, является
единолично выполненным и завершенным науIным исследованием.

Торчилин Констаrrтин Евгеньевич засJцDкивает црисуждения еМУ

1"lеной степени кандидата юридических наук по специаJIьности 12.00.01 -
теория и история права и государства; история уlений о праве и государстве.

.Щоктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры теории и истории права и государства
ФГАОУ ВО <Волгоцрадский государственный университет)

Руд*овск иfr Виктор Анатольевич

Ашlес:400062, г. Волгоград, пр.Университетский, д. 100

ФГАОУ ВО <Волгоградский юсударственный университет).
Телефон: 8 (8аа2) 46-02-72 (внутренний 1631);
E-mail: tgip@volsu.ru; WеЬ-сшiт: www.volsu.ru









В совет по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук Д 212.239.02, 
созданный на базе Федерального 
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовская государственная 
юридическая академия»

Отзыв
на автореферат диссертации Торчилина Константина Евгеньевича на 
тему «Императивные нормы в механизме правового регулирования 
(вопросы теории и практики)», представленной на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 -  
теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве (Саратов, 2019).

Актуальность темы исследования К.Е. Торчилина предопределяется 
необходимостью постоянного и комплексного обновления теоретических 
знаний о механизме правового регулирования. Недостаточность научных 
работ, направленных на переосмысление уже установленных и на поиск 
новых закономерностей функционирования этого сложного механизма, 
образует проблемное поле, которое локально, либо в большей степени, 
затрагивает все разделы теории государства и права. Особой остротой 
характеризуются не изученные правоведами вопросы о положении 
императивных норм в сложной внутренней структуре механизма правового 
регулирования, о предназначении данной разновидности норм как одного из 
компонентов этого механизма, а также об универсальных и частных 
проявлениях императивных норм права в процессе упорядочивания каждой 
из динамично меняющихся сфер жизнедеятельности общества. Таким 
образом, избранная К.Е. Торчилиным тема имеет большой научный 
потенциал, а результаты исследования востребованы для развития теории 
государства и права, а также иных юридических наук, значимы в содействии 
эффективному решению проблем, возникающих в ходе практики применения 
норм действующего законодательства.

В автореферате определены предмет и объект исследования, намечены 
его цель и задачи, изложены аргументы, раскрывающие его значимость для 
науки и практики, описаны теоретическая и нормативно-эмпирическая базы. 
На защиту выносятся десять положений, характеризующихся 
оригинальностью и научной новизной, вносящие ясность в дискуссионные, а 
также в недостаточно изученные вопросы.

Содержание автореферата показывает, что в ходе последовательного 
раскрытия заявленной темы диссертантом дана общая характеристика 
императивных норм права, сформирована методологическая основа их



познания, рассмотрены их сущность и функции, произведен структурный 
анализ механизма правового регулирования и дана оценка месту 
императивных норм в его внутреннем содержании, систематизированы и 
подробно рассмотрены самые важные их разновидности, исследовано 
соотношение императивных норм и норм-запретов, осуществлен анализ 
особенностей правоотношений, регулируемых императивными нормами, 
изучен вопрос о статусе запрета на обход закона как нового правозащитного 
механизма, обеспечивающего соблюдение императивных норм. На 
достаточно высоком теоретическом уровне обобщены и развиты имеющиеся 
положения, в связи с чем получены новые научные результаты, а также 
рассмотрена совокупность доктринальных и прикладных проблем 
реализации императивных норм в механизме правового регулирования, 
предложены рекомендации по их решению. Внутренняя структура работы 
характеризуется последовательностью, целостностью и
непротиворечивостью.

Изложенные в автореферате выводы и заключения обладают 
очевидной теоретической значимостью, так как в них освещаются не 
нашедшие достаточной разработки аспекты содержания такой 
фундаментальной и всеобъемлющей юридической конструкции, как 
механизм правового регулирования. В свою очередь, прикладная ценность 
исследования обусловлена пригодностью сформулированных заключений и 
рекомендаций к использованию в качестве идейно-концептуальной основы 
правотворческой и правоприменительной деятельности. Кроме того, 
умозаключения о сущности императивных норм и их положении в структуре 
механизма правового регулирования важны для совершенствования 
образовательных программ профильных учебных заведений, 
профессиональной подготовки и переподготовки бакалавров, специалистов и 
магистров в области юриспруденции. В целом, представляется возможным 
высоко оценить качество проведенного диссертационного исследования, 
констатировать его состоятельность и завершенность.

В качестве отдельного дискуссионного аспекта следует обратить 
внимание на то, что рассмотренные диссертантом в автореферате 
регулятивная (с. 20) и учредительная (с. 21) функции императивных норм 
права недостаточно четко отделяются друг от друга. Данный аспект может 
нуждаться в дополнительных пояснениях, однако, в целом, высказанное 
замечание носит рекомендательный характер и не сказывается на 
положительной оценке проведенного исследования.

Таким образом, из автореферата следует, что диссертация К.Е. 
Торчилина является самостоятельной работой, обладающей внутренним 
единством, содержащей новые научные результаты и положения, а также 
рекомендации по использованию научных выводов, в совокупности 
свидетельствующие о личном вкладе автора диссертации в науку теорию 
государства и права. В работе решена задача, имеющая существенное 
значение для юридической науки -  комплексная разработка и углубление 
знаний, образующих теоретическую концепцию императивных норм права



как структурного компонента механизма правового регулирования. 
Диссертация К.Е. Торчилина соответствует требованиям, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
абзацем 2 п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
года № 842, является единолично выполненным и завершенным
исследованием. Автор диссертации -  Торчилин Константин Евгеньевич, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве.

Кандидат юридических наук, доцент 
доцент кафедры теории и истории права и государства 
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