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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Гулякова Александра Дмитриевича
«Становление и развитие федерализма: сравнительное историко-правовое 

исследование основных федеративных моделей (конец XVIII -  начало XXI 
века)», представленной на соискание ученой степени доктора юридических 

наук по специальности 12.00.01 (Теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве)

Рассмотрение федерализма, как принципа политико-территориальной 

организации государства, как с теоретических, так и исторических позиций 

является востребованным направлением юридических исследований. 

Актуальность данной тематики для российской юридической науки во 

многом обусловлена принятием Закона о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ "О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти", которым был закреплен 

конституционный принцип "единства системы публичной власти", а также 

принятием направленного на реализацию данного принципа Федерального 

закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации" (далее -  Федеральный 

закон № 414-ФЗ).

Представленная диссертация отличается высокой степенью 

разработанности темы исследования. Подробно описана также её 

методологическая база.

В своей работе диссертант опирается на такой познавательный 

инструмент, как модель федеративного развития, сочетающий в себе, как



указывает автор, статические и динамические характеристики (С.7). В 

структурные компоненты моделей он включает 1) факторы, повлиявшие на 

возникновение федеративных отношений; 2) сущностные характеристики, 

включая генезисную и функциональную классификации, а также историко

типологическое определение конкретной разновидности федерализма; 3) 

этапы развития модели (С. 13). В целом такой подход возражений не 

вызывает.

Логика диссертации согласуется с поставленными целями и задачами 

исследования, которые в свою очередь соответствуют заявленной теме.

Наиболее значимые результаты исследования отражены в положениях, 

выносимых на защиту, а также содержатся в иных выводах диссертации. 

Текст диссертации формирует представление о целостности исследования, 

его внутреннем единстве и структурной упорядоченности материала.

Вместе с тем представляется возможным высказать ряд замечаний к 

работе, поставить отдельные вопросы, а также не согласиться с отдельными 

утверждениями автора.

В частности, вызывает вопросы сформулированное автором понятие 

федерализма как "саморегулирующейся системы государственно-правовых и 

политических отношений, подразумевающих автономию двух уровней 

власти -  центрального и регионального" (положение 1, выносимое на 

защиту). С учетом того, что какие-либо границы такой автономии, либо её 

дополнительные характеристики в положении, выносимом на защиту, не 

указаны, на наш взгляд, оно не претендует на достоверность в полной мере.

Нам также не совсем ясны тезисы автора об "утверждении жесткой 

вертикали власти" в том числе "благодаря изменениям в комплектовании 

Совета Федерации" (положение 15, выносимое на защиту).

Считаем возможным отметить, что изначальное введение так 

называемой "президентской квоты" в Совете Федерации (поправками в 2014 

году) было направлено на обеспечение баланса интересов субъектов и 

Федерации в рамках развития федеративных отношений. Известно, что по



своей правовой природе Совет Федерации является органом 

территориального народного представительства и в своей деятельности 

призван выражать интересы регионов. 'Вместе с тем он также является 

федеральным органом государственной власти. Именно сложной, двуединой 

природой "верхней палаты" российского парламента, а также 

необходимостью обеспечения баланса общефедеральных и региональных 

интересов обусловлены и конституционные поправки 2020 года.

В данном контексте приводить в качестве обоснования тезиса об 

утверждении "жесткой вертикали власти" (который сам по себе, на наш 

взгляд, не соответствует объективным тенденциям развития федеративных 

отношений в России на современном этапе) изменение порядка 

формирования Совета Федерации представляется нам неверным.

В дополнительном пояснении, на наш взгляд, также нуждается 

утверждение автора о призвании Конституционного Суда "в настоящее время 

не только продолжать оказывать консолидирующее воздействие на 

высокоцентрализованный российский федерализм, но и отстаивать его 

интересы перед международными судебными органами" (положение 16, 

выносимое на защиту).

Результаты исследования прошли апробацию и нашли отражение в 76 

публикациях, в том числе в 38 статьях, опубликованных в журналах, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

Автором разработаны и выдвинуты отдельные теоретические и научно- 

практические положения, совокупность которых можно квалифицировать 

как научное достижение.

Таким образом, судя по автореферату, диссертация «Становление и 

развитие федерализма: сравнительное историко-правовое исследование

основных федеративных моделей (конец XVIII -  начало XXI века)» 

соответствует требованиям, предъявляемым диссертациям на соискание 

ученой степени доктора наук абз.1 п.9 Положения о присуждении ученых 

степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской



Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 (в актуальной редакции), а ее автор -  

Александр Дмитриевич Гуляков заслуживает присуждения ученой степени 

доктора юридических наук по специальности 12.00.01 - Теория и история

права и государства; история учений о праве и государстве.
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OT3bIB

na anrope$epar gnccepraqNu ly,rarcona A,rexcanapa,{uxrpuenNua
<Crauoarenue u pa:nr,rrue Qe,4epalu3Ma: cpaBHl4rerr'Hoe ucropr'lKo-npaBoBoe

r,rcc:reAoBaHr.re ocnonrux Qe4eparusnrrx uo4elefi (xoueq XVIII - naqa,ro XXI
Berra)) (CaparoB, 2022. - 58 c.), npegcrar.neuuoft na coucxauue y'IeHoi creneHl

aorTopa rcprralrqecKl{x HayK no crrequa:Ir,Hocrl.l 12.00.01 (Teopux u lrcroptlx
npaBa n rocy.{apcrBa; Itcropl{t f{eHrri o npaBe u rocylapcrBe)

Ter,'aa Qegepa:ru:ua xan uau6oree e$Qerrunnoro u uy6ororo cuoco6a

ynpaBJrenzJl rocyAapcTBoM He IlepecTaeT BoJrHoBaTb B rrocJreaHr'Ie aBa cToJreTrrrr

rar yv€usrx, rar ll paKTr{qecKl{x nOJII,ITI,IKoB.

flpra :rou o:uaxouJreHr-re c aBrope$eparou A.,{.lymroBa noKa3hlBaer, qro

npri BceM unoroo6pa:uu pa6or no Qe4eparucrcrofi npo6:reruarltre nce etqd

npricyrcrByror cynlecrBeHHbre npo6elu r.rcropuKo-rocyAapcrBoBe,4qec(oro rl

I.IcropriKo-rq)aBoBofo xapalcrepa. flpeNge acero, He xBaraET nornaroBofo aHaJIlBa

Bo3HHKHoBeHrr Qeaepauufi r.i Hx Aa-'lbHeiuei lBortoulil-r. a laKxe HeKoi

ynlrSuraquu pa3HopoAHoro Mareprrana, xoropui uor 6sI 6uru cBe,qeH K

ear.rHoo6pa3H6rM no cnoefi crpyKrype MoaeJItM co cBoI4MI4 AITHaMI{rIIrIIMI'I t4

crarr.rqHbrMr.r KoMrroHeHraMrr (c. 6,7). ,{uccepraHTy c 6orrmrlM ycnexoM yaaJloc;

pa3pa6orarr, HoBbri r,rcclegoearenrcr<ltfi r,Iucrpyuenrapufi .

XpoHorofliqecKlle paMKn l4ccreAoBaHHt oxBarbBarcT oKono AByx

cro:rerui ( c ronqa XVIII ao naqa"ra XXI en.), xor.r AJrrI norHorbl u r:ry6unu

aHaJ 43a B ar{ccepralruoHrr}T pa6ory nr.nro.r€n cneqnanl'Hblfr pa3reil o

MHorococraBH;rx rocyaapcrBax- peAIIrecrBeHHIrKax deaepaqr'ri. flpoxurr
coJrr,raHbre no3Hanur r cQepe ucropura AoI{HAycrpI4 aJIEHr,Ix rocy,{apcrBeHHBx

o6pa:oeauufi (4pernerpeuecxr,rx u cpeAHeBeKoBErx ropoAcKlix colo3oB, rl4rlH;lx

AuHacrxrrecKux yxufi) anrop ,4eraer y6egurelurrrfi ebrsoa, qro gJreMeHTbr

Qe4epa,ru:ua crrJrr,Hee Bcero 6rr.nu eupaNenr't a CoegzudHnux flponunquax

Hr.rAepiraHAbr B XVI-XVIII ao. (c.31).

(@eAepaJrr.BM Aocra3.,rser caMbre qenecoo6pa3Hble cpeAcrBa Ing, pagBtrrr4fl

6larococtosHr4s g Hosolprio6perdHHbrx Ii o6mIlpHr,IX crpaHax).3ra qurara ll:



3r*rMeHriroro rpy,{a aurJrrriicKoro rapJraMeHTaprlt I4 rry6r[qucra ,[2tt'Epanca
(AMepsKaHcKat pecly6mrno> so \lHoroNI o6tscHser, rroqeMy nepBhre OeAepaqm

Bo3HrrK.rrx BAaILI or crapofi eeponeficrofi uuglr:ru:aquu. ,{erallno npon}Ic;IBaer

A.,{.fynxron aMepI.IKaHcKnfi $e,4epa.ru:u , orKa3blBaJ{cb or rpanI4uI'IoHHo

6larocrsofi ero HHTeprrperalr[u u yKa3blBal Ha ero cyulecrBeHHrle ,4eOeKTI'I, B

ToM qrrcJre npucyuuii eMy rereMoHrr3M u o6napyNueuytocs B nocre,4Hue roAbl

Spanaenraqnro. Pea,tuc,rtzqHo o6plrcoaano Segeparznnoe ycrpoficrno Kana4n, a

KoropoM cyat no BceMy, B xecrKoM nporrrBocrotHl'ru HaxoA.{Tct qenrpo6eNnrrfi

u r.leHTpocrpeMlrrersHblfi BeKTop. B ro xe epeul ga€rcr y6e1lrrelrHat oqeH(a

oruocurorsuofi ycnerlrHocrl4 aBcrpaflufic(ofo OeAepaJlrcMa.

Ha Soue aHaJII€a nepBonoceJleHqecKl.Ix u eBponeficKllx uo4elei, a raxxe

unglrftcroro Qe.4eparlsr'la 6o:ree MHorofpaHHblM H apryMeHTItpoBaHHbIM BI'IAI{TcI

aHaJII43 coBercKofo lr Doccuicxoro 6e.qepa:lu:rrla. Bo:nuraer noHlzMar{re, r{To

B;rcoKarr ueHTpafllr:aqux $egeparunuux otttoutenrli He ofpaHaql{Baerct roJIbKo

paMKaMu PoccIiI.I, a npucyqa I4 apynlM Qegepaqurv (nanpuvep, Ancrpuu u

Iy'.nluu). B caMoM no ce6e x€crrou rocyAapcrBeHHoM peryJII4poBaHfiI'I He

cJre,qyer BI{Aerh Karofi-To 4e$exr: creneur qeHTpalrtaur4rr cnoco6crayer

ycnoBrrrM pa3Brirrz{ KoHKpeTHorr crpar$I.
Poccuicxufi pa3.[eJl .quccepralrru, cocrosl{ufi I.I3 Tpex nraB, noKa3blBaer

ulrnepcr<ui, MHorococraBHoii xaparrep oreqecrBeHHoro Qegepalu:rraa'

flpuaogr.rrcr opHfI{HaJIbHat nepuo,qrcaqnr ero pa3Bltrlls. IIpu sroM

coBpeMeHHbrfi 3Tarr oqeHl4Baerc.f, KaK aAanralllt.r $eaepartlrnsx ornoueuui r
3a,4aqaM nocrMoAepHr.Balrt{}r (c.50), uro xapaKTeplSyer ero KaK rrclclloqltreJrr'Ho

BaxHLrfi , cygr6onocnufi c roqKv 3peHI4rI uo6alrnoft ryp6ylenrnocru. Aarop

IlpeAJrafaer KoHKpeTHbIe ynpaBJreHqecKue pelxeHr{t no coBepureHcrBoBaHrrro

poccuficKofo $e4epanrsr'aa u u:naraer r llplr:roxenuu co6crnenuyro Konqenunto

rocyaapcrBeHHo-npasosofi no rrl4Kx r c$epe $e4eparrannux oruomenuft (c.52),

qTo yKa3r,rBaeT Ha BBIcoKyIo npaKTl,IqecKyro HaapaBJIeHHocTI' Ar.rccepTallltu.

Tpya A.A,ly:rqxoBa rulareJrbHo crpyKTypl.rpoBaH, 6asnpyerct na colrzAnofi

ucro.rHl-rKoBofi u ucropuorpaQu.recKofi 6a3e. On uo4roroanen :pelrru,
nrrcororearuSuqr,rpoBauHr,rM r4ccreAoBareJleM, uMerour.rM 76 ny6:ruxaqufi, e rou
qr,rcre ABe MoHorpaQuu, no4roroa,'reHH;Ie e,{IrHoJIHqHo.

Buecre c reM rpll IIcKJIIoqureJrLHo Iro3LITt-rBHofr ouenre pa6orrr xore:rocl

6rr noacna:am aBTopy ycrrJrI.IT; npoBe,qeHlle cpaBHHTerbHEIX napaJnerex Mexly
poccuiicroii r.r sapy6eNnrnau Mo,{eJItMrr Qe4epanzsua. Hanpur'lep, croalo 6lr
o6paruru BHfiMaHr.re, qro qacrrrii TeppllTopvarrbHo-aguurucrpantaur'Ifi
(flepeaeD) cy6:sexroe B coBercKoe BpeMf,- gro He roJIbKo cneacrBlie

6roporparu:aquu r BoJrrcHTapr,BMa, Ho u pe3yJrbrar 3THI4qecKoi



((MHorocJroiHocrt.D) I.I pasHoo6pa3lit B Halxefi c'rpaHe, qTo KaI( Ir B I'IHAI'III

Tpe6oBaro [ocro{HHofi KoppeKTupoBKl.I cy6'beKTHoro cocraBa QeAepaqn!'
OAnaro nrrcxagaHuoe npeAJIo)KeHue HocI4T qacrHbrn xapaKTep tl He

noABepraer coMHeH[Io Syn4aueurairluocrb I4 3aKoHqeHHocrb peureHHbx

Ar4ccepraHToM sa.qa.r. Co4epxanlle Al.rccepralrurl Alerccax.4pa ly'twtpueeuta
fyrxrora coorBercrByer Tpe6oranzxu, npear,{BJTteMEIM Arrccepralr}ItM Ha

colrcraure yveuoi creneHl4 .4oKropa Hayr a6s.1 n.9 fIonoNeulrs o npucyxAeHr{rl

yqeHbIX creneHefi, yrBepxAeHHoro rocraHoBJleHueM llpaBurenl'crBa

PoccuficKofi @e,qe paguu or 24 ceurt6px 2013 r. Ne842 (l arrya:rlnoil pe4axurau),

a ee aBTop - AlercauAp ft,rurpueeuv fy:rxroe :aclyxuBaer nplrcyxAeHr4t

y.reaofi ctenenu AoKTopa IopllAl]qecKrrx HayK no cfleqlraJlbHocrz 12.00.01 -

Teopux u Hcroprut npaBa rr rocyAapcrBa; ncropl{,{ y'leHul,l o flpaBe I'I

focyaapcrBe.

n M-, ff zozzr.
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В Диссертационный совет Д. 212.239.02 
на базе ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

s юридическая академия»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Туликова Александра Дмитриевича 
на тему «Становление и развитие федерализма: сравнительное историко
правовое исследование основных федеративных моделей (конец XVIII -  
начало XXI века)» представленной на соискание ученой степени доктора 
юридических наук по специальности 12.00.01 -  теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве

Актуальность выбранной темы сомнений не вызывает, она, как 
справедливо отмечает сам автор, определяется стратегической значимостью 
поиска оптимальных форм государственного устройства и поддержания 
необходимой стабильности государств в условиях постмодернизационной 
трансформации общества (С. 3), а также, необходимостью внедрения в 
современную науку новых знаний о формах государственного устройства, 
которые способны заполнить и устранить соответствующие пробелы. В данном 
аспекте наиболее оправданным является изучение федерализма как особой 
формы государственного устройства посредствам анализа различных моделей 
федераций.

Объективность и достоверность выводов подтверждается наличием 
избранной методологии, обоснованным определением цели, задач, результаты 
решения которых выражены в научной новизне и положениях, вынесенных на 
защиту, значительной апробацией результатов исследования на международных, 
всероссийских научных мероприятиях, а также публикациях в рецензируемых 
изданиях. При рассмотрении избранной темы исследования особое значение имеет 
выбор методологического инструментария, соотнесение, органическое, 
содержательное и текстуальное взаимодействие таких элементов как предмет, 
объект, цель, задачи исследования. Все эти элементы взаимосвязаны, соподчинены 
и выполняют свои научно-познавательные функции.

Методология диссертации определена выбором и обоснованием 
совокупности методов и принципов познания. Показана сфера применения 
методов, что демонстрирует высокую методологическую культуру диссертанта.

Представлена теоретическая, нормативно-правовая, эмпирическая база 
диссертационной работы.



Все это в совокупности позволяет констатировать, что диссертант получил, 
обосновал и зафиксировал результаты своего, научного исследования обоснованно 
и достоверно. Полученные результаты имеют значение для дальнейшего развития 
теории и истории права и государства, истории учений о праве и государстве.

Диссертация Гулякова Александра Дмитриевича является научно
квалификационной работой, в которой получила исторический анализ и 
теоретическое обоснование целостная концепция становления и развития 
федерализма. Исходя из изучения текста автореферата диссертации, 
опубликованных работ, содержащих основные положения диссертационного 
исследования, отражения научных результатов на научных мероприятиях 
различного уровня, следует подтвердить самостоятельность полученных автором 
результатов.

Инспирация новых обсуждений в рамках данной темы позволяет 
образовать более тесную и прочную взаимосвязь между теорией и историей 
государства и права. Освещение основных направлений развития различных 
моделей федерализма, используя исторический и сравнительно-правовой 
методы познания позволило достигнуть поставленной автором цели 
исследования и сформулировать концепцию федерализма, направленною на 
выявление наиболее представительных моделей, содержащих динамические и 
статические характеристики.

Следует поддержать сформулированные автором понятие федерализма как 
саморегулирующейся системы государственно-правовых и политических 
отношений (С. 14); выявленные элементы его сущности как конкретной 
государственно-правовой формы; соотнесение в контексте сравнительного 
анализа переселенческого, западноевропейского, постколониального 
федерализма (С. 15-26).

Приведены убедительные аргументы доказывающие, что именно 
федерация выступает оптимальной формой государственного устройства как для 
многонациональных государств либо государств с большой неоднородной 
территорией, а также для стран, имеющих в прошлом имперский опыт.

Кроме того, автор подробно рассматривает и исследует историческую 
специфику, которая делает каждую рассматриваемую модель федерализма 
особенной, отличной от иных.

Таким образом, исходя из проведенного анализа автореферата 
диссертации А.Д. Гулякова можно сделать вывод, что работа представляет 
собой, актуальное, самостоятельное исследование, имеющее научное и 
практическое значение.

Авторские выводы и замечания логичны и убедительны, демонстрируют 
знание диссертантом необходимой научной литературы.
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Вместе с тем, как и всякая творческая работа, диссертация содержит 
дискуссионные положения.

Так, по нашему мнению, необходимо детальное соотношение общих 
признаков, характерных для всякой модели федерализма и каждой ее 
конкретной разновидности. Полагаем, что в рамках публичной защиты автору 
следует обратить внимание на данный аспект, раскрыв соответствующее 
соотношение.

Диссертация Гулякова Александра Дмитриевича на тему «Становление и 
развитие федерализма: сравнительное историко-правовое исследование
основных федеративных моделей (конец XVIII -  начало XXI века)» является 
научно-квалификационной работой, в которой решена важная научная 
проблема, диссертация обладает внутренним единством, написана автором 
самостоятельно содержит новые достоверные, научно обоснованные результаты 
и положения, имеющие значение для истории и теории права и государства.

Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям 
на соискание ученой степени доктора наук, установленным Положением о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 24.09.2013 № 842 (в актуальной редакции), является единолично 
выполненным и завершенным исследованием, а её автор -  Александр 
Дмитриевич Гуляков заслуживает присуждения искомой учёной степени 
доктора юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и история права и 
государства, история учений о праве и государстве.

Доктор юридических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник, 
заведующего сектором философии права, 
истории и теории государства и права 
Института государства и права 

)й академии наук
'

И.П. Кожокарь

03. Iт эг п'Л
ице, которое составило и подписало отзыв на автореферат:

ФИО -  Кожокарь Игорь Петрович 
Ученая степень - доктор юридических наук.
Научная специальность - 12.00.01, теория и история права и государства; история учений о праве и государстве. 
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В Диссертационный совет Д  212.239.02 
на базе Саратовской государственной 

юридической академии
\

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Туликова Александра Дмитриевича «Ста

новление и развитие федерализма: сравнительное историко-правовое 

исследование основных федеративных моделей (конец XVIII -  начало 

XXI века)», представленной на соискание ученой степени доктора юри

дических наук по специальности 12.00.01 -  Теория и история права и го

сударства; история учений о праве и государстве

Диссертационное исследование соискателя А.Д. Гулякова актуально и 

своевременно. Автором поставлены наиболее проблематичные и острые по

литико-правовые вопросы развития и функционирования федеративных го

сударств с разной формой правления, политическим устройством и режимом.

Справедливым является научный интерес автора, посвященный разви

тию сравнительно небольших федеративных государств (Швейцарии, Авст

рии), с их специфическими и успешными конституционно-правовыми прак

тиками. Учитывая политическую стабильность таких государств, данные ис

торически сложившиеся федерации стали объектами сравнительно-правого, 

историко-правового исследования. Их сравнительное исследование позволя

ет в том числе более глубинно изучить исторические закономерности разви

тия федерализма, а также его перспективы. Особое значение данный анализ 

будет иметь при сопоставлении с генезисом российского федерализма, воз

можности прогнозирования его развития в отдельных направлениях.

Заслуживают внимания анализ развития федеративных отношений Ав

стрии, где федерализация произошла не в результате естественного развития, 

а в ходе краха огромной многонациональной Австро-Венгерской империи,



чье австрийское ядро в силу внутриполитических причин не смогло создать 

унитарное государство. Австрийский федерализм со второй половины XX в. 

испытал благоприятное воздействие немногочисленных и политически кон

структивных партий, которые на определенном этапе умели даже догово

риться друг с другом о распределении бюрократических должностей на ос

нове пропорционального представительства. Несмотря на вступление в Евро

союз, Австрия сохраняет должный уровень самостоятельности.

Несмотря на все положительные стороны проведенного фундаменталь

ного исследования, имеются некоторые вопросы, требующие уточнения.

Так, во втором положении, выносимом на защиту, федерация названа 

конкретной государственно-правовой формой федерализма, одной из наибо

лее гибких и перспективных разновидностей государства. В последующих же 

положениях, выносимых на защиту, уже используется термин «модель феде

рализма».

Как представляется, необходимы авторские пояснения относительно 

соотношения данных понятий и возможности отождествлениями «федера

ции» и «модели федерализма». Поставленные вопросы носят сугубо уточ

няющий характер, не влияют на общую положительную оценку диссертаци

онного исследования и не ставят под сомнение его теоретическую и практи

ческую значимость, решение научной проблемы федерализма, имеющую 

краеугольное политическое и правовое значение.

На основе содержания автореферата можно сделать вывод, что доктор

ская диссертация на тему: «Становление и развитие федерализма: сравни

тельное историко-правовое исследование основных федеративных моделей 

(конец XVIII -  начало XXI века)» соответствует требованиям абз. 1 п. 9 По

ложения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. (в актуальной редакции), является само

стоятельным завершенным научным исследованием, выводы которого раз

решают крупную научную проблему, связанную со сравнительным исследо



ванием федеративных отношений, а ее автор - Александр Дмитриевич Гуля- 

ков заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.01 -  теория и история,права и государства; история уче

ний о праве и государстве.

Доктор юридических наук (научная специальность 12.00.02), 

профессор, заведующий кафедрой государственного права 

юридического факультета

Государственного университета по землеустройству 

Сергей Викторович Королев

Государственный университет по землеустройству 

105064, Москва, ул. Казакова 15 

Тел. +7 499 261 28 62 

gosprava 100@yandex.ru

30,03.2 0 2 г

3

mailto:100@yandex.ru


В Диссертационный совет Д 212.239.02 
при ФГБОУ ВО «Саратовская государственная

юридическая академия» 
410056, г. Скратов, ул. Чернышевского, д. 104

ОТЗЫВ
доктора юридических наук, профессора, главного научного 

сотрудника Института правовых исследований Байкальского 
государственного университета 

Минникес Ирины Викторовны 
на автореферат диссертации Гулякова Александра Дмитриевича 

на тему: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФЕДЕРАЛИЗМА: 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ОСНОВНЫХ ФЕДЕРАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ 
(КОНЕЦ XVIII -  НАЧАЛО XXI ВЕКА) 

представленной на соискание ученой степени доктора юридических
наук

по специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве

Обращение к проблеме закономерностей учреждения федеративного 

государства, исследование моделей федерализма и периодизации его 

развития, предпринятое автором диссертационной работы 

А. Д. Туликовым, безусловно, заслуживает внимания и оценки как 

актуального правового исследования.

Несмотря на обширную конституционно-правовую литературу, 

посвящённую современным федерациям, нельзя утверждать, что тема 

историко-государствоведческого и историко-правового строительства 

федеративных образований изучена исчерпывающе. В особенности мало 

внимания уделялось проблеме рождения федеративных государств и их 

эволюции, рассматриваемых в контексте их диахронного и синхронного 

сравнения. Между тем сравнительный анализ траектории развития 

конкретных государств, как правильно отметил автор работы, «позволит 

глубже понять как некие общие закономерности федерализма, так и его 

перспективы» (с. 4).



Последнее особенно актуально в свете новых подходов к проблеме 

сложных форм государственного устройства и появления на современной 

карте мира государств, статус и взаимоотношения территорий в которых 

не отвечает классическим признакам ни федерации, ни унитарного 

государства.

Поэтому актуальность диссертационной работы несомненна, а 

заключения и выводы имеют как теоретическую, так и практическую 

значимость.

Обозначенный диссертантом объект, предмет, цели и задачи 

исследования соответствуют теме работы, а тема диссертации 

соответствует паспорту специальности 12.00.01 — теория и история права 

и государства; история учений о праве и государстве.

Предпринятый в диссертации анализ становления и развития 

федерализма является системным и теоретически обоснованным. Автор 

оперирует понятием моделей федерализма - «сложных познавательных 

конструкций, выстраиваемых для конкретного федеративного 

государства», включив в эту конструкцию такие структурные элементы, 

как 1) факторы, повлиявшие на их возникновение; 2) сущностные 

характеристики, включающие генезисную и функциональную 

классификации, а также историко-типологические определения 

федерализма; 3) динамическая составляющая» (с. 13)

Автор прежде всего акцентирует внимание на англоязычном 

первопоселенческом федерализме США, Канады и Австралии, выделяя в 

них не только общее, но и особенное.

Отмечается, что в США федерализм носил динамичный 

гегемонистский характер, а в Канаде был отягощён центробежными 

тенденциями и сепаратизмом франкоязычной провинции Квебек. В то же 

время «в отличие от Канады Австралийский Союз за всё время своего 

существования имел устойчивый центростремительный вектор» (с. 38).
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В работе А. Д. Гулякова отведено место и характеристикам 

европейских аналогов федерализма. Автор отмечает, что в Германии 

развитие федеративного конституционного порядка сопровождалось 

драматичными поворотами и реализовалось к настоящему моменту в 

спорах между сторонниками кооперативного и конкурентного 

федерализма. В Швейцарии сформировавшийся «снизу» кантонально

общинный федерализм «имел высокую степень децентрализации», (с. 41), 

но в силу исторической эволюции в настоящее время швейцарская модель 

существенно трансформировалась и сейчас Швейцария более 

централизована, чем Канада» (с. 42). Сравнивая страны с

высокоцентрализованным федерализмом (Австрию и Индию) -  автор 

отмечает, что этот результат имеет истоком разные модели развития. В 

Австрии федеративные отношения были изначально высоко 

централизованными, и это, замечает А.Д. Гуляков, «является очень 

удачной управленческой находкой» в конкретных условиях данной страны 

(с. 44). На основании сравнительного анализа сделан вывод, что в Индии 

её успешный высокоцентрализованный федерализм имеет иную, чем в 

Австрии природу: он являлся не продуктом деволюции, а результатом 

«асимметричной интеграции» при цементирующей силе 

общенациональной партии (с. 20). В стране было проведено 

«этнолингвистическое упорядочение» (с.45—46), что делало явно 

невозможным территориально-административную стабильность. И вновь 

обращаясь к сравнительному анализу, диссертант указывает, что в этой 

стране, в отличие от США, «полностью отсутствовал дуалистический 

этап» (с. 46).

Достоинством работы А. Д. Гулякова является обращение к истории 

становления и развития федеративных отношений в России. Автор 

выявляет в истории Российского государства сумму факторов, 

благоприятных для его федерализации еще на этапе империи, справедливо 

отказавшись от огульного отрицания всего дореволюционного опыта
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построения внутригосударственных отношений между нациями, 

предлагает периодизацию развития советского и российского федерализма. 

Выдвигаются конкретные предложения по управленческому 

совершенствованию Российской Федерации (с. 50)

Важно отметить, что А.Д. Гуляков не ограничивается изучением 

федерации как таковой, но и включает в круг интересов вопрос истоков 

федеративного устройства. Для этого автор в качестве одной из задач 

указал изучение опыта организации сложносоставных государств 

(империй, союзов, династических уний, конфедераций) как 

предшественников федерации (с. 7).

Особый интерес представляет раздел седьмой диссертации 

«Федеративные государства в условиях постмодернизации и глобализации 

(1980-е -  начало 2020-х гг,)», в котором нашли отражение процессы 

реорганизации и обновления форм государственного устройства. Автор 

указывает на такие черты современной эпохи, как дифференциация форм 

государственного устройства, рост популярности федеративной формы, 

усиление сепаратизма, попытки расширить понятие федерации, включив в 

него международные союзы и т.п. Следует отметить не только 

теоретическую, но и практическую значимость этого завершающего 

раздела диссертации, поскольку корректная оценка современных 

процессов федерализации и глобализации способствует выстраиванию 

адекватных схем в международных отношениях.

Вместе с тем диссертационное исследование А. Д. Гулякова, как и 

любая творческая работа, содержит отдельные положения, требующие 

уточнения либо дополнительной аргументации:

1. Из содержания автореферата неясно, как оценивает автор такую 

форму государственного устройства, как регионалистское государство. На 

с. 25 оно названо «явной уступкой федерализму», но современные 

исследования часто относят государства с регионалистскими признаками 

все-таки к унитарным. Желательно уточнить, как соотносятся федерализм



и регионализм, и, соответственно, насколько правы те, кто не считает 

регионалистское государство самостоятельной формой государственного 

устройства.

2. В автореферате высказана мысль о видовом многообразии 

федераций. Логично было бы ее продолжить, с учетом предлагаемых 

моделей федерализма, тем более что первый шаг в этом направлении автор 

сделал, указав в качестве одной из задач исследования «показать 

многообразие федераций, выделив среди них определенные 

типологические группы» (с. 7). Однако в содержании автореферата нашли 

отражения только свойства латиноамериканской федерации нового типа 

(с. 51)

Высказанные замечания в целом носят уточняющий или 

рекомендательный характер и не влияют на общую положительную оценку 

диссертационной работы.

Выводы, сделанные автором, получили апробацию в 76 

публикациях диссертанта, в том числе, в 38 статьях, опубликованных в 

журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий, 

утвержденный ВАК при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации.

На основании автореферата можно сделать вывод, что диссертация 

на ему «Становление и развитие федерализма: сравнительное историко

правовое исследование основных федеративных моделей (конец XVIII -  

начало XXI века)» является научно-квалификационной работой, в которой 

на основании выполненных автором исследований решена научная 

проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, 

культурное значение. Представленная диссертация соответствует абз. 1 п. 9 

Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого 

постановлением правительства РФ от 24.09 2013 г. № 842 (в актуальной 

редакции), а ее автор -  Гуляков Александр Дмитриевич заслуживает 

присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности
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12.00.01 -  теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве.

Доктор юридических наук (специальность 12.00.01 -  
теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве), профессор, 
главный научный сотрудник 
Института правовых исследований 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Байкальский государственный университет»

Адрес места работы: 664003,
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 11 
Адрес электронной почты: info@bgu.ru 
Web-сайт: http://bgu.ru/
Телефон: +7 (3952) 500008

Минникес Ирина Викторовна

«23» марта 2022 г.
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B AuccepraqrzoHnrrft coeer.{ 21,2.239.02,
coeaauur,rfi na 6ase Qe4ep aar,noro
rocyAapcrBenHom 6ro4x<eruoro o6pasoea-
TensHofo yr{pe)*gleHrrrr .e6rcrx e fo o6pa:oea-
nz.a r,capatoncKa-fi rocyAapcTBeHHa-s
IOprrAEtIecK€uI aKaAeMarr)'
410056, r. Caparon, y,r. 9epnrrureecxoro,
l. 7O4

OT3bIB
oo aETope(pepaTe AvccepTallur4

fyA-sroBa Aaexcas.q,pa,Ifiunrpnesnva
Ha reMy ICTAHOBAEHIIE H PA3BIITIIE AEAEPAI\H3MA:

CPABHITTEAbHOE HCTOPTIKO-IIPABOBOE HCCAF.4OBAHIIE
OCHOBHbIX dPEAEPATHBHbIX MOAEAET

(KOHEU XVIII - HAIIAAO x:XI BEKAI,,
rrpeAcraB^eHHofr Ha coacKaHr4e yrenofi crerreHrz

AoKTopa rcpr{AaqecKr4x HayK no cneqr4a^BHocrs 12.00.01 -
Teopus. v llcTopr4g npaBa rr rocyAapcTBa;
Hcroprz-s y.rerrafi o npaBe 14 rocyAapcrBe

O6parrlaqs5 r npo6aerre ycnerrrHocrr4 SygxqaonapoeaHr.nr Me-
XaHIz3Ma IDCyAapCTBa B pa3Hble UCTOpIZ.IeCI :Ie 3IIOXU A np}l pa3HLIX

$oplrax rocyAapcrBeHnoro ycrpoficrea, Helb3s He rrpr.r3Harb, qro
Seaeparrzrz r-rMeror HeMalbre fiperz]vryrlecrBa. B ceggz c arz:r,l o6pa-
rqesze A. A. fyl-sKoBa K cpaBHr4TelbrroMy racropr4 Ko-rrpaBoBoMy
atr.alrazy crar{oBleHr4rr vr pa3arlTvrs Segepa-nr-r:nra e xorrqe XVIII -
na.rarr.e XXI B. rrpeAcTaB^-seTc-rr onpaBAaHHr,rM rz cBoeBpeMeHHbrM.

Ha npezu5nqecrea Qe4epaqrzfi B cpaBHeHurn c ynarapHbrMtz
focyAapcrBaMa yna3BrBa^r,{ A. Torea^t u {><. Bparic. {oxaea,rear-
cTBa orom coAepx<arcs r.r B Ar4ccepTarlaa A. ,{. f}raaroea.

Hecrr,rorp-a Ha rpaAr4rlrzoHHo rroBbrrrreHHoe BHrzMzrHue rrrzpoeofi
HaJ,'KLr K Qe4epa,rrzcrcxofi npo6aeuarzxe B rrporrrloM r,r Hacro.srrleM

@. a-6), B cpaBHrarelLuo-aHar\r.rrr-rlrecKoM Klrorre Se4epazrasru zc-
cAe.e/ercs BrrepBsre. A. [. lyarxoe npeArrparrrrlr fionbrrrty ocBerurb
IIpOOAeMy (peAepaTr-rBr{},x oTHo reHHfr Ha npvMepe 8 ee,4nqrrx u
Tr,rttolotlTrlecKlr 3Har{vM6Ix focyAapcrB, rroKa3aB rzx rryrb r ee4epa_
rureuy (nrcrro'ra: rrpr4qrzHbr, rrpeAnocbrlKr.r, 3Tarbr nporoseAepa 14 -



3arluln, KoHCTI'TyIIIIOHHOTO 3aKperr eHwr r4 (popMapoBal{lul rocy-

.4,apcTBeHHO-IIpaBoBbrx aHcTITTyTOB).

Xpono,rorrzvecxue paMKra Arncceprailurt qerKo onpeAeleHr,r:
oHrr cocraB -rrror 6o,ree.qe1x cto.,rerufi, [pr4 3ToM c y.rCToM BBoAHorc

Mareprra a, fioKai]brBaroqem pa3Br.rrrre g,oQe,qepatannoE rocyAap-

crBeuuocrrz e,{peenocrrz a Cpegneeexoebe, oHH erqe rnape.
VIcc^eAoBaELre A. .{. Iyaaroea oc}'rqecrB^eHo c onopof Ha Ixu-

nonrrrr,rs (Moaelb OeAeparuzsMa,; xapaKTepr,rcrrzKa Moaelu $e4epa-
AIz3Ma, B xoropoft A..{. f}rnaroasrM BbrAe^eHbr AuHaM}rqecr ne v
CTaTITI(IeCKI,Ie KOMIIOHeHTbI.

flpe.qctaea-aer rzHTepec ofiucanue Mexarrlr3Ma pealrz3a4zrz Mo-

4eaz se4eparrzena, rotoprrft (pacKpbrBaeT e:allr,to4efictarae qen-

Tpa^bHofi B1|acTw vl cy6oerron, B ToM qrzc^e onocpe,4/eMoe fio1\LrTu-
.recxofi r.r npa,eoaofi crrcreMzrMlr r{ yKla.qErBaroxreec-a B orrpeAeAen-
nsrft lrtrn Qe4epa-ruzelra, (c. 16).

Cyaa no asropeQepary, B araccepraqua [por.r3BeAeHa Klaccrz-

Qzxaqzs Seaeparrqi (nepronocer,.euvecKrze aHrlo-a3brllubre, eBpo-

nefi cKrze, fiocrKo^oHrzalbH],re, coBercKo-pocczftcraa) I{ xapaKTepr4 -

cruKa Kax<Aolo ?r3 Br,rAoB. Oco6oro BHraMaHr,rrr r,ra.ea o6 aMepriK€rn-
cxou $e4epa,,ua3Me, Koropair coAepx<HT B6rBoAbr o ero rereMoHacr-
cKoM xapartrepe rra ecdNr nporsx(eHar4 ucropuvt crpaur,r, o efo

@parrrrenrauua B rrocleAuee Aecrirrzlsrue. flpe4cra-ea-aer rzHTepec

cpaBHeHne Qe4epa-rraslra e leprurarraa, Illeeffqaparz, ABdpr-ru,
IZMeIOqetO OTAI{rIIzTeAbHr,re Harl}roHarrbHEre qepTbr; OnIzCaIIr.re Teppr4-

TOpIZa I'HO-4,4I\4I4HIZCTpaTI4BHO|O nepe(pOpMaTIzpOBaHI4tI I,I 3THI4qe-

cxoft rvro gau'rno ct:"t rzugtrfrcxoro Se4ep a,rn:lra.
Aetope$epar cBaAerel;crByer, vro A. [. lya-axony yAa ocB

cosAarb $yrrAa-venra,rsnsri,,rorrz.recxrl esrcrpoer+rsrfi TpyA, AeMoH-
crprapyrorqnff pa3Barze $e4epa'rr-renoft :ap:eu e eE npaKTraqecKoM

BorrlorrleHur4 npa rzcKlror{r,rrelbHoM pa3Hoo6pasrzrz rrro.qerrefi Se4e-
p€r^rr3Ma.

Cya: no a-s-rope$epary, BbrBoAbT n o6o6ulenrag, Soprvryruzpye-
Mbre B Ar4ccepTaldarz, oT^rzr{aroTcrr Aorr.rrrHocTl,ro I,I noc^eAoBaTe }Ho-
cTbro.

2

poKrzfi KpJ,T rrcror{HraKoB
I{aJ rl{brx rjccfue4oBaJa'zil
(c. 10-13).

I{errp a,sno e uecro

(c. 10), c Hcrrolr'3oBaHrreM pe3yllTaroB
ore-recrBeHHBrx ra sapy6errcrrx JrreHbrx

B AHCCepTardvr4 3arrrrMaloT onpeAeAeHI,Ie



Aerope$epar cBa.qerelr,crByer, qro MeroAolorr4s HccAeAoBa-

nus A. A. fJra-axoea orBetraer coBpeMerrHoMy )?oBHIo rluaJ{urapno-
ro HaJ rHoro 3H€rHHrr; HaytrH6re no^ox(eHnrr rr BbrBoABr noAKperr^eHbr

Aocraro.rHofi apryMeHTa!fi efi .

Aarope$epar rro3Bol:rer cAelat, BbrBoA o roM, rrro .qr.rccepra-
qlra A. A. fyaaxora nroxcer 6rrrl oxapar(Teprz3oBaHa KaK c€rMocro.s-
TelrHarr 3aKor{rreHHaq pa6ora uoxorpa$rrvecxoro xapaKTepa, B :

paMKa)r Koropoii perxarorcs npo6,reurrsre Borrpocbr, rtMerollq{e
HecoMrreHHBrfi unTepec A .s trcropaKo-npatoeofi rra5rxa.

Pesyrrrrarrr z'cc^e4oBarrtr;;^ A. [. I]aaxoea noAJ rrzAri alrpo6a-
rlrzro Ha HaJ rHbrx xon$epenqzax pa3lr,rqnoro ]'poBns; B rry6lraKa-
rlrxD< c rnt4poKoi reorpa$uefi, B ABJ,x aBTopcKax nronorpaQrzsx, e
pa3Ae^ax B coBMecrHbrx rz KoA,\eKTr4BHBrx Mol{orpa$vgx
A. '4. I}raaxor cra r.rHrzqpraropoM rz rlaBrrbrM peAariropoM fi3\arrzg
O{<eroAHvKa nCpaenrere.rrr'lrstfi $eaepa,rNslr, (C. 27).

Otvre.raq AocroraucrBa rzcc eAoBaHlrir A. [. \a.*xoea, cAel(yer
o6parzru BnrzMaur.re Ha Borrpocbr, Koropr,re MoryT crarb rrpeaMeroM
rry6rryt.rrroro o6cJnr<Aerrrzg rrpH 3arr44Te AaccepTarlnr4.

Hecolrrrerrr+rft rznTepec rrpeAcraBlqer npoBeAeHHbrU A. A. fy-
A.rrKoBbrM aua.*tz zuguitcxom $e4epa,rrzsua. Cpe4rz [ocrKoAoHa-
alrr,Hrrx $e,4epaquit Il:r'gua rrBl-serc.rr nay6oaee xpynnoft. A xaxzlru
orlr,rqarelsHr,rMa uepraMrz o6laaaror aubre rrocrKoaogaa:rurre 6e-
Aepaqfifi, HarrprzMep, B Hufepua, Ilaxrzcrarre? flo4raepx<4aror rra
ocooeHHocTrz ux pa3Bwfvs rTpol43BeAeHrrylo B a]zccepTa]llza xapaK-
Tepr.rcrr.rKy rrocrKodonrza^bHoro $e4epa.,rz:tra?

AaHHrrre Borrpocbr Hocrrr yrorlHsrron+rt xapaKTep r.r He cHrDKa-
ror rrolox<HTellrryrc orlerlKy Aaccepraqara rr aerope$epara B rIe oM.
IIo ocrrogr+rlr napzrMerpaM Arnccepraqurr A. [. f]a_axosa rra rer,{y
uCrarrosaerae fi pasBwrue Se4epaaa:ua: cpaBuarelbHoe zcropr.rKo-
qpaBoBoe accleAoBaHve ocHoBH6rx $e4eparrzsrrsrx MoAe^efi (KoHeq
XVIII - na.ra o XXI eera)o coorBercrByer rpe6oBafirzsM, npeAtrrB _s-

eMBrM ri Avccepraqr{rrM Ha cor4cKaHrze J reHoE creneHv K€JJAIjAala
roprzArzqecKr.D< rra5.'r< Pa:.qeaolr II "flo,ro>xenrzg o rrpacyx(AeHvra yqe-
nrrx creneseftr, yTBepx<AeHHoro flocra:roeaenzeu Ilpasurenrctea
Poccaftcxofi @e4epaqara or 24 ce:ar:Llpt! 2013 r. No 842 (pe4. o.t



11 cenrs6ps 2O2l r-1, tBlflercs e.{rtHolr'rrlno BbrfiolrreuHbrM, caMo-

cto.gTeASHr,rM rt 3aBepr[eHHblM IIayqHbrM I'rcc^eAoBaHtreM, a ee aB-

rop - A,rexcaH4p flwvrpwearzt f]asxoe - AocrotrH npvc]tKAeHrz'I

)nreHofi crefleHrn AoKTopa rcpuAullecK?Ix HaFr no cnelIza bHocTIr

12.00.0i - Teopurl Lr r4cropvts. npaBa rr rocyAapcrBa; ricroprz,I J re-

H.LIE o npaBe lI rocyAapcrBe.

Ha.raarsux xa$e4psI Teoprlrl focyAapcrBa rz npaBa
(De4epa,lrnoro rocyAapcrBeHHolo Ka3eHHofo
o6paaoeane.nrnorc Jrrpe)KAeHHa Bbrcrrrero o6pasoearrzr
n Carrxr-IIerep 61lprcKHi yHraBepcrzrer
Mranractepcrsa BrryrpeHHr4x Aea Poccrzftcxoft (De.qeparlura'

(I9 8206, r. CaHxr-IIereP6yPr,
yA. Aer.rrrKa Ill toroea, A. 1; a(a12\ 7a4-7O-24;
http: I / ywueepczrer.rteg.pS; mai@univermvd'ru)
AOKTOp roprzArlecrtHx HayK,
IKaltAlaEAA V CTOpr{qeCKrt( HayK,
rrpoOeccop, sac.ryxrennrrfi pa6otrux
sucrrreft urxoar'r Poccaftcroft @eAepaqau
(n.nishnik@bk.ru) Hanxrrzx Hanex<Aa CrerranrosHa

45.Atl.J0lt-

(w
-ii"rrlrif:riiuo
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B Asccepraqr.roHH[ia coBer n,212.239.02
nprl QeAepaJbHoM rocyAapcrBeHHoM 6roAxernou
o6pa-rosarelurou yqpexreHun B6tCIrero
o6paaoaanru <<Caparoacr<ar rocy,qapcrBeHHa;r
rcpxAr{qecKajr aKaAeMxJD)

410056, r. Caparoe, yr. 9epnuuieucroro, 104

OT3bIB
na aaropeQepar gucceprarlzu fyrrxoaa Arercargpa,{rr.rLrrpueBtzrua

<<Cranoolenue u pa:nurr,re Se4epalvgMa: cpaBHr,rreJrbHoe rrcroprrKo-npaBoBoe
I{ccneaoBaHr4e ocHornux Qe4eparuanrx rrao4e:refi

(xoneq XVIII - ua.ra.ro XXI Bem> (58 c.)
Ha coucKaHr{e )^IeHofr creneHri AoKTopa rcp}InFIecKIx< Ha}'K no cneqlraJlbHocrll
12.00.01 - reoplrx 14 r,rcropr{r npaBa ra rocyAapcrBa; rlcroprlr yqeHr.rft o npaBe r,r

focyAapcTBe

Arrya"rruocrr Auccepraqr.roHHoro zccne,{oBaH}r;r orpe4e:rrercr neo6xo-

,{I,IMocrbIo lzs'yrtervs onbrra QopMr.rpoBanr.rx u QyurquouupoBanra rocy.qapcrB,

rrpaBoBLIX cI.IcTeM, oTHoc.f,IUID(Ct K pa3nIIqHhIM SnOXaM, IIIiBI,IJII,i3aIIII'M, tMeK)-

rqero oco6oe 3HaqeHr,re B ycnoBrrf,x corpevennofi rocrorHHo rpaxc$opunpyo-
qefict rocyAapcrBenno-npaaoaoi pealbnocrr,r. B erou az4urca oAnH r43 Bal(-

nefirrtlnt acnexroe aKTyalrbHocrli I.Icropr,rKo-rrpaBoBbx nccle4oranufi B qenoM, r,t

pelleH3l4pyeMoro uccJreAoBalrnq B qacrHocrr,r. @e4epa,'ru:u B npoqecce cBoero

craHoBneHlrt lI pa3Br4 ,Ls ,EeMoHcrpr,rpyer yAr4Br,rreJrBHlre rra6xocrr, pa.onoo6pa.aue

$opu nr4raxeuux, MHoxecrBeHHocrb Qegepanrnrrx Mexaur,r3MoB, cyqecrBoBaB-

InI,Ix u cy lecTB)mrqux B MHpe, qTo no3BonreT eMy aeMoHcTpr{poBaTb BbrcoKrt

ypoBeHl aAaJrrI,tBHocrI,I K pa3Jrr{qHbrM IroJIIrrI,HecKI,IM I,I 06 IecrBeHHbrM 3aAarIaM,

llcropr.rxo-npaaoaoe r43yqeHr.re $e4epa:rn:rraa, reu 6o:ree e cpaanlnenurofi nep-

crreKTr{Be, HecoMHeHHo, pacrnr4prer HaJrre Br4AeHrre $e4epaln:ua, rro3BoJrrer

JrJ rrue norurrB Bar(HEre xaparoeplrcrHKr4 coBpeMeHHoro 4eAeparzBHoro rccyAap-

crBeHHoro ycrpoicrBa, a, 3Haqr,rr, rro3BoJrreT yBlAeTb Becb cneKrp Bo3MoxHo-

crei, Kompbre orKpbrBaer nprlMeHeHue $e1epa,uurrx npr.rHuxnoB B rocy4apcr-

BeHHOM CTpOI,ITeJIbCTBe.

AeropeQepar arrcceprallnu lro3BoJurer cyAarr o roM, r{To co}IcKareJIeM

npoBeaeHo opHlr,IHalbHoe KoMrIIeKcHoe ItcTop Ko-TeopeT]-tqecKoe IIpaBoBoe vc-

cneAoBurHr.re. I{em u sa4avz uccle4onauua cSopMyrr,rpoBaHbr rrerKo, saAaqr{ KoH-



Kperl,I3lrpyrcT 06 D/Io IleneB).Io HaJrpaBneHHocrr' pa6orbr, a rarur(e onpe,4eJltrcT

crpy(T).pupoBan[e noJryqeHHlrx p$ynbraroB. flpz srou 3a.{aqr.r Koppenr4pyror c

ocHoBareJrEHErM aHaJII43oM creneura xayuHofi pa-:pa6orannocru reMbl. Mero.qoJlo-

rurlecxa;I ocHoBa uccJreAoBalruq o6ecneq[Baer Heo6xoAr,rMbrfi )?oBeHB r.r3yrreHut

gaqsreHHoft npo6:reuaruxu, orpo(aer npeAMerrryo Ha.rrpaBJreHHocr; pa6orr,r fi

nogroJrqer o6ecnerlrrb Hayr{Ho 3HaqrrM;re pe3yJr;Tar;r.

Ocnosuhre r4ler.r r,r BBrBoAbr anropa ony6luxoBaHbr B Ha) tHlrx r,BAaHrxrx,

anpo6upoaanu B Ha) rHoM coo6rqecrae. Jlr,rqutrfi eKnaA raccneAoBarenr B perne-

nue naymofi npo6reuu tBJrrercr o6ocnogaHrHM x AocroBepHbIM. Bunoclruue

Ha 3aIIII4Ty nono)KeHr.rr OTpo(arOT HoBri3rry npoBeAeHHoro r4ccJreAoBarrru.

Hay"rra.a snavzuocrl uccreAoBaHrlJr cocror,rr B ToM, rrro aBTopoM pa:pa6o-

TaHa ltcropr.rKo-rocy.qapcrBoBe4vecKarr KoHqeflqur Qegeparra:va, 6a:r,rpyorqa.ncr

Ha KoMrlaparl4BucrcKoM Mero.4e rrccneAoBaHnr, rrro 3HaqureJr;Ho oboraqaer xar<

r{cropr4Ko-nparloB).ro HayKy, Tar( Ir Hayry cpaBHr,rreJrbHoro npaBoBeAeHuq. Ha co-

BpeMeHHoM grane pa3Br.rrr,rr lopra4uvecroi HayKx r{ npaKTnKu ynporreHrre cBr3r.t

KoMraparvBx3Ma c ucropuei lpaBa x rocyAapcrBa craJroBr4Tcr sce 6oree Heo6-

xo,{HMLIM, nocKoJrbr(y, c o.qnofi croponrr, 4a:rueilree pa:Br.trr.re cpaBHr.rreirlHoro

npaBoBeAeHvJr Bo3MoxHo TOJTbKO Ha OCHOBe BOCXOXAeHTAT K TTCTOKaM r4 rrpEqrrHaM

corrocraBJrreMhrx rocyaapcrBeHHo-rrpaBoBhrx rBJreHr,rfi, a, c Apyrofi cropoHbr, Tpa-

,4uqrioHHar HaIIlroHzu6Ha{ llcTopl,rKo-IlpaBoBiur HayKa AJrr y.{oBJreTBopeHI.I{ Bcex

3anpocoB coBpeMeHHocrl.r 4o,rrrua eufitlt 3a y3Klle paMKtl TeMarrKr,r. cerraHHofi c

npoucxoxaeHlleM n pa3Br4TI,IeM HaIIUoHaJIBHhIx rocyaapcTB r4 npaBoBbx c[cTeM.

Tercr aorope$epara rro3BoJrrsr cyArlrb o nayrnofi noaraene rccJreAoBaHltr,

aarop no4po6rio ee pacKphrBaer, cJle,qyer cornacr,rrrcr, qro raM yroqHeHo noHr.r-

ua-nr.re npoqecca $eAepa;rrcaqnu fi ero grarroB, BnepBbre npoBe.{eHo cpaBHrrreJr;-

Hoe r,I3) IeHI.Ie Har{6onee npegcraar.rremnrrx uo4e;rei Se.EepaJrz3Ma.

Hecuorp-x Ha ro, qro lliccepraqxoHHoe I,IccJIeAoBaHIre HocIlT rrcropzxo-

Teoperr.rqecKr.ri npaBoBofi xaparoep, aBTopy yAaJrocb cQopMr,rpoBarb 3Haqr,rMbre

KoHKperHhre rr o6ocuogaulrue npeA;IoxeHr,rr AJr{ coBeprrreHcrBoBaHr{r focyAapcr-

BeHHo-npaBoBoi npaxrr4Kr4 n r.rcc:re4yerr,rofi ctpepe a Qopr',re KoHuenryanbHbrx no-

noxenlri g:rr tlegeparr,rnuoft rocylapcrBeHHofi rrorr,rrnKrl,



BMecre c reM, HecMorpt Ha orIeBIiaHEIe ,{ocrol4HcrBa AaHHoro rlccJleAoBa-

HII' I{Meerct p.s,4 3aMeqaHui.qr.rcKycc}roHHoro xapa(Tepa.

1. HyxAaercr B yroqHeHr,u4 rroHuMaHue aBTopoM Krror{eBbrx (ero c.lre-

Ayer LI3 Ha3Baur.rf, TeMEr Ariccepraqr.ru) repuunoe rzccle.4oBaHr.rr - (OeAepalr.r3M),

(QeAepaTraBHaJr MoAeJrb)>, rD( cooTHorrreHr,rr Apyr c ApyroM, a TaKJ(e r{x cooTHo-

IrreHl.tf, c lrcnoJrb3yeMhrMr,r B pa6ore o4noxopeHHhrMu repMr{HaMLr. 'laK, Ha c. 74

AaHo onpe.4eJreHr,re <<Qegepanu:va KaK caMoperyJrr{p}rorqeftca cr,rcreurr rocy.qap-

crBeHHo-npaBoBBIX r4 noJrrrHqecKl{x orHolreHxi, no,Epa3yMeBarorlrDa aBToHoMrrro

aBlx ypoBHefr BJracrx - rleHrpaJr;Horo r,r peruroHantnoro>. A na c. 30 (npe,anara-

eTcr paccMa'Ipr.rBaTb elo, npexAe Bcero, Kax MHomacneKTr{'rc cr4cTeMy rocyaap-

crBeHHoro ynpaBJTeHxr r.r xusnz o6rqecrra, B Koropoi nocJreAoBareJr;Ho rrpolrc-

xo.qr,rr rrepexoA or oAHoi crap:r4u pasBwrrrs K ,{pyrofi (or coqlra,rr,noi 3auHTepe-

coBaHHocrrr a Qe,4eparnanoi rccyAapcrBeHHocrx x pa-:pa6orre ee r.rAeoJrorxu, a

3areM KoHcrnryrlrroHHo-npaloBoMy o6ecneqeHno rr co3Aar{r.rrc peanBHoi rocy-

IapcrBeHEo-[p:rBoBofr I.I rorr,rrr4qecKofi xoncrpyrqr.ru)>. Brrcxaerraanr.rx aaropa o

MoIenu QeAepanlBMa raruKe r4Merol orrpeAeJreHHEre nporr.tBopequr. C o,qnoft cro-

poHbl. (Mo,[eJlb tpeaepa.rurtaa aearercr . . . cJ oxfi oi aHa,rrrz,{ecxoE KoHcrpyKrlw-

ei>, c gpyrofi cropoHbr, (MoAeJrB Bcerga KoHKperHa r4 nplrcyqa onpegenennofi

crpaHe) (c.15). rlro rorga r4Meer BBr,rAy aBTop, rtor,qa nlrmer o (<MexaHr.BMe pea-

Jllrsaqlrr.r MoAern OeAepanr.BMD (c.15)? [alee, rBfirrorc.r Jrrl ucnoJrrryeMbre aB-

TopoM TepMHHr <<Qe4eparr.rrnrre Mo.{eJrrD), <r',ro4e.nu tfegepanre:ua>, <<tpoplrrr

tpegepanra:uo>, <<runu tfegepa,rn:ua>, <Qegeparluo cr,IHoHr4MzrMr.r nJrrr Mex.q/

HXMU CJre.ryeT yCTaHOBXTb I,IHOe COOrsOUegUe?

2. Bocnputtue no:roxeuuft, BbrHocr.{Mbx Ha 3arlury, 3arpy,qHeHo rc-3a

lx neperp)rxeHHocrr4 BTopocreneHHoi .Anr ocHoBHoi L,rrrcnr.r rantpopuaqueft, vro
npr.rre:ro r rx ra:6rrrounouy o6lel"ry (19 nonoxenr,rfi na 12 crpauuqax).

3. Anarrr,ra crerreHr4 r,r3) reHHocru :lay*roi npo6leurr npe.IcraBneu aB-

ropoM TpHxA6r: Bo BBeAeHr,rlr (c.4) o rpaguqroHHoM pa3AeJre <<Crenerrl paspa6o-

Tar{Hocrr,r r4ccJre,qoBaHnn), Bo BBeAeHr,rr4 (c. 10) nog Ha3BaHr4eM <llcroplrorpaSra-

vecxal ocuoaa pa6orhr)), HaxoHerl B p:BAeJre 1 (c- 27 -29), aBTop BHoB6 (pacKpbr-

Baer ocHoBHbre no.p<o,{br K Bonpocy o 4e.{eparr4BH6rx orHorrreHrif,x a uupoaoi r,r

poccrzicxofi uayxe> (c.27).



4. Mero4o:rorr.recKr.r rIeHHar r4 AocrarorrHo HoBaropcra{ r{,qer aBTopa o

ueo6xogurraoctu yBq36rBaHl,rs craHoBJreHHr u pa3Bu"tufl $e4epalusrrla co crauoB-

JreHIreM coBpeMeHHoro focy.qapcrBa (MoAepHa), B6tc(:!3aHHaE Bo BBeIeHuu, lrro

orpiD(eHo r,r B 3a,qaqax r4ccneAoB{lHr.rr (c. 7) <apry',renrr.rponauuo o6ocnoaaru ero

HaqaJro HacTyIIJIeHr.reM 3rroxl4 MoaepHrEarlnu), He noJrrrr ra oTpoKeEr4\ u nocTa-

ToqHoro pa3BHTItt n rexcre pa6orrr.

Yxagarrnrre 3aMeqanrzt He BJIIttIor Ha IroJIoxI.ITeJIbIr]'Io oqeH(y npoBe.4eH-

HOrO fiCCneAOBaHI.It U npr{3HaHEe 3Haqr,rMocTH IIoJIyqeHHbx ,4rrccepTaHToM Ha}^r-

HbD{ p*yJr6raroB. Arlcceprau]r.s coorBercrByer rpe6oaaxu.au, npe,qbrBJrreM;rM

flo:roxenr,reu o np[cyxAeHr.ru yuenrx crenenei (yra. nocranoanenneu flpaau-

rerr;crBa Poccraicroi @e4epar1r.ru or 24 ceurrr6pt 2013 r. Ns 842), a ee aBrop -
fyraxon A,rencan4p ,ftr,fl,rrpr.rearv 3acJryxrrBaeT npr,lcyxaeHnr yuenoi crenenu

AoKropa rcpr.rAl,IqecKux HayK no cneqrraJrbHocrr.r 12.00.01 - reopr4s r.r Hcropr,rt

npaBa H mcylapcTBa: xcropr,u ytreHxt o npaBe r{ rocyrapcrBe.

Or:un nogrorouen npo$eccopov xaQeapu rocyAapcrBeHHo-npaBoBbrx

H,Icqr4nnr.rH Axagevr,ra ylpaBJreHr4rr MB,{ Poccr.rz, AoKropoM ropr.rAr.secKrD< HayK

(cneqnaarnocrr 12.00.01 - Teopnr r.r ltcroprry npaBa r{ rocy.qapcrBa; ncroprlr
y,{eHlli o npaBe u rocygapcrae), 4oqenrov II.A. Alr4peeaofi.

O6cyxgen n o4o6pen Ha 3aceaaHrrrr ra$enpu rocyaapcrBeHHo-npaBoB;rx

AIrcqlIUrlrH AxaAeMnH ynpaBJreHr.tr MB,{ Poccllr.r (npororol Ne 17 or30 uapra

7022 r.).

Ha'ransnzr< xatpe4prr
rocy.4apcTBeHHo-npaaoBEx AncqlrrIJII.IH
Are4ervruu ynpannenr.rx MB,{ Poccr.rr.r

AoKTop ropr,rlurrecrcrx nayr (cneqza:lsnocrr
12.00.01 - reoprur u Hc'roprrt rrpaBa n ft)cy.4apcrBa: ,4b
rcropur y.{eHr.rfi o npaBe r4 r.ocyAapcrzel, rcuetn 

- 
.W.A.B. floxapcrzixcropur yt{eHr,rfi o npaBe r4 r.ocyAapcrse), IoqeHr

8 anpetri 2022 r.

(Degepanrnoe rocyAapcrBeHHoe
ro o6pa:oaaxr,rr (AKaIeMus
cuicrofi @egepaqzn>
floqronbrfi aApec: 125171, r. Mo
g. 8; Aapec snerrponsoi noqrrr:

t-<...Lu/fa6'4-

Ka3eHHoe o6pasonarelruoe lupexgdnlre aucue-
BlryrpeHHlrx Ae,r Poc-

nt,' 7".>
._-r-*
n<.1 Ba*x7u''tztVo au+

Y JZ.gact-,2.f t

Kocvo4eurlltcrr.rx,
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образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовская государственная 
юридическая академия»
410056, г.Саратов, ул.Чернышевского, д. 104

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Гулякова Александра Дмитриевича
«Становление и развитие федерализма: сравнительное историко-правовое 
исследование основных федеративных моделей (конец XVIII -  начало XXI 

века)» (Саратов, 2022. -  58 с.), представленной на соискание ученой степени 
доктора юридических наук по специальности 12.00.01 (Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве)

Если суммировать содержание диссертации А.Д.Гулякова в нескольких 

словах, то она посвящена победному шествию федерализма за последние два 

столетия. Причём это продвижение, как справедливо показывает автор, 

осуществлялось в специфических для каждой страны условиях. Отметим, что 

проведенная А.Д.Гуляковым группировка федеративных траекторий является 

оригинальной и обоснованной. Иллюстрирует эти траектории такая 

новаторская мыслительная конструкция, как модель федерализма.

Сам по себе упомянутый термин отнюдь используется не впервые. Но в 

отличие от своих предшественников, которые весьма произвольно, а иногда 

и бездоказательно его употребляли, автор диссертации тщательно 

обосновывает структуру этого нового понятия. Он перечисляет все 

возможные факторы, которые могли повлиять на учреждение федеративного 

государства (стратегические и природно-ресурсные, оборонные, 

хозяйственные, этно-конфессиональные, состояние массового сознания).

Раскрывает сущностные параметры модели, а именно особенности 

рождения федеративного государства, характер последующего 

федеративного процесса. «При этом ведущей сущностной характеристикой



остаётся исторический тип федерализма, что выделяет данную модель среди 

других» (с. 15). Исторически точно и социологически ёмко диссертант 

описывает американский федерализм как'«переселенческий, гегемонистский, 

высокодинамичный, претендующий на особую роль в истории и мессианство 

в мировой политике», а канадский -  как «переселенческий, умеренно 

динамичный, решающий вызовы билингвизма и биокультуризма на основе 

вектора децентрализации» (с. 15). Краткая характеристика швейцарского 

федерализма как кантонально-общинного позволяет лучше осознать его 

уникальность в Европе и мире с оригинальным децентрализованным 

государственным механизмом и медленными темпами государственного 

обновления (с.20).

Завершающим элементом модельного анализа правомерно 

рассматривается периодизация в развитии федеративных отношений (от 

дуалистического до конкурентного этапов). Практически впервые в 

отечественную науку вводится понятие «фрагментационного федерализма», 

как результата культурно-цивилизационного раскола в США и 

сохраняющегося противоречия между широкими остаточными 

полномочиями штатов и гегемонистскими амбициями центральной власти 

(с.35).

Диссертационная работа опирается на хорошую источниковую базу и 

квалифицированный историографический обзор, который осуществлен по 

общетематическому и страноведческому основаниям (с. 10-13). Научные 

положения, выносимые на защиту носят чёткий и оригинальный характер. 

Теоретическая и практическая значимость работы не вызывает сомнений, а 

публикации автора обширны и имеют несомненный позитивный научный 

резонанс (с.27).

Вместе с тем, хотелось бы высказать и ряд предложений по

диссертационной работе. Например, существуют различные оценки по

поводу государственно-правового устройства Священной Римской империи

германской нации (как конфедерации и , наоборот, как федерации) и почему
2



бы автору было не привести в пользу той или другой точки зрения 

аргументы? Кроме того, по нашему мнению, работу бы украсила чёткая 

дифференциация федераций, которые не выдержали испытание временем: об 

этом в автореферате говорится очень коротко в рамках только одного 

предложения (с.32).

Однако указанное пожелание не меняет общей позитивной оценки 

диссертационной работы, которая является завершенным научным 

исследованием и в нём решается крупная научная проблема на актуальную 

тему, имеющая важное теоретическое и практическое значение. Диссертация 

Александра Дмитриевича Гулякова «Становление и развитие федерализма: 

сравнительное историко-правовое исследование основных федеративных 

моделей (конец XVIII — начало XXI века)» соответствует критериям, 

определенным Положением о присуждении учёных степеней, утверждённым 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842 (в 

актуальной редакции), а ее автор Александр Дмитриевич Гуляков 

заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.01 - Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве.
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В диссертационный совет Д 212.239.02, 
созданный на базе федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовская государственная 
юридическая академия»
410056, г.Саратов, ул.Чернышевского, д. 104

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Александра Дмитриевича Гулякова 

«Становление и развитие федерализма: сравнительное историко

правовое исследование основных федеративных моделей (конец XVIII -  

начало XXI века)» (Саратов, 2022. -  58 с.), представленной на соискание 

ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.01 - Тео

рия и история права и государства; история учений о праве и государстве.

Автореферат и докторская диссертация А. Д. Гулякова посвящены ак
туальной и недостаточно изученной в историко-правовой науке проблеме -  
сравнительному анализу основных моделей федеративного устройства госу
дарств.

Обосновывая актуальность избранной для исследования проблемы, ав
тор совершенно справедливо пишет о том, что попытки закрепить однопо- 
лярность в международных отношениях со стороны США как державы геге
мона подрывают внешнеполитический престиж и самостоятельность госу
дарств. Это побуждает весь государственный механизм быть более манев
ренным и стратегически прозорливым. Обстоятельства актуализирует инте
рес к различным более гибким, чем унитаризм, формам государственного 
устройства, каким является федерализм.

Хронологические рамки исследования охватывают период с конца 
XVIII до начала XXI века. Именно в это время в мире появились и получили 
свое развитие более 20 федеративных государств. Во многих унитарных гос
ударствах также стали утверждаться отдельные признаки федерализма. По
этому выбор хронологических рамок исследования выглядит вполне право
мерным и логичным.

Объектом исследования в диссертации стал процесс становления и раз
вития федерализма в восьми историко-типологически важных и стабильных

1



федерациях: США, Канаде, Австралии, Германии, Швейцарии, Австрии, Ин
дии, России.

Предметом исследования выступили закономерности, основные струк
турные элементы и этапы развития моделей федерализма в перечисленных 
странах. Автор также уделил внимание изучению механизма реализации фе
дерализма, дающего в отличие от моделей не динамический, а статический 
срез.

Положительной стороной автореферата является редко встречающийся 
в юридической литературе подробный анализ историографии и источниковой 
базы. Это позволило автору четко вычленить свою проблему исследования и 
конкретизировать его задачи, которых насчитывается достаточное количе
ство и которые вполне соответствуют уровню докторской диссертации.

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней через призму 
сконструированных автором моделей рассматривается процесс становления 
и развития федерализма в разных странах, выявляются на основе сравни- 
тельно-правового анализа его закономерности и особенности.

Следует согласиться с предложенными автором структурными элемен
тами модели федерализма, куда входят: факторы, повлиявшие на их возник
новение; сущностные характеристики, включающие генезисную и функцио
нальную классификации, а также историко-типологические определения фе
дерализма; динамическая составляющая в виде его этапов. Разработанные в 
диссертации модели федерализма сами по себе не только относятся к ее 
научной новизне, но и послужили методологией, инструментарием для ис
следования данной темы.

Используя данные методы исследования, автор провел обстоятельный 
анализ различных эволюционных линий федерализма в наиболее значимых 
странах, что с помощью формулирования закономерностей и особенностей 
федеративного развития дало ключ к пониманию оптимальной модели для 
России. Проведение данного анализа и новые выводы и обобщения, связан
ные с ним, мы также относим к научной новизне диссертации и ее практиче
ской значимости для совершенствования федеративных отношений в Рос
сийской Федерации. Здесь автором впервые выдвинуты концептуальные по
ложения для федеративной государственной политики в нашей стране, бази
рующиеся на сравнительном историко-государствоведческом и историко
правовом подходах.

Обращают на себя внимания положения, выносимые на защиту. Все 
они обладают научной новизной и тем самым вносят свой вклад в историко
правовую науку.
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Структура диссертации позволила автору раскрыть все основные во
просы темы исследования, в полной мере реализовать ее цель и задачи.

Основные положения диссертации опубликованы в многочисленных 
научных работах соискателя: их около 80, в том числе 38 напечатаны в 
журналах,рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ для опубликования 
научных результатов.

Анализ автореферата свидетельствует, что диссертация соответствует 
абз. 1 п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного по
становлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в актуальной редак
ции), а ее автор - Александр Дмитриевич Гуляков заслуживает присуждения 
ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.01 - Тео
рия и история права и государства; история учений о праве и государстве.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
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В диссертационный совет Д 212.239.02, 
созданный на базе федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовская государственная 
юридическая академия»
410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 104

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Гулякова Александра Дмитриевича
«Становление и развитие федерализма: сравнительное историко-правовое 
исследование основных федеративных моделей (конец XVIII -  начало XXI 

века)» (Саратов, 2022. -  58 с.), представленной на соискание ученой степени 
доктора юридических наук по специальности 12.00.01 (Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве)

Российская и зарубежная правовая наука давно и успешно осваивает 
тему федерализма. Доказательством тому являются труды конца XVIII-XIX 
вв. (сборник «Федералист», публицистика А. Токвиля, Дж. Брайса), а также 
монографии современных авторов (У. Ливингстона, У. Райкера, Д. Элазара, 
Н.М. Добрынина, И.А. Конюховой, В.А. Черепанова, Ю.Л. Шульженко). 
Однако, на фоне большого изобилия в явном дефиците находятся историко
правовые работы, тем более работы компаративного характера.

Соискатель справедливо утверждает, что в историографии темы 
преобладают исследования, делающие акцент на конституционно-правовой 
природе федерализма. Поэтому вполне обоснованной видится цель работы -  
создание историко-государствоведческой концепции федерализма, 
направленной на выявление наиболее представительных моделей, 
содержащих динамические и статические характеристики (с. 6).

Безусловным достоинством исследования следует считать 
источниковедческую базу диссертационного исследования А.Д. Гулякова, 
включающую в себя как нормативно-правовые акты и проекты, так и 
материалы судебной практики, доктринальные источники, документы 
личного происхождения, справочные документы и др. (с. 10).

А.Д. Гуляковым выдвинуты широкомасштабные задачи исследования. 
Он изучает восемь ведущих федераций мира, представляющих основные
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типологические группы государств: первопоселенческую англоязычную, 
европейскую, постколониальную, евразийскую. Остальные группы
федеративных государств: латиноамериканская первопоселенческая,
островная и переходная, упоминаются, но подробно не рассматриваются.

Инструментом анализа для диссертанта выступают оригинальные 
познавательные конструкции, среди которых модель федерализма является 
наиболее важной. А.Д. Гуляков совместил в ней элементы, относящиеся к 
зарождению федераций (предпосылки и причины), сущностные параметры, 
показывающие генезис федеративных отношений, вектор федеративного 
конституционного процесса, исторический тип федерализма. Наконец, важной 
составной частью модели являются этапы развития федеративных отношений, 
начиная с самого раннего-дуалистического и заканчивая современным, 
конкурентным федерализмом (с. 15).

Очевидно, что моделирование федеративных процессов (а эта задача 
решается диссертантом) облегчает их компаративизацию. Благодаря 
проведенному А. Д. Гулякову ретроспективному историко-правовому 
исследованию у ученых появляется возможность оценить исходные и 
современные характеристики, динамику и направленность развития 
федеративной идеи и федеративных преобразований, что обогащает нам их 
понимание.

Интересные наблюдения делает А.Д. Гуляков также и в отношении 
российского федерализма. Корни его он правомерно относит ко временам 
унитарного имперского государства -  многосоставного, многонационального 
и многоконфессионального, пытавшегося учитывать особенности развития 
отдельных территорий в управлении ими. В то же время, как справедливо 
отмечает диссертант, в XIX -  начале XX вв. «российская общественность без 
особого энтузиазма относилась к федеративным идеям...» (с. 47). Не были 
готовы к выражению радикального национализма и сепаратизма все 
национальные окраины.

Ситуация изменилась после краха самодержавия и Октябрьской 
революции 1917 г., когда после принятия Конституции РСФСР 1918 г., по 
мнению автора, происходит старт протофедерализации. Завершивший этот 
этап Конституция СССР 1924 г. «легитимизировала формирующийся 
«сверху» усилиями руководства правящей партии советский, 
коллективистский федерализм с жестким центростремительным вектором 
развития (с. 48).

Обоснованной и оригинальной нам представляется составленная А.Д. 
Гуляковым периодизация развития федеративных отношений в советской
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России. Он выделяет следующие этапы: 1) этап дуалистически-
централизованного федерализма (до конца 1920-х гг.); 2) авторитарно
мобилизационный федерализм (1930-е дгг. -  середина 1960-х гг); 3) 
идеологически бюрократический федерализм (середина 1960-х гг.- 1980-е гг).

В постсоветское время после «парада суверенитетов» 1990-х гг. 
начинается укрепление позиций федерального центра (обновленный 
централизованный федерализм), а затем -  адаптация федеративных 
отношений к задачам постмодернизации в условиях глобального кризиса и 
международной турбулентности в 2010-е гг. Автором вносятся конкретные 
предложения по точечному совершенствованию современного российского 
федерализма, предлагается специально разработанная Концепция, что 
свидетельствует о серьезной практической направленности диссертации.

Вместе с тем было бы интересно и полезно, если бы автор дал общую 
типологическую характеристику советского федерализма в сопоставлении с 
классическими моделями федеративного государства, характеризуемыми в 
данной работе. На с. 22 и 48 автореферата диссертации соискатель выделяет 
такие его «родовые» черты, как центростремительный вектор развития и 
коллективистский характер, перманентная конкуренция между национально- 
территориальным и территориально-административным принципами 
организации, однако типологического определения советского федерализма 
не дает. Думается, что подобные выводы могут быть сделаны автором в 
рамках публичной защиты диссертации. Они позволят, по нашему мнению, 
также усилить тезис исследования А.Д. Гулякова, что современный 
российский федерализм «вырастал» из советского (с. 22).

Подводя итог сказанному, отметим, что диссертационное исследование 
А. Д. Гулякова представляет собой фундаментальный научный труд, 
прошедший должную апробацию в виде двух авторских монографий, 38 
публикаций в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для 
опубликования научных результатов (в том числе в 3 журналах, 
индексируемых в базах Scopus и WoS). Диссертационная работа А.Д. Гулякова 
«Становление и развитие федерализма: сравнительное историко-правовое 
исследование основных федеративных моделей (конец XVIII -  начало XXI 
века)» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 
соискание учёной степени доктора наук разделом II Положения о 
присуждении учёных степеней, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. (в ред. от 11 
сентября 2021г.), а ее автор Александр Дмитриевич Гуляков заслуживает 
присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности
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отзыв
на автореферат диссертации Туликова Александра Дмитриевича на тему 

«Становление и развитие федерализма: сравнительное историко
правовое исследование основных федеративных моделей (конец XVIII -  

начало XXI века)», представленной на соискание учёной степени 

доктора юридических наук по специальности 12.00.01 -  теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве.

(Саратов, 2022. 58 с.)

Диссертационное исследование А. Д. Гулякова выполнено на 

актуальную тему, которая входит в предмет историко-правовой науки. При 

этом в представленной работе очевидно прослеживаются 

междисциплинарные связи. Федерализм, и порождаемые им формы 

федерации, изучаются в рамках политологии, социологии, истории, 

отраслевых юридических наук. Важно, что автор, демонстрируя высокую 

эрудицию, отразил основные подходы и трактовки к исследуемому вопросу. 

Особенностью диссертации является ее сравнительно-правовой ракурс.

Во введении обоснованы теоретико-методологические основы работы 

(понятийный аппарат, хронологические рамки, объект и предмет 

исследования и др.), определены цели, задачи, сконструирована научная 

новизна. Особо следует отметить качественный историографический и 

источниковедческий анализ, который свидетельствует о широком спектре 

затрагиваемых проблем, и одновременно создает предпосылки для их 

предметного разрешения. По нашему мнению, несколько избыточным 

представляется перечень положений, выносимых на защиту. Свои 

возражения автор может высказать в ходе публичной защиты диссертации.

Первый раздел работы «Теоретические основы исследования 

федерализма. Моделирование процессов федерализации и федеративного 

развития» имеет общетеоретический характер. Главным результатом



является выделение типологических групп федерализма, как предмета для 

последующего сравнительно-правового анализа.

Раздел второй «Истоки и механизм формирования федеративных 

отношений», состоящий из двух глав, посвящен предыстории федеративных 

отношений и основным этапам развития федерализма. В первой главе 

данного раздела показано многообразие сложноорганизованных 

государственных объединений в историческую эпоху до конца XVIII в.; во 

второй главе -  прослеживается становление и развитие федеративных 

государств с конца XVIII в. по настоящее время.

Третий раздел диссертации «Особенности становления и эволюции 

переселенческих моделей федерализма» также включает в себя три главы. В 

каждой из них последовательно описывается генезис и эволюция 

федеративных форм, возникших в процессе распространения на 

североамериканский и австралийский континенты.

Раздел четвертый диссертации «Федерализм в странах Западной 

Европы», имеющий три главы, раскрывает специфику становления 

федеративных моделей в странах Западной Европы на примере Германии, 

Швейцарии, Австрии.

Пятый раздел работы посвящен развитию федерализма в 

постколониальных странах. В качестве примера обоснованно избрана 

Индии, демонстрирующая федеративную модель, сформировавшуюся после 

периода британского колониального господства.

Раздел шестой «Зарождение и эволюция федеративных отношений в 

России» объединяет три главы, в которых в хронологической 

последовательности анализируются основные этапы российской модели 

федерализм, выявляются особенности каждого этапа.

Раздел седьмой «Федеративные государства в условиях 

постмодернизации и глобализации (1980-е -  начало 2020-х гг.)» фиксирует 

специфику новой исторической эпохи и происходящей дифференциации
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форм государственного устройства имеет высокую актуальность и 

практическую направленность.

Таким образом, автореферат диссертации А.Д. Гулякова отражает 

содержание диссертационного исследования, свидетельствует о его 

завершенности, научности, оригинальности.

Результаты проведенного исследования получили серьезную 

апробацию: 76 публикаций по теме диссертации, из которых 38 -  в журналах, 

входящих в перечень рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России для апробации материалов по кандидатским и 

докторским диссертациям.

Однако, как в любом научном исследовании, некоторые положения 

автореферата диссертации А.Д. Гулякова вызывают возражения и замечания.

Представляется, не выполнена заявленная автором задача, 

предполагающая освещение специфики латиноамериканской и островной 

моделей федерации (с. 7).

Не вполне понятно, что подразумевает автор, утверждая, что 

федерацию следует оценивать с учетом ее полезности (с. 14).

Утверждается, что федерация является конкретной государственно

правовой формой федерализма (с. 14). А возможны ли иные его формы?

Высказанные замечания и возникшие вопросы не умаляют научного 

значения представленного труда.
Тем самым, исходя из содержания автореферата, вышеизложенного 

можно с уверенностью сделать вывод о том, что диссертация Гулякова 

Александра Дмитриевича на тему «Становление и развитие федерализма: 

сравнительное историко-правовое исследование основных федеративных 

моделей (конец XVIII -  начало XXI века)» соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

юридических наук абзацем 1 п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в действующей редакции),



является единолично выполненным и завершенным исследованием, а её 

автор -  Гуляков Александр Дмитриевич заслуживает присуждения искомой 

учёной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.01 -  

теория и история права и государства, история учений о праве и государстве.

Заведующая кафедрой теории и истории государства и права 

ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского»,

Татьяна Федоровна Ящук - доктор юридических наук (научная специальность 12.00.01 - 
теория и история права и государства, история учений о праве и государстве.), профессор, 
заведующая кафедрой теории и истории государства и права

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского». 
Юридический факультет. Кафедра теории и истории государства и права.
Адрес: 644065 , г. Омск, ул.50 лет профсоюзов, 100/1, (корпус № 7), каб.312.
Тел.:+7 (3812) 632-687 
E-mail: FIU.KTIGP@omsu.ru

доктор юридических наук, профессор
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В Диссертационный совет Д. 212.239.02 
на базе ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Гулякова Александра Дмитриевича на тему 

«Становление и развитие федерализма: сравнительное историко-правовое 

исследование основных федеративных моделей (конец XVIII -  начало XXI 

века)», представленной на соискание учёной степени доктора юридических 

наук по специальности 12.00.01 — теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве. Саратов, 2022. 58 с.

Тема диссертационного исследования А.Д. Гулякова представляется весьма 
актуальной для отечественной юридической науки. Оригинальность и значимость 
темы определяется дифференциацией современных общественных отношений, 
последствием которой закономерно ставится вопрос о приоритетности форм 
государственного устройства. В этой связи вполне обоснованно научное изучение 
моделей федерализма, взятых в ретроспективе их эволюционного пути и 
особенностей их внутренней организации, чему и посвящена настоящая работа.

В первую очередь необходимо отметить стройную, логически 
упорядоченную структуру диссертации, тщательность, обоснованность его 
выводов и положений.

Следует согласиться с автором в необходимости комплексного анализа 
категории политико-правовой модели как «сложной познавательной 
конструкции» (с. 13), на основе чего им даётся дефиниции модели федерализма (с. 
15-16, 30) и освещение особенностей исторического пути каждой из
представленных в работе моделей федеративного устройства, чему в общем-то и 
посвящена в сосновом вся работа. По ходу их рассмотрения диссертант подробно, 
но в рамках магистральной темы исследования, анализирует основные подходы к 
онтологии самого термина «федерализм», уделяя необходимое внимание 
особенностям его теоретических основ и моделирования процессов 
федеративного развития.



Несомненный интерес представляет позиция соискателя по поводу истоков 
и механизма формирования федеративных отношений (с. 30-32). Заслуживает 
одобрения подробное исследование особенностей становления и эволюции 
переселенческих моделей федерализма (с. 33-38). Более чем обоснованными 
представляются выводы автора о месте и роли федерализма в странах Западной 
Европы (с. 39-44). Весьма важной, хотя и не бесспорной, является точка зрения 
автора об особенностях федеративного строиетльства в постколониальных 
странах, иллюстративный анализ которого показан соискателем в основном на 
примере Индии (с. 44-46).

По нашему мнению существенное теоретическое и практическое значение 
имеют рассуждения диссертанта по поводу зарождения и эволюции федеративных 
отношений в России. Весьма важными и вполне разделяемыми нами являются его 
выводы об отказе, по крайней мере, на обозримое будущее от попыток 
оптимизации субъектного состава РФ и выравнивания их статуса (с. 25), 
критические отношение к классическим схемам разделению властей и 
противопоставление этому принципу идею их интеграции (с. 26)

Вполне достойное место в работе А.Д. Гулякова занимает исследование 
тенденций развития федеративной государственности в условиях 
постмодернизации и глобализации (с. 50-52).

Диссертация обладает и определенной практической значимостью, которой 
в первую очередь характеризуется приложение к работе, посвященное Концепции 
государственно-правовой политики в сфере федеративных отношений России (с. 
52).

Значительную ценность работе придаёт использованный автором 
методологический инструментарий, а также широко привлечённый нормативный 
материал и различного рода исторические документы.

Таким образом, автореферат диссертации А.Д. Гулякова представляет собой 
добротное, самостоятельное исследование, имеющее существенное научно- 
теоретическое и практическое значение. Авторские выводы и замечания логичны 
и убедительны, иллюстрируют знание диссертантом необходимой научной 
литературы, действующего законодательства, материалов юридической практики. 
Основные выводы соискателя по теме диссертации нашли свое отражение 
публикациях автора, перечень которых достаточно обширен.
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Вместе с тем, как и всякая творческая работа, диссертация А.Д. Гулякова 
судя по содержанию автореферата, содержит некоторые недостатки и спорные 
положения, которые могут стать поводов для научной дискуссии:

1. Несмотря на серьезную научную обстоятельность и, можно даже сказать, 
фундаментальность диссертации, автор фактически ушел от рассмотрения такого 
важного вопроса, входящего в исследуемую им проблематику, как эволюция 
теории и практической организации суверенитета федеративного государства как 
феномена его верховной власти, сославшись на «преимущественно статичный 
характер» конструкции суверенитета и сведя все возможные концептуальные 
подходы к суверенитету федерации к его «делимости или неделимости», (с. 29). 
Думается, что в данном случае он заблуждается. Также как и все другие ипостаси 
федерализма, теоретические, конституционно-правовые и фактические 
конструкции суверенитета прошли в некоторых федеративных государствах 
весьма интересный и поучительный путь становления и развития, чему в свое 
время посвятили значительные части своих работ такие авторы как Г. Еллинек, А. 
Ященко, И.Д. Левин, Н.Ю. Козлова и некоторые другие.

2. На наш взгляд, на стр. 20 диссертант совершенно необоснованно называет 
Австро-Венгерскую империю унитарным государством, хотя в её 
государственном устройстве явно прослеживаются признаки унии, а её отдельные 
территории обладали автономией. В целом империи никогда не бывают сугубо 
унитарными и достаточно часто имеют в своем устройстве элементы 
конфедерализма и федерализма. В связи с этим, хотелось бы найти в диссертации 
исследование особенностей федеративных империй, по сравнению с «чистыми» 
федерациями. Это представляет особый научный интерес, так как к таким 
империям, по-нашему мнению, принадлежала не только Германская империя, но 
США и СССР, хотя формально они себя таким образом не позиционировали. Но 
из содержания автореферата не ясно рассматривал ли автор этот вопрос.

Высказанные замечания имеют дискуссионный и, в некоторой степени, 
частный характер и не могут повлиять на общую положительную и весьма 
высокую оценку данной диссертационной работы. Автор, без сомнения, внёс 
личный вклад в разработку и разрешение заявленной научной проблемы, которая 
имеет важнейшее значение для политико-правовой сферы вообще и юридической 
науки, в частности.
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что, судя по 
автореферату, диссертация Гулякова Александра Дмитриевича на тему 
--Становление и развитие федерализма: сравнительное историко-правовое 
исследование основных федеративных моделей (конец XVIII -  начало XXI века)» 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени доктора юридических наук абзацем 1 п. 9 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, является единолично выполненным и 
завершенным исследованием, а её автор -  Гуляков Александр Дмитриевич 
заслуживает присуждения искомой учёной степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства, история учений о 
праве и государстве.
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В Диссертационный совет Д. 212.239.02 
на базе ФГБОУ ВО «Саратовская государственная

юридическая академия»
\

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Туликова Александра Дмитриевича на тему 

«Становление и развитие федерализма: сравнительное историко

правовое исследование основных федеративных моделей (конец XVIII -  

начало XXI века)», представленной на соискание учёной степени доктора 

юридических наук по специальности 12.00.01 -  теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве. Саратов, 2022. 58 с.

Сложные территориальные системы часто проходили длительный путь 

эволюции от империи к федерации. Последние два века, как справедливо 

отмечает А.Д. Гуляков, федерализм «демонстрирует ... свой количественный 

и качественный рост и является наиболее полезным инструментом 

государственного строительства...».

Причем «со второй половины XX в. появляются всё более 

разнообразные его варианты, рождаются некие новые гибридные или 

переходные формы...» (с. 3). Разнообразие этих форм и исследует в своей 

диссертации А.Д. Гуляков.

Несомненно, что федерализм -  это сложная, комплексная научная и 

практическая проблема с сильной государственно-правовой и 

политологической компонентами. Диссертанту удалось посмотреть на неё в 

совершенно новом ракурсе -  через призму структурированного им понятия 

модель федерализма. Новаторство данного понятия заключается в том, что в 

нём сосредоточился перечень важнейших факторов, оказавших влияние на 

формирование федераций, сущностные параметры модели (способ её 

генезиса, её исторический тип, характер конституционного процесса), этапы 

развития федеративных отношений (с. 15, 16). Автор рассматривает



8 федеративных моделей, объединяя их в типологические группы и сравнивая 

их друг с другом, что позволяет сделать немало интересных выводов.

Усиливает ценность работы описание происхождения федераций по 

определенному алгоритму (с. 14), а также некий её «статичный снимок» в виде 

описания механизма реализации модели, которое «раскрывает 

взаимодействие центральной власти и субъектов, в том числе опосредуемое 

политической и правовой системами...» (с. 16).

Труд А.Д. Гулякова отличает логичность построения. Он показывает 

развитие основных федераций мира: англоязычных первопоселенческих 

(США, Канада, Австралия), европейских (Германия, Швейцария, Австрия), 

постколониальных (Индия) и Российской Федерации. Также упоминаются 

латиноамериканские федерации и Бельгия. Интересные оценки даются 

Евросоюзу.

Диссертационная работа содержит подробный источниковый и 

историографический обзор. Автореферат делают более убедительным 

многочисленные сноски (с. 10-13). В приложении к диссертации излагается 

проект «Концепции государственно-правовой политики в сфере 

федеративных отношений» (с. 52), что делает научный труд практически 

ориентированным. Особенно политически современным звучит материал с 

предложениями по федерализации или регионализации Украины, 

сформулированный задолго до спецоперации, предпринятой Россией (с. 51). 

Научные положения автора должным образом апробированы в 

76 публикациях, в том числе 38 из них опубликованы в журналах, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

На основе ознакомления с авторефератом, можно сделать вывод, что 

работа А.Д. Гулякова представляет глубокое по своему содержанию и 

широкое по степени описания самостоятельное исследование. Вместе с тем 

исходя из интересов междисциплинароности можно было бы посоветовать 

автору увеличить материал о роли политических партий и партийных систем 

в развитии федерализма.
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Однако высказанное предложение не меняет сугубо позитивной оценки 

диссертационной работы, которая позволяет решить крупную научную 

проблему, чья актуальность в условиях глобальной трансформации и 

возросшей международной напряженности не вызывает сомнений.

Диссертация Гулякова Александра Дмитриевича на тему «Становление 

и развитие федерализма: сравнительное историко-правовое исследование 

основных федеративных моделей (конец XVIII -  начало XXI века)» 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени доктора юридических наук абзацем 1 п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, 

является единолично выполненным и завершенным исследованием, а её автор -  

Гуляков Александр Дмитриевич заслуживает присуждения искомой учёной 

степени доктора юридических наук по специальности 12.00.01 -  теория и 

история права и государства, история учений о праве и государстве.
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