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созданный на базе ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»
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410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 104 

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Кашанского Романа Сергеевича по теме «Толкование 
правовых оговорок (общетеоретический аспект)», 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.

Высокая динамика развития общественных отношений и в силу этого их 
весьма активная трансформация, став устойчивой тенденцией современности, 
является привычным фактором, который следует учитывать при проведении 
социогуманитарных, и в том числе теоретико-правовых, исследований. Эта 
динамика с неизбежностью влечет увеличение нормативного правового массива, 
усложнение моделей, методов и способов правого регулирования, практик 
правореализации и правоинтерпретационной деятельности. Однако для 
сегодняшней правовой реальности характерны и другие важные тенденции, 
обусловливающие усложнение всех элементов правовой системы. Среди них 
следует указать и активное влияние информационных технологий на общественные 
отношения (тут мы солидарны с аналогичным тезисом автора диссертации, 
указанном на с. 3 автореферата), и процесс деглобализации, сопряженный с 
усилением экономического давления на Россию. Негативные последствия, 
порождаемые данными тенденциями можно (хотя бы отчасти) компенсировать при 
помощи правового инструментария. Степень же эффективности, гибкости этого 
инструментария базируется на научных (а значит, полных, достоверных и точных) 
теоретических знаниях в области юриспруденции.

В контексте отмеченного диссертационная работа Р.С. Кашанского. 
представляется обладающей высокой степенью актуальности и значимости для 
юридической науки, поскольку она формирует понимание сложного юридического 
явления -  правовой оговорки, имеющего вместе с тем широкое распространение в 
юридической практике. «Правовые оговорки... приобретают все большее и большее 
распространение в различных режимах правового регулирования» (с. 5 
автореферата) -  справедливо отмечает диссертант.

Для отечественной общеправовой теории характерно рассмотрение правовой 
оговорки как частной проблемы юридической техники. Та часть учебной 
литературы по теории права, которая посвящена теме нормы права, как правило, 
вообще не содержит информации о правовой оговорке как отдельном правовом 
предписании. Хотя значение и регулятивные возможности правовой оговорки не 
ускользали от внимания крупнейших мыслителей. Так, К. Маркс в работе 
«Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта» (1851-1852), анализируя конституции 
своего времени, констатировал, что общее правило конституции фактически может 
содержать свою противоположность, «свою собственную верхнюю и нижнюю
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палату: свободу -  в общей фразе, упразднение свободы -  в оговорке». В свою 
очередь, актуальность и, одновременно, одна из сильных сторон диссертационной 
работы Р.С. Кашанского также связана с попыткой возвращения проблемы правовой 
оговорки на общетеоретический уровень.

Таким образом, несмотря на несколько технико-юридическое звучание 
названия диссертации, содержание автореферата позволяет заключить, что она 
посвящена именно теоретико-правовому исследованию природы и сущности 
специальных нормативных предписаний -  правовых оговорок, а также решению 
проблемы их толкования. Содержательно диссертационная работа соответствует 
паспорту научной специальности 12.00.01 -  Теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве.

Конечно, авторский анализ главным образом сфокусирован на природе (в 
частности, функциональной природе -  с. 8 автореферата), сущности и признаках 
правовой оговорки, ее отграничению от смежных и схожих явлений и понятий. 
Вместе с тем отчетливо видно, что правовая оговорка не представляется автором в 
виде идеальной абстракции, наличествующей самой по себе, она тесным образом 
вплетена в сеть связей и взаимодействий с другими правовыми явлениями, в 
частности правоинтерпретационной деятельностью. Думается, такое видение 
усиливает работу в целом, а главным образом создает хорошие перспективы для 
проведения дальнейших научных исследований.

Автореферат формирует довольно полное представление о диссертации как о 
продукте живого научного поиска, который предполагает эффективное разрешение 
практических проблем, тем или иным образом связанных с правовыми оговорками. 
Действительно, теоретические результаты, полученные автором, обладают 
выраженным практическим значением, могут быть использованы в юридической 
практике. Это еще одна сильная сторона диссертационной работы. При этом 
исследование грамотно организовано: автор, обосновав теоретические выводы, 
положения, на их основании аргументированно формулирует соответствующие 
рекомендации прикладного характера. Аргументируется включение в проект закона 
«О системе нормативных правовых актов в РФ» главы, посвященной правилам 
толкования нормативных правовых актов и договоров (с. 13 автореферата).

Текст автореферата выполнен в научном стиле, написан хорошим, понятным 
языком и свидетельствует о высокой логической культуре диссертанта. Автор 
демонстрирует умение выстраивать логические связи между различными тезисами, 
логично переходить от одной мысли к другой, делать самостоятельные и 
оригинальные выводы, обобщения. Это обусловливает внутреннее единство и 
самостоятельность работы.

Положения, выносимые на защиту, и прочие выводы исследования 
характеризуются научной новизной и закономерно следуют из решения 
поставленных целей и задач (с. 8 автореферата). Объективность и достоверность 
полученных результатов определена правильным использованием научной 
методологии, основу которой составил метод материалистической диалектики, что 
нам представляется весьма важным и полезным (с. 9 автореферата).

Вместе с тем диссертация не лишена отдельных неточностей, хотя и 
требующих дополнительных пояснений и аргументации, однако не умаляющих
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общую положительную оценку работы. Так, несмотря на ярко выраженный 
практико-ориентированный аспект результатов исследования, в них содержится ряд 
классификаций правовых оговорок, значение которых для исследования не вполне 
очевидно. В силу того, что классификацйя сама по себе, вне контекста ее 
применения для решения каких-либо научных или практических задач, научной 
ценностью не обладает, хотелось бы услышать пояснение диссертанта о целевом 
назначении этих классификаций. Также следует отметить, что в 1-м положении, 
выносимом на защиту, отражено понятие правовой оговорки, а в 5-м положении, 
выносимом на защиту, фактически отражены признаки правовой оговорки. Это 
позволяет говорить о не вполне удачном смысловом дублировании, вероятно 
следовало бы сформулировать одно единое положение на основе 1-го и 5-го 
положений.

Высказанные соображения являются дискуссионными и не ценности 
представленного исследования.

На основании вышеизложенного, по результатам знакомства с авторефератом 
и рядом публикаций диссертанта, следует сделать вывод о том, что диссертационная 
работа Романа Сергеевича Кашанского «Толкование правовых оговорок 
(общетеоретический аспект)», соответствует критериям, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук Положением о 
присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а диссертант Кашанский 
Роман Сергеевич -  заслуживает присуждения ученой стеш^нр кандидата 
юридических наук по научной специальности 12.00.01 -  Теория ^^^© ^ия прай^
государства; история учении о праве и государстве

Начальник кафедры теории государства и права 
Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук 
(научная специальность: 12.00.01 -  
Теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве), 
доцент
01 июня 2021 г.
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отзыв
на автореферат диссертации Кашанского Романа Сергеевича

на темУ <<ТолкоВание правовЫх оговорок (общетеоретический аспект)>>,
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. CapaToB r202l.

Акmуалъносmь mемы диссертационного исследов ания не вызываsт
сомнений. В теоретиtIеском и прzжтическом аспектах интерес к исследованию
оговорок в качестве особого предмета правоинтерпретащионной деятелъности
следуеТ призЕать оправданным. В избранном автором ракурсе ранее проблема
не ставилась.

обоснованнчlя и выверенн€ш общетеоретиllескzш моделъ правовой
оговорки, а также технологии их истолкования позволяет существенным
о бразом повысить эффективностъ прав оинтерпретационной деятельности,

в этой диссертационное исследование Р.с. Кашанского представляется
своевременным и нужным, теоретически и практиIIески значимым, Автором
предприruIта попытка осуществлениrI теоретико-правовой разработкисодержания и основ единой концеrтции толкования правовых оговорок.

соискателъ аргументировано и достаточно убедительно отстаивает идею
о рассмотрении оговорки в качестве особого вида специztпьных нормативIIых
правовых предписаний, что, в свою очередь, акryализирует дальнейшую
разработку проблем связи оговорок с общими предписаниjIми права и договора,
в рамках которой одной из центрЕL,Iьных мест, по справедливому мнению Р.С.
Кашанского, занимаеТ вопроС О сложной нормативно-лексической формевыражения И закрепления оговорок в нормативных актах и договорах (с. 12
автореферата).

вызывает интерес практиЕIеское предложение автора о вкJIючении в
проект закона ко системе нормативных правовых актах в РФ> специальной
главы, посвященной официzlJIьному толкованию нормативных правовых актов,
в рамках которой следует предусмотреть ряд основополагающих принципов
толкования правовых оговорок, критерии оценки их допустимости и
действительности (с. 13 автореферата). Подобный подход соединяет в себе
основные достижения отечественной юридической науки, накопленные к
настоящему моменту в области исследования правоинтерпретационной
практики и правовых оговорок.

в ходе проведенного исследов ания перед р,с. Кашанским стояла
достатоЧно не простая задача, решения которой он не побоялся и постараJIся
представить собственный взгляд на отмеченную проблему) что, безуслЪвно,
заслуживает всяческого одобрения и шоддержки.

проанализировав содер}кание автореферата, в целом можно
констатировать, что посmавленньlе целu u заdачu uсслеdованuя соl,tскаmелелr
реалuзованы В dосmаmочно полнолц объелле. Положения, выносимые на защиту,
теоретически обоснованы и представляют самостоятельный творческий вклад
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диссертанта в общую теорию права. AвmopoJvt решена в диссертации 

аюпуальная и значимая для теории государства и права задача по 

комплексному обоснованию общетеоретических основ оговорок в качестве 
специфического предмета толкования права и договора. 

Следует специально отметить среди положительных моментов работы 
отдельные предлагаемые автором выводы, отличающиеся научной новизной и 
имеющие особое значение для дальнейшего теоретического исследования 
оговорок в правоинтерпретационной деятельности: об уточненном понятии 
правовой оговорки (с. 10, 15-16); о функциональной характеристике оговорок в 
праве и договоре ( с. 11, 17); о классификации правовых оговорок ( с. 22-23 ); о 
месте и роли оговорки в механизме конкретизации права (с. 23-24); о технике и 

технологии толкования правовых оговорок (с. 12, 26-27) и др. 
В качестве же заJvtечания, хотелось бы обратить внимание диссертанта на 

следующий момент. 
В содержании автореферата упоминается проблема судебного толкования 

оговорок об ограничении либо исключении ответственности по договору ( с. 
29). Однако не в полной мере представлены ответы на вопросы о том, что 

представляет собой ответственность по договору, каковы специфические черты 
и особенности, отличающие ее от других видов юридической ответственности. 
Выяснение указанных вопросов, на наш взгляд, составляет неотъемлемую часть 
процесс толкования оговорок об ограничении или исключении ответственности 
по договору. 

Высказанное замечание, ни в коей мере, не снижает общей высокой 
положительной оценки работы как цельного, самостоятельного, актуального и 
выполненного на должном теоретическом уровне исследования. В своей основе 
они носят частный характер и не затрагивают существа работы. 

Исходя из содержания автореферата, можно сделать вывод о том, что 
диссертация на тему «Толкование правовых оговорок (оби1,етеоретический 
аспеюп) » является единолично выполненным и завершенныkt исследованием, 

соответствует требованиям, предъявляемым в разделе 11 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а соискатель - J{ашш-1с1шй 

Роман Сергеевич - в полной мере заслуживает присуждения ел1tу искомой 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12. 00. О 1 -
теория и история права и государства, история учений о праве и государстве. 
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юридических наук абзацем 2 п. 9 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (с посл. изм. и доп.), является 

единолично выполненным и завершенным научным исследованием, а ее 

автор - Кашанский Роман Сергеевич - заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук. 

Доктор юридических наук (специальность 12. 00. О 1), 

профессор, профессор кафедры конституционного и 

административного права ФГБОУ ВО « 

государственный экономический ун 

авления кадров 

Служ. адрес и тел. 
191023, Россия, г. Санкт-Петербург, Садовая у ца, д. 21.»  17 МАЯ   2O 21 Г.
 г. Тел.: (812) 458-97-23 
E-mail: dept.kkp@unecon.ru
Сайтhttp://www.unecon.ru
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I(lpLl.rlILlCCNllX CpC.Ilcll]a\, IIo3BOJltrclllliX llllII'lC\1CII'IllpOllaTl' OtpaUuuettUl o6tUUX

IlpaBu]I.IIeIIapylna'x'apaBFIooTo"'IKoBaH}Il,lllopN'{a.rBiIblxIIpej]J]l{caltiIH,l]lIlix

co.tcp,riartluxcr (c.i-6 ).

llo',norr1 crc,,L1c] 'fo,rtt,Ko cofJac l bct c atslopoM r t teo6xojlt'l Ilocru

Ko\11!reKcHofo afiaJIn:la IIpaBoBoii oloBopKll NaK cJloxllolo npaBOBofo (leltoll'tctlil,

i\r l L.rr ') orll)c.Lc.r!'lllrt cl1) ,(c0ljlltiIlllll; ocBelllcIIlJc oc06cllHOclcii lojltioBallllt

ropN{arlirJuolo lc-rc tr. ta(ittticttpoBaltllol'o il(lcpcr:lcrBoNl oloBoPlill (c 8. 10-13)

Otitc:rr,uo rril,rlo orr\jcl fb iloflrtlIr)ro c'tpytit)py atlr opctpcpa ra, 'rtlta fc"rlbllocl b'

,,'- r. lon.' lr,iL l\ CIO l\l,lRr' l\t9 ll nO.|U)KClllli'i.

'l 
i,lN. ,'ll.icccpfarrf lloilpo6Ho. tto I patrKll\ Mal llcl pa.lhllot Te\{bl I'lccjre/loBaHlJt'

paCC\TillllrlBilcl OCll0fiJIl,iC llOll\Olll,l K olll!jlOI I'Jl1 CaNlOlO TepM lla (npaBOBat
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oroRopKa)ri yileJl'Itl Blll'jNlaHHe OCO6el{llocTtlNl efo cJlctl (btj(H B pa3JlrqHLIX OTpacrtx

rjl)r (c. l'l- I 6).

Ilccovttcttttt'tii xlllcpcc llpejlc'lallijtIc f rl03t'lll t coficKareJIt no IoBoIly

iLc.r..'Boto nilJrtqcttllt tt (ll rlrtltioua;tr,tloii trptrpo;rt.t IlpaBoBblx oronopox (c l7)

3acttviritrnac't o.to6pcttur loiipo6ttoe tlccilerollallre coolllolllcll t llollt'lllt

rl)3Bouat or oBofiKll co cNlc;KIlhlNllJ Ka'rel-oplJtMH o5ttteii lcopuli tlpaea B qac'l Hocrl't'

o5ocrrogarrrrr,nrl llpcilc'laBJltilorct BblBolll)l all'IoPa o Mecre x po'qh ofoBoprl B Tpex

rpoaHanu3[po]ra[H],lx floll!'l uiitlux prlax o6ueii Teopux llpaBa (c 17-18) Becllla

llir,lil|oii. xort rt ttc 6e'cctloplloii, tBrrcfct rollKa 3perlut uccr eJIoIla leJIt o

lioppclrllrlt ol()BolloN Il cllollhaJll)llllx tlollNl llpilllii' lcr:rtoqctttlii B nPaBC' yciloBrlll

Iciic'r'Llr'l Iop\t ItpaBa, IlollpaBl(c, o'lcblJll(!1' ccbl]lKll, :]atlBJlefiun, KoflKperu:]allxl'j (c'

ls-l)
I3 cuoro o,rcpc'.'Lt'. c)'llteclBe{ltloc fcopelt,rLlccKoc u IlpaKfxqecKoc 3llaYcHue

l1\lclol l)acc)Tli.lcllll' folicl'iillcJlt llo lloBoit\ ttponc:Lctttloii n pa6ore x'raccurflrattttu

(c.22-23),

Ilpael.rtt'ttt,tv Ilpeitc'fal],rlte'rct olLCHKa oroBopKI'I xar oco6oro HLlcrpyNlcHfa

Kolripcr'r'r3alt1rr B \rcxatlr3Nrc Ilocilcilllcii (c. l3-2'1).

P.C. liaLualtcxuii BlloJtrle o6oclloRattHo yllc-rltel 3FIaqtr,IclrI-lloe Nlcc']o

lifa.rt-()ljAlllilo lcxlllltili lj 'lexllojlof lj fojl'(oBalllit llpaBollblx oloBopoK,

auii.ru:lrll)'t cltctttt(tttxy IlpullllxlloB, cltoco5os ti IIpllcl\loB .'l3Hflo14

lrll rcl]fl p!-rurlrio lroii ;rc'tl c,ll,lloc'f11 (c. ]'1-26).

I lplr<r r.rccroii 3rar'luNtoc lr)kl, 6e:yc"ronno, xapaxt cP14lye fct t1

larijroLrr.lfc.rbrar r':taaa pa6olt,t, ttocBttllcllllatl Boltpoca\{ cy''ic6tloro rojlKoBaHIlg

rpaB0Brnx oroBopoK lc. l7-li).
l{etutoclr' pa6orc rtptladr I4cIloJlr,3oBaHIlbli aBTopoNI N{elo/Lollot'tt'trcrllii

rrrrcrpl!cIrrapuil. a raK)ic LllllpoKo tlplll:telcnul,ll'i IIopNIarxBHblri i\'larcpuan l]

r1.r.. ' tri,rl\r_r. o,i\\r! i .l,rpll.Lh l\'JKot I'd( l,l^l/.

Iarrrr oSpa;ont, anropeQcpar' ltrlcccp fatLlii4 l).C, I{atlarrcxoto flpeaclaBrter

coiioii .-to6porrroc, c:tNIoc fot'I e,lblloc Hcc.ileroBai ILl c. llN{cloLllcc lla)qlloc u

lrpaKu.JrrccKoc 3'ra,rerfjc. An'ropcrue BltBo,'jlbl Ll 3a\lcrlallut '-lol l'iL{llbl ll y6eal'il eJItH I'l'



ri,'rJ loc f p x p,vlol' 3HalIUe jlucccpraHlo\'1 lleC)6xo'l(IlMOii ltayqHOi nfiTepaTypl'1'

!cilclByroulcro 3aKoHo,ratcJIbc lBa, MarepuaroB Iopl'{ilxqe c(oii rtpaKTuKll OctlogHsle

BbtBo,rlirr coLlcKilfcJIt Il0 lcN'lc alIcccpl al lLll'i I{aL Jlll cBoe oTpaxelll{e

aBTopa, rrepeqeHb Koropblx Aocraror]uo o6nnpeu'

ny6nl,IKaur]{x

I]\{ecTecl.eM'KaKHBc'Ka'TBopqecKa'Ipa6ora,alropeQepaTcoAepxuT

llCKOtolll,le llOjlOTieHnl' KoLOpblc llbl3l'lBalOT O11pe'rleJtellHLle KpUTHTIeCKlIe 3aMeqaHI'It

laK, Ilo llaireMy x{tleHl'lro, allccep'raHl He coBcelll BepHo oueHHBaer

coolrJolllcllllc IIpaBOBl,lx OfOllgpoK Il llcKilIoLIeHI'lii B npaBe' paccMaTptiBat IJ Te U

rpyt c KaK paBflo3lla!l{hle ltotlqtuu l4'l leNcra aBlollcq)epara IIe coBceM fioHtlHo'

roro xlttittltrcl I'(i. Katlattcxttii' o6palttal (Bllll\lalltre fia HeroqLlocrb

o'r'o)rijtec rBr e l lut IIpaBoBoll ofoBopKll c Tepl'luHoJIOfUqecKllMU 06OpOTaM!l ll TecTax

rop\lafrBIIrrrx ttpaBoBhlx aNloB B Bllre: ":a l'icKrtoqeHI,jel4 cllyqacB,' "n nopnqxe

LicKlrrorrclll.l,l . ((l,lcri:llo'{}ll eilbllhlii C,ryuaii"' "lipoivtc c;tyqaen" H Tn) (c l9)

flolobrroro poaa oloxaecrBjlsHr't,I HLlKTo HhKofAa lI He l]poBo'{l'n' ocKo'rlbKy oHo

ilciic frJ tcill,llo oLll 6orlHo

Ojltt:txo rto IIc ljlaBlloc; liaI{.rl]-\li:lcfct, collcKalcjlh jlojl)(el{ oc03HaBarL' 9To

l.lcKjLloLtJIul I,t3 ltpaB!tjl RottlloqeHbt n roptlrttl'toctroit IIop\'le KaK co,lepxaule 13

cB()ro o,rcpcjtb llpaBoBat ofoBopKa ecrb nllcfpy\leIIT O6r'exrr'rgrj:a[uu l{cIUImq9HIlt B

rropN.rarfiBllblii lcKcl. 14MCllllo Ilol'lo\'l)1 ll'r'lollyc ll'l\1o pac IIoJOXielit']t Il oalloi\l

lolniniiro\r llttL)' llclijlloLlcllut! l(illi llcl)rJIblala (lluKcall u' u oroBopKri' KaK

cpcrclBa raKoii tfuxcauuu. To)Ke caMoe ortlocurcq x K Koppe'lel\l-Jli rlpttol'te fjlii tl

hNr\i)'rJrleloB KaK ocoShlx pa:ttoeurHocreii ucK'rroqeHt,rii c npaBoBLINII-'I oroBop(aMx

llr,rcra;attttoc 3aNlcrlalluc ldNlecf,6ca)'c-rlot]llo,'laclHLli xapaKTep r Ile lliluqcr

lla o5U)rc 1]o"rlo)lifiTeJllHylo oqeltKy pa6o'fl'l Agrop,6e: coN{}teHut' BHec roc 'tblllll4

:rrlrr,rii ux:ra,rL r g.rtt:pa6orxy pa3peueHue 3ai{l}neulloii HayqHoi'i npo6JIeMbI'

IIa octlotlattnli Bhllllcu3Jloxellllofo \'lo7(l10 cllcra'fb Bi'lBo! o'loM"ITo' cy'qt tto

lr;rlpcrlrcp.rLl. ,tllcccplalLll, Kalttattct;otl Pollatta Ccpt-cenlva Ha feNIy

u'l o:tllotlalttlc IlpaBollblx oroBopoK (o6trtereopert'tecxxii acrleK'f)) coorBelcrByer

lpc60BaHLltNlJ nperl'l)t BJIteNI blNl 1( i(ficceprall {\{ IIa coucKaHIle yrlellol'I creleHli

Nlllr.lr'rita'fa ropr-rlu'Ircctiu\ ttat'x a6:latlclvt 2 . 9 flo'rloxeHHtl o npucyxllelll{I'i yqeHblx
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clcrercii, yt Bcp)lijlc 1l flo ro floc raHos,re ttuev llpaeure-rlr'craa Poccuiicroii

Oc;tepattufi o'r 24 c tTr6pl 20ll roita ,\l 842, ln"llc.tc:l e,\uHoJlliLIHo Bblrlo'!llerIIIbll\'l

lL luBcplrLcllrhl\r llcc-rcloBarjtrci\'1, a ef aBTop - l{alllallcKllii Pouan CepreeRrl

3acry)KfiBac'r' nprcy/{/'tctrllt ,lcKoMoi y'ldHoii crcllelll'I Kall,qulara topn,1lxqecKl,Ix

lllryri lo cnelLra.rrhrrocru 11,00.01 -'rcopllt 14 Llclopl'it llpaBa I4 focyaapcrBa' ltcropllI

r,rgrr'iii o rpaBc u foc),{apcrue.

/6---'t\ -

. [^l.lL'li h.lilr.t.,(l..ch.n\ r)n. rcrc't. 'Wffi
npocpeccop xaQelp;t rocyllapcrBeuHo-rpdBoBEIX
I l!'l'l('l lcliOfO I ocyllapCTBeIIfIOrO yHI'{BCpCuTe'fa

Ccprcii IOpr'enn'r Cyuettxoe
A 14 C l0{ IIJr rlll

24.05.202r

( |!t.Lcrtrlrt o , rrrrtc, tiotop0c cociABuito It noanttcllJto otSbtt! lla aRTopcQepaT:

Oll(): ( 1rrerrrior liopreii IOpr,cBu'r.

Yqerit:r crcrrcrrr,: - lotirop toptr,lrlqecKux Hav(,
Ili)qIa! c rc|lfia.lr,roc|l : 11.00.01 - leoptrt Ir ncropr.it rpaDa ti rocytrapcrBa: llcron t )qeHrh o

IpilBc I roc)Japcnlc.
YqeHoc aBa'rue: /lorLeHT.

.rl,r riir i)ar],: u|o4)cccop Kaoc.,tpr,r roc)jLrlpcrRcrrHo-npaBorlLrx itrtctl!ltrjlnrr OfEOy BC)

.L lar 3cIc(r'Iii Iocl.tapcfrrcllrr,rii vrrlBepc,{Ter).
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