
В Щиссертационный совет Д 212.239,02,

на базе ФГБОУ ВО <<Саратовская

государственная юридическая академия>),

+rObSO, г. Саратов, ул. Чернышевского, д, 104

отзыв
официального оппонента, доктора юридических наук, профессора,

профессора департамента магистратуры федерального государственного

бюджетно.о Ъбрuзовательного учреждения высшего образования

<<Тольяттинский государственный университет>> Щмитрия Анатольевича

Липинского на диссертацию Эмиля Ильфатовича Хакимовао

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук

по спецИальностИ 12.00.01 -теория и история права и государства; история

учений о праве и государстве, выполненную на тему: <<санкции

приостановления * ро.."Йском праве (общетеоретический аспект)>>

В современных условиях охранителъные предписания российского

законодательства составляют одну 
", 

наиболее динамичных его частей, в

частности, апробируются инновационные средства защиты права, вводятся новые

инструменты наказ ания, подвергаются трансформации традиционные правовые

"uппц"r. 
В rrоследнее десятилетие наметилась тенденция увеличения в Ряде

отраслей российского права количества именно санкций приостановления, с

одной стороны, это обусловлено гуманизацией действующего законодательства,

когда за деяния, которые не представляют собой большой общественной

опасносТи неТ необходимости предусматривать более строгие меры, но с другой

стороны, одновременно приостановление деятелъности, предусмотренное в

качестве санкций Ряда гIравовых норм и применяемое к нарушителю, оказывает

весьма ощутимое небпагоприятное действие на него, делая такую санкцию

достаточно строгим видом юридического наказания, которое часто ставит на

грань ((выживания)) хозяйствующего субъекта, ,Щумается, что в действующем

законодательстве в настоящее время нарушен разумный баланс между

исrrользованием государством, с одной стороны приостановления в качестве меры

защиты и, с другой - в виде средства наказания,

Акryалъностъ выбранной темы исследования предопределена также и ее

недостаточной разработанностью в теории государства и rrрава, Так, до

настоящего времени не выработано общепринятого понятия санкции

приостановления в праве, ведутся споры об ее функционалъной роле и

соотношениИ С инымИ мерами правоохраны, не исследованы призЕаки

приостановления как меры защиты и наказания, На практике российский

законодатель даJIеко не во всех случаях дает точные указания о том, кто, как и по

каким основаниям правомочен применять санкции приостановления, В свете

изJIоженного выше акту€шьностъ темы не вызывает сомнения,

структура плана и постановка задач исследования во многом обусловлены

различными аспектами актуаJIъности проблем санкций приостановления и их
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недостаточной теоретической разработкой. Так, автором ставятся такие задачи

как: уточнение понятия, сущности и функциональной природы санкций в праве;

формирование авторского понятия (санкция приостановления в праве) и

выделение его характерных признаков; предложение авторской классификации

санкций приостановления в российском законодательстве; отграничение понятия

санкции приостановления от смежных юридических категорий; рассмотрение
санкции приостановления в качестве особой разновидности мер защиты и

обеспечения в российском trраве; определение понятия приостановления в

качестве особого вида наказания в праве, а также уяснения его места и роли в

системе правовых нак€ваний в целом; структурный анuUIиз механизма ре€tлизации

санкции приостановления с учетом специфики ее основных двух типов;

обобщение и критиЧеская оценка основных предложений по дальнейшему
совершенствованию практики установления и применения санкции

приостановления в российской правовой системе (с. 10 диссертации),
следует отметить, что соискатель успешно справился с поставленными

задачами на основе использования различных методов научного познания,

так, в первой главе, посвященной, казалось бы, традиционному вопросу, а

именно общему понятию санкции в теории права автором были уточнены и

дополнены признаки, характеризующие санкцию и на основе чего было дано ее

авторское определение, которое охватывает, в том числе и такую р€lзновидность
как приОстановление. Одновременно шредложено системное видение санкций в

содержании и структуре российского права, дана их уточненная классификация

(с. З2 - 46).
Вторая глава посвящена воIIросам санкции приостановления в качестве

объекта общетеоретического правового исследования, Во второй главе

раскрывается специфика приостановления как особого Рода правового

ограничения. Автором в ряду ограничений в праве, схожих по своей природе с

запретами и наказаниями, н€tзываются и приостановления, которые фактически
представляют собой временный или конкретный запрет на осуществление своих

функций В отношении руководителя шредrrриятия, учреждения, иного

должностного лица (с. 5а). Одновременно в работе делается убедителъный вывод

о том, что юридическое приостановление представляет собой

кполифУнкционЫIьное средствО, вклЮченное в механизмы правового

регулирования целого ряда отраслей российского правa> (с, 55 диссертации),

,щетальное изучение действующей системы российского законодательства,

позволяет констатироватъ соискателю, что оно используется в качестве:

наказания в административном праве; меры обеспечения в административном,

гражданском и арбитражном rrроцессе; в качестве процессуалъной меры в

уголовном цроцессе; в качестве особого вида юридических фактов, вызывающих

приостановление движения правоотношения.
следует отметить последователъность и системность исследования, так как

вО второй главе ан€LлизиРуютсЯ признаки, свойственные толъко санкциям

приостановления И не рассматриваются общие вопросы понятия санкции,

которые были определены в первой главе. Автором используется достижения
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других юридических наук в определении правового приостановления) а с учетом

чего и исследуется даJIее в работе понятие санкции приостановления как меры

защиты и в качестве особой карательной санкции, Полробно определяются

различные последствия, свойственные санкциям приостановления, Представляют

интерес выводы о посJIедствиях различного порядка, которые наступают в

результате реаJIизациИ санкциЙ приостановJIения в Ряде ведущих отраслей

роосийского законодательства (с. 63 _ 8з диссертации),
при этом все выводы депаются на основе богатого теоретического и

законодательного материаJIа. Завершает главу формирование авторского

определения санкции IIриостановления в праве посредством выделения ее

отличителъныХ признаков (с. 84 - 86 диссертаuии), Также можно приветствовать

предлагаемую э.и. Хакимовым классификацию санкций rтриостановления в

ръссийском праве по следующим критериям: по отраслевой принадлежности и

предмеry охранительного воздействия; по функциональной роли; в зависимости

о, формы их ре€Lлизации; по форме выражения; rто временным границам

реаJIизации; по характеру и сфере действия 
функчий санкциитретъя глава посвящена исследованию двух важнеиших

приостановления: функции защиты и функции штрафного (карательного)

воздействия.
новаторской следует признать постановку диссертантом в

общетеоретическом ключе вопросов о понятии и природе приостановления как

санкции защиты права, ее соотношения с иными оперативными санкциями в

российском законодателъстве. Заслуживает одобрения предлагаемое в работе

уточненное определение защиты права, которая определяется в ((качестве

относительно 
"urоarо"тельной 

подсистемы охранительных средств, применяемых

на начаJIах риска за совершение объективного противоправного нарушения

предписаний норм или в случае, наступления иного дефектного юридического

факта в целях восстановJIения права, пресечения или предупреждения подобных

отклонений, организации условий для обеспечения надлежащей ре€Lлизации

юридических обязанностей> (с- 97 - диссертации),
уяснение специфики природы системы защиты права позволяет автору

глубже проникнуть в сущность санкции правового приостановления в качестве

неотъемлемой составной части данной системы,

выглядит убедительным вывод соискателя о том, что в системе защиты

права санкции приостановления по своей функциональной роли следует относить к

группе оперативно-организационных санкций, Удачной находкой в работе

является trоложение о том, что санкции приостановления в качестве особого

правозащитного инструмента сопряжены с проблемой минимизации рисков в

механизме правового регулирования, особенно отчетливо данная черта санкции

приостановления проявляется в тех сферах rrравового регулирования, где

используются договорные начаJIа, Щостижением автора является также выделение

,uрu"r"й (условий) должной реализации правового приостановления как меры

защиты.
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особое внимание в рамках третей главы уделяется и особенностям

законодательного установления и практического применения приостановления в

качестве вида наказания по российскому праву. Слелует согпаситься с авторским

утверждением, согласно которому несмотря на общее доминирование
IIриостановления в российскоМ законодательстве в качесТве санкЦии-защиТы, В

последние годы заметно возросло значение приостановления в виде особого вида

наказания. Щействительно в публичном праве российский законодатель широко

прибегает к санкциям приостановления не столько в организационно-

обеспечительных, сколько в карательных целях.
работа заметно выигрывает за счет добротного исторического экскурса в

рассмотрении приостановления как особого вида правового нак€}зания, что

позволиЛо Э.И. ХакимоВу выявиТь целыЙ ряд генетических закономерностей в

формировании анаJIизируемого юридического феномена (с, 14З 156

диссертации).
определенной новизной характеризуются положения и выводы диссертации

в отношении механизма речtлизации санкции приостановления как вида нак€вания

в российском праве и его эффективности. В завершение главы весъма уместно и

аргументированно выделяется ряд проблемных ((зон) в установлении санкции

приостановления как вида наказания и ее применения, а также намечаются

наиболее перспективные средства их р€врешения.
вызывает также интерес и rrредставленное в диссертации итоговое

определение приостановJIения-наказ ания в праве понимаемое в качестве особой

р€tзновидности мер основного карательного правового воздействия, применяемого

в отношении виновного лица, совершившего правонарушение, выражающегося во

временном полном или частичном приостановлении деятелъности физического или

юридического лица, либо во временном запрете эксплуатации определенных

обra*rоu, которое направлено на охрану жизни и здоровья человека, обеспечение

общественной и государственной безопасности (с. 1б5 диссертации),

Щавая оценку новизне диссертационного исследования безусловно

необходимо отметить, что оно является одной из первых комплексных

монографических работ, посвященных санкцияч приостановления в российском
праве, основанной на новейшем законодательстве и современных общественных

отношениях. Впервые на уровне теории государства и права раскрываются
понятие и признаки санкции приостановления, дается ее соотношение со

смежными юридическими феноменами.
В итоге соискателю удаJIось, по нашему мнению, системЕо изложить

основы общетеоретической концепции, согласно которой приостановления

предстают в качестве особого рода санкций в праве, выпоIIняющих

пресекателъную, организующую,' обеспечительную и карателъную функцию в

механизме правового регулирования. Щанный теоретико-методологический

rrодход позволил автору четко определить фор,у структурного закрепления

приостановлений в нормах права, выяснитъ их охранительную природу,

все выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании критически

оценены в сравнении с уже имеющимися в юридической литературе, Автор
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грамотно и корректно ведет научную дискуссию, применяет рzlзличные методы
научного познания, делает обобщения как нормативного материаJIа, так и
достижений отраслевых юридических наук.

На основании изложенного можно сделать вывод, что автор сделал
существенный вклад в развитие науки теории государства и права.

,Щиссертационная работа Э.И. Хакимова обладает необходимой степенью научно-
практического значения и может быть использована как в дальнейших научных
исследованиях проблем санкций, так и претrодавании курса теории государства и
права, ряда спецкурсов, а также в законодательной и правоприменительной
деятельности.

Соискателем опубликовано восемь научных работ, из которых четыре в

журнаJIах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего
образования РФ, ознакомление с которыми свидетельствует о необходимом

уровне апробации и изложении в них основных выводов, полученных в ходе
исследования. Автореферат диссертации отражает основное содержание работы и
отвечает предъявляемым требованиям.

Одновременно по диссертационной работе можно высказатъ некоторые
замечания, которые не снижают ее положительной характеристики.

1. Из содержания работы следует, что автор не против выделения такой
категории как санкции * разрешения. В связи с чем возникает вопрос, а считает
ли соискатель санкции приостановления и разрешения парными юридическими
категориями. Оппонент задается таким BotlpocoM в связи с тем, что в работе не
использован потенциZLJI методологии rrарных юридических категорий, что
несомненно бы обогатило бы диссертацию, даже в случае того, если бы автор
сделал вывод об отсутствии их парности как таковой.

2. На с. I24 автор пишет, что <действующая система законодательства
оrrирается лишь на принцип недопустимости двойной юридической
ответственности, с которой не следует отождествлять меры защиты в виде
восстановления права, оперативных и иных мер), что не совсем точно. Так, за

одно правонарушение, возможно привлечение к различным видам юридической
ответственности. Так, кража, влечет применение мер уголовной (лишение
свободы, штраф и т.п) и гражданско-правовой ответственности виде
возмещения вреда, а законодателъство, в том числе и Конституция РФ,
устанавливает запрет на привлечение дважды к одному виду юридической
ответственности за одно деяние, нарушающее нормы ср€tзу нескольких отраслей
права.

3. На странице 88 автор пишет о том, что по форме выражения санкции
tIриостановления могут быть предусмотрены законом, rrодзаконным актом и так

далее. Не возражая против н€}JIичия данной классификации, хотелось бы

услышатъ обоснование отрицания теоретического положения, характеризующего
содержание rrринципа законности: (меры юридической ответственности, санкции

должны быть предусмотрены только законом и основанном на нем договоре, они
не могут содержатъся в подзаконном акте)). На защите необходимо шривести
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обоснование того, что данная характеристика принципа законности устарела.Или
пояснить, что возI\дожно соискатель только констатирует в такой классификации

реitльную правовую действитеJIьность, которая не соответствует принципу
законности.

На основании изложенного считаю, что диссертация Хакимова Эмиля
Ильфатовича, выполненная на тему: <<Санкции приостановления в российском
праве (общетеоретический аспект)> соответствует критериям, которым должны
отвечать диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, изложенным
в разделе II <<Положения о присуждении ученых степеней>>, утвержденного
Постановлением Правительства РФ J\b 842 от 24 сентября 20tЗ г. (в ред.
Постановления Правителъства рФ от 01 .10.201 8 года N9 1 1 68), явJUIется

единолично выполненным и завершенным исследованием, а ее автор - Хакимов
эмиль Ильфатович заслуживает присуждения ученой степени кандидата
юридических наук по специ€шьности 12.00.01 - теория и история права и

государства; история учений о праве и государстве.

Профессор департамента магистратуры
ФГБОУ ВО <ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

государственныи
доктор юр
профессор Лишинский Щмитрий Анатольевич

1 декабря 2020 года

Место работы: Федеральное государственное бюджетное

учреждение высшего образования <<Тольяттинский
образовательное

государственный

университет), 445О20, Приволжский федеральный округ, Самарская область, г.о.

Тольятти, УЛ. Белорусская, |4, Телефон: +7 (s464) 53-9з-67; e-mail:

dmitri8@yandex.ru; wеЬ-сайт: http ://tltsu.ru

9/
тгу

to

н,в



Сведения об официальном оппоненте: 

1. Липинский Дмитрий Анатольевич 

2. Доктор юридических наук (юридические науки, 12.00.01 – теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве) 

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тольяттинский государственный университет», 

профессор департамента магистратуры 

4. Основные публикации официального оппонента по теме диссертации 

за последние 5 лет: 

1. Липинский Д.А. Позитивная юридическая ответственность и 

поощрительные санкции: проблемы взаимосвязи // Право и политика. 2016. 

№ 1. С. 19-26. 

2. Липинский Д.А.,  Мусаткина А.А. Юридическая ответственность, 

санкции и меры защиты: монография. М., 2017. 139 с. 

3. Липинский Д.А., Чуклова Е.В. К вопросу о дифференциации 

ответственности и альтернативных санкций за нарушения антимонопольного 

законодательства // Власть Закона. 2017. № 4 (32). С. 20-32. 

4. Липинский Д.А.,  Мусаткина А.А. Альтернативные санкции и иные 

правовые средства индивидуализации юридической ответственности // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД 

России. 2018. № 3 (43). С. 71-79. 

5. Липинский Д.А.,  Мусаткина А.А. О незаконной альтернативности 

некоторых дисциплинарных санкций // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2018. № 4 (46). С. 22-28.  

6. Липинский Д.А. О конструкциях санкций эколого-правовой 

ответственности // Правовое государство: теория и практика. 2018. № 3 (53). 

С. 165-172. 

7. Липинский Д.А. О юридико-технических конструкциях санкций 

конституционной ответственности // Правовое государство: теория и 

практика. 2018. № 4 (54). С. 100-111. 

8. Липинский Д.А. Альтернативные санкции: проблемы понимания и 

парности с безальтернативными санкциями // Государственно-правовые 

исследования. 2018. № 1. С. 25-29. 

9. Липинский Д.А.,  Мусаткина А.А. О дисциплинарной ответственности, 

безответственности и взаимосвязях с правовой безопасностью // Правовая 

политика и правовая жизнь. 2019. № 4. С. 21-31. 

10. Липинский Д.А. О целях и функциях юридической ответственности в 

механизме обеспечения национальной безопасности // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2020. № 3 (53). С. 6-20. 





















Сведения об официальном оппоненте: 

1. Рудковский Виктор Анатольевич 

2. Доктор юридических наук (юридические науки, 12.00.01 – теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве) 

3. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Волгоградский государственный университет», 

профессор кафедры теории и истории права и государства 

4. Основные публикации официального оппонента по теме диссертации 

за последние 5 лет: 

1. Рудковский В.А. Принципы правовой политики: понятие и 

содержание // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 

2016. № 6. С. 11-14. 

2. Рудковский В.А. Источники права: проблемы теории // Вектор науки 

Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 

2016. № 4 (27). С. 73-75. 

3. Рудковский В.А. Чувство ответственности и объективность 

правопорядка // Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. Серия: Юридические науки. 2016. № 2 (25). С. 63-67. 

4. Рудковский В.А., Малько А.В. Правоприменительная политика: 

понятие, содержание, назначение // Правоприменение. 2017. Т. 1. № 3.                     

С. 5-14. 

5. Рудковский В.А. Государственно-правовая политика в сфере наказания 

как полиструктурное образование // Государственно-правовые исследования. 

2018. № 1. С. 74-77. 

6. Рудковский В.А., Редько А.А. Некоторые вопросы понимания правовой 

инициативы // Философия права. 2018. № 1 (84). С. 46-51. 

7. Рудковский В.А. Моделирование в правовой политике // Правовая 

политика и правовая жизнь. 2018. № 4. С. 17-21. 

8. Рудковский В.А. Проблемы классификации принципов правовой 

политики // Правовая политика и правовая жизнь. 2019. № 2. С. 12-17. 

9. Рудковский В.А. К вопросу об организационных гарантиях реализации 

прав и свобод // Сибирский юридический форум: проблемы обеспечения прав 

человека. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 

Барнаул, 2020. С. 63-65. 

10. Рудковский В.А. Государствоцентризм и плюрализм как модели 

организации правовой жизни // Вестник Волгоградской академии МВД 

России. 2020. № 3 (54). С. 8-12. 

 



(YTBEPXAAIO>

flpopexrop no uaYuuoi Pa6ore
ounoii aesremnocrq @fEOY BO

,4apcrBeHHbrA yHI-{Bepcurer)
ecKt,tx Hayri npoQeccop
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Or:sts

oegyrqefi opraHu:aqnn Ha arrcceprallulo XaKnMoBa 3ltull l4,rrcfaroe14rla Ha reMy

<CaHnqnu ilprlocraHoBJIeHllt e pocctlicxotr'I flpaBe (o6u]ereoper['recxllii acneKT.))

npegcrae:renuofi Ha coricKaHrre yqeHoii cre[IeHl] KaHAHAara rcpl{,quqecKl'Ix Hayx IIo

crequarrsuocrl,t 12.00.01 Teopll{ H ricrop[t [paBa !1 rocyaapcrBa, llcroptit

yueunii o rpaae u focyaapcrBe

,{ucceprauliounoe nccJleaoBaHlle 3,I4 XaxHMoea [ocBtrlleHo

KOMUTeKCHOMy aUanl:y raroi aKTyaJIbHOfi TeMbI I(aK calIKUI4I'I [pHOCTaHOBJIeHI.IS'

BaNgocrl 3atBneHHoii a reusl o6ycloe.reHa flpexae Bcero ycureH[eM pon]i

canrqafi rpu peuIaMeHTauut-l o6ulecrseHHr,rx orHoueHrifi Orpuuarelluoii

reuaenrrrleii, nMeroqei, ( coxaJIeHHIo, vecro 6r,trl e npaeoloiri ctrcreMe Pocc[ri,

BbICTy[aeT rlocrogHHoe yBelliqeH]ae HopMarllBHbIX, npaBorlphMeHrirejrhHblx'

aofoBopHblx a(TOB, paBHO KaK L [Opa3UTeJIhHat Ii3MeHq]iBocTb npaKTuKIi ]ix

npr4MeHeHHs 14 roJIKoBaItI4t. floao6noe 6etyclorHo co3,4aer,[orlollHnrerbHue

TpyAHocrri B lrpoqecce o6ecneqeHas aeiicrBrit .{aHHblx aKToB' qro B cBo}o orrepeab

AeTepMriHupyeT [o{BJIeHUe HOBbIX B}iIOB OTBeTFIOIO npaBoBofo peafl',IpoBaHr'It

Cneqn$uxa Hacrotulero uorr'Ienra rpe6yer or npaBa 6olee 'ArnauwqHux cpeacrB

oxpaHbl r{ 3arunr6l, K r.rI,Icry KoropLIx,6e:yc,roeHo, orHocurctl flpuocraHoB'leHne

B .{aHHov acneKTe cJreryer [p]-'I3Harb y6egurelr'ui'tllu roeoart 314'

Xaxul'roua orHocrireJ'IlHo aKTyalbHocrt u:6pannoi uM TeMI'I cBoero

aHccepraur.{oHHofo hccreaosaHlrq (c. 3-7)

i::tiffiiqrdft
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Hopuaraaur,ri floaxoa t< rrpaBy lpaBa o6yc:ranlnnaer Bocnpl4trl4e

rroclreanero KaK coBoKyrlHocrl..t rcpuluqec(Ix uopu. B gaHnoff css:I4 6oree'iex,I

rorI4qH6IM npeacTaBjueTcs paKypc I.I3yqeHI.It rpr.rocraHoBneui.lr, a IIMeHHo B

axaleKTriqecKoM eIr4HcTBe c TaKI,rM (oMnoHeHToM [paBoBoli HopMb] KaK caHKIltlt.

floucr nau6o,ree orrruMaJrbHoro coqeraHrrt Mecra 11 poJru caHKut{ll

rpliocraHoBJreHrrr cpeax peryJuruBHblx cpeacrB, o6laaatoulnx oxpaHxrenbHoi

HarrpaBireHHocrbro, npeAonpeAeJltlot taroe neo6xo.4hMoe aJIr Al-rcceprauriu

KaqecTBo KaK HayrlHat HoB[3Ha I,tccre,qoBaHuq.

Hayvnar Hosu:Ha a[cceprarruu 3,]4. XaxuMosa 3aKrtoLraercs B ToM, tITo

nprlocTaHoBJreHr{e paccMaTpl.lBaeTct couc(aTereM qepe3 np}i3My riMnJ'reNleHTaIlu}'I B

caHKlrr{ro. Taxofi noaxoa r'Bnreaca HoBaropcKaM, Mero,{oJlofllqegKa BepHbIM c

TorIKlI 3peH]jt aBTopcKofo noaxo.{a K IoHuMaH[lo rofoJ rITo lpegcrae,uer co6oii

npuocraHoBJreHr.{e.

B ua:saHHoN'r acneme pa6ora 3,14. Xattnvona Ipe.{craBrf,er co6oii yaa'{Hy}o

nonbrrKy o6ulereoperuuecxoro ocMbicreHlrt KoHuerullx caHKql,lii

lpuocraHoBreH[q, lrHTerpupyrcuy]o a ce6e Hx roHqrrie, flpl4poay, ocHoBaHur

guQQepeHqr.raqur.r, rlopf,{oK ]lplit\{eLreH14tJ a raKxe qe,rttii prg npaKTl.]qecK[x

npeAnoxeHuI no coBeptUeHcrBoBaHl'1to xx |lpaBoBot pe f,1aMe]lTa u tiu.

Xorelocr 6r,r orl'terHtt r:ry6oxyro o6ocHoaagHocrr' HayrIH6lx norroxeult,

Bl,IBoaoB ri perolleugauuii, coaepxaul-'1xc-s B npeacraBJreHHoM ar'IcceprauuoHlloM

[{ccreAoBaHIrI4.

llpex<.4e acero o6paqaer ua ce6s euaN{aHlIe BBeaeHue paOoru, s roropou

[oApo6Ho pacKpblra crelens pa:pa6oraHHocrl,i npo6,relrsl, [peaeflbHo ilerKo

o6o:ua.reHr,r o6rerr, npegller, L(enr, u 3a,qa'Iu ar'Icceprau[n, ocBeueH pealx3yeMr'I

auropoM Meroaolor[rrecKIii apceuaJr, [poaHaJ]H3rrpoBaHbI TeoperliqecKaq,

HopMar[BHaq r,t 3M[I4pnrrecKat 6a:rr. Kax ra ,4oJIixHo 6lnl, Hay'rHax uoeusua

Itcc,leAOBaHHs CKOHIIeHTpI'lpOBaHa B nOJIOXeHU'X BbIHOCLMbIX na raulUry tr4x

Qopuynnpoaxrz BbIBepeHbI, JIoruqHbI, raKoHlltlHbl ll c6alaHcnpolaHu'

3aclyNueaer ogo6peuu-r o6ocHosaHue coI'Icrare,teM HayqHo-TeoperrlqecKoro u

[paKTl,rr.recKoro 3Havenna pa6o li'r.

Crpyr<rypa ocnosHoii qacru auccepraqrlu orrxqaerct,qo,'lxHon

parIHoHaJrbHoc'fLm, HecoMHeHHo cnoco6crByloruei pa3peuellulo I]ocraBreHHoii
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3.tr4. XarulloertM Hay'IHoii 3aaa'Il'l. I4cc:re.4oeaHlie cocrol'IT t'13 Tpex rJIaB, Kaxaat

u: roroplx o6teglrHqet s ce6e no Aoa naparpaQa.

Aerop Havunaer n3yr{eHlie oHToJIorIlr cauKuut npxocraHoBJ'leH[t qepe3

[pr.r3My raKoi Karefopt{l.I KaK caHKUI{t 3rouy nocelqeua nepBat fJIaBa

nuccepraulllr <<Teopernxo-lteroaorofur{ecKue no.qxoAbl K u3yveHu}o caEKuril

HOpM pOCCnaCKOfO IlpaBa)).

B nepBoM naparpaQe aassofi uasu atlccepraHr aHan[3l4pyer caHt<ul'l]o KaK

HeorteMreMLIil 3reMeHT HopMbl npaaa. Coucrare:rl, o6trcuue 3TI'IMolloruto

caMofo croBa ((caHKllr'ts) (c. 2l), axqeHrnpyer BHLMaHr4e Ha rpex ocHoBHbIX

3HarteHI4{X Ha3BaHHOfO TepMuHaj uCnOIs3yeMr'Ix B oTe'{eCTBeHHOt{

ropr.crpyAeHurr (c. 22-23 ).

Kpaeyro,rlHt tv MoMeHroM Bceil anccepraualI tshlcrynaer aBropcKaq

KOHCTarar(I,It AByX Co[epHl-Iqarouux roqeK 3peH]4t orHoclireflbHo

AByx3reMeHTHOfO tl rpex3neMeHrHofo cocTaBa cTpyKTypbl uopvu npaea (c 23)'

Haao oraarr roJr)r(Hoe 3.I4. Xaruuoly, Korophlii BecLMa KoppeKTHo no'4olrIel K

paccMorpeHulo no:lrunii pa:luvublx yqeHLIX, B ToM rII4cJ'Ie u cropoHHt'lKoB

aByx3JIeMeHTHOfO COCTaBa. flpl'l STOM CaM AL{CCellraHT orleHl' qerKo Bblpa3IIJI CBOe

aBTopcKoe MHeHue! o roM, qro AByx3JIeMeHTHoe rollnMaHlle crpoeHht npaaoaoii

nopruu npopa6oraHo He ro KoHua ri yt3Bt'IMo ant KpnrnK[ (c 24)'

Coucxare:rc, [puaepxlrBatcb Mnenuq o6 o6q:are:t'gov rpex3"IeMeHTI]oM

cocraBe crpyttTypl't t{opMbl npaea 6olee qeM ocHoBare:rbHo IIoaKpe[r:I ero

ri3yqeHneM $yuaaueHranlHlrx rpyaoB BblAanlrlHxcs reoperl'lKoB npaBa (c 25-28)'

OAHaxo, u 3To He Moxer He Bbl3blBarb yBaxel{tll, aBTop llccre'qoBaJl u orpacJleBylo

IopIlAuqeCKytO HayKy, B rIacTHOcTl'l OTHOoIITeJIbHO CTpyKrypLI flpoueooyalbHblx

Hopu (c.29-3 I ).

Bo aropou naparpa$e nepeofi r,raau 3.11. Xarnvol, lrcxo,as u3 napa'4ufMbl

HerrpeMeHHofo [pllcyrcTB]is caHKullI'I B CTpy(Type HopMbl rlpaBa' cHHTe3Lpy.s

pa3rr,rqHbte roqKr 3peHr'1t1, npoBoaljr norlpo6neiiuryro KJraccuqlll(aultlo

loprAlrqecKxx canxuuii (c.32-43). 3aecl Moxrlo c yAoBnerBopeHl{eM orMerlTb'

tro xlacctldtuxaqnongsiii aHa,'IL3 He Hoclir orll'Icareri'Hofo xapaKTepa' a

HanpaBJIeH Ha ygcHeHl-lq cyulHocr]'r AaHHofo cjloxHoro [paBoBofo OeHoMeHa'

HecouHeHsuIfi uHtepec Bbl3bIBalor n paccyxAeHut{ co(cKareJlt no noBolly



coorHoueHl4q caHKuHtj L focy,qapcrBeHHofo npl'IHyx'{e}Il{{, a TaKXe OpI4.qfi{ecKot{

orBercrBeHHocrrl (c. 44-45).

KstiHr:cceHuljefi ariccepraultti BhIcryIIaer BTopaq rraBa'ccre,4oBaHr,tq'

Herrocpe.{crBeHHo Ha[paB[eHHat Ha ocBell\eHI'Ie CaHKUI4I,i npHOcTaHoBreHus KaK

o6'lexta teoperuxo-ttpaBoBof o lIccJIeaoBaH14t

flepnrri naparpa$ eropoii uaer'l <<flpuocrauoa,renue - pa3HoBnaHocrb Mep

[paBoBofo ofpaHHLleHI4t), KaK yxe B]lAHo Ii3 Ha3BaHltq, rolxen 6utr nocBt[reH

aHalrr3y npl{ocraHoBreHIu KaK pa3HoBli,4uocrl.r ofpaHl.'iqeHlzt. 3.1'1. XaKI4MoB 60ree

.rell noapo6no ocBerqaer Bocnplr{Tue [paBoBofo orpaHl']qeHlu B ]opl-u'{ecKoi

nayne (c.47-54). Ilpaeu,rlublN'l BHALTc.f, I'I To, q'l'o IlphocraHoBileHlre coucKare"Il)

BoclpI,IHLIMaer KaK }opu,qnYeaKoe cpeAcrBo orpaHIIq[Tenlnoro xaparcrepa (c 55)

Vaa.lHoil HoBelJIoi pa6orbl tB,'Itercrl [orlblrKa,{[ccepraHTa paccMorperb

[pr.tocraHoBreHl4e B lpaBe KaK o6rqereoper[qectoe noHtrue, qro BecbMa rorlHo

orpaxaer cyrt yKa3aHHoro SenorleHa. 3'qecr uurepecna Koppellqut{s fio3runu

co[cKare]rt c rpyaaMJ,I raKrix yqeHLlx rcar O.3 ,rlei:icr u B.E. tr4caroe (c 59-61), s

ouepe,4uoi pa3 ,qoKa3blBaloxlag cnoco6uoctl aBTopa K Be'qeHl1lo Hay-lHot

IlOJIEMUKH,

Hecovsesuoii :aclyroi .q[ccepraHTa cJIy)Knr Aerai]hHoe l,IccJle'qoBaHtre

cneuu$taxH Suxcaunu 14 peaJlli3aul{u caHKqI{u rptlocraHoBJleH[t B

Koncrr.rryrrl,IoHHoM npaee (c. 63-66), aauuuncrparr'IBHoM lpane (66-71)'

rpax,{aHcKoM npaee (c. 71-74), rpyaoeou npane (c 74-78)' 
"14' 

XaKriMoe' He

ofpaHrjr{uBa{cb aHaJIt'l3oM orpacnei Marep[ajibHofo flpaBa, I4ccneilyer a oaHK(III4

flprocraHoBreHtt.s B npoueccyaJlbHl'Ix orpacnqx (c 78-82)' a ra(]Ke B

3roJror[qecKoM 3axonoaarelrcrne (c. 83).

BechMa r'IHTepecI{bIMIr B aaHHoM naparpaqle Bblcryn'lror aBTopcK[e

o6uereopern.recxre BLlBo.4Ll orHocurerbHo xapaKTepH;IX Llepr caHKul.'lt

rpLIocraHoBreHI'It I poccuficxorl lpaee (c 84-87)'

Boree .{eNl 3HaTII.TMLIMH npeacraBJlt}orct paccyxAeHllt 314 XaxttNloea e

rperreii r,'raee ar'Icceprallulr! B i{oropoi xapa(Tepu3yerc{

narpy:xa canxqnii trp]IocraHoB'reHn{.

llepauii naparpa$ AaHHoii rraB!'I IpaBunbHo nocBtureH

flpr{ocraHoBlreHlls ttatr oco6oi;i pa3HoB]4AHocru Nlep 3aulirbl

OyHKul.'IoHa,!bHat

u3yqeHrt]o caHxqi'lu

lt o6ecneqeHI4s B
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poccuficKoM lpaBe, CoxcKaTenb He Ilpocto cyMMupyeT pa3lr.rqHbre TorIKu 3peHa_s

oTHocIrTeJIbHO raKoli cno)(Hoi HayqHofi npobneMrJ l(aK Cr4creMa 3arIr,tTr,r B npaBe

(c. 89-97), tio u npeAJraraer BecbMa yaar{Hyro, Ha Harrl B3fJrrA, geQnlruqnro :arqnru

npaea (c. 97).

IlonoNure,rr,nr,rl'r MoMeHToM pa6orbr Br,rcrynaer no4po6neiuee

[ccJIeAoBaHI4e AetcrBur caHKUhI,I np[ocraHoBJIeHI.It B KartecrBe Mepbr 3au]rrrbr B

pa3JI[rIHblx oTpacflrx IlpaBa! noAr(perIIteMoe nptJMepaMt x3 .tetcTByrouero

3axoHoAarelr;crBa (c.98-104). llpn :rov HeJrh3rr He orMerrrrb oltHoBpeMeHHylo

ToqHocrl x opnr[HaJrhHocrb KprrrepueB clparuQnxauna ]vrarr4crpaJrbHbrx

ycTaHoaoK caHKrlri!1 IlptrocTaHoBJleHr,tr KaK npaBo3il[txTHoto HHc rpyMeHTapHr.

ABTop, pa3MbI[IJIn o cyulLrocrr4 t]pa Bo3aulhr floii caHKuuz e e[re

rpliocraHoBJIeHI-IrI, o6paxlaercr K ocBeu-(eHHro feHe3lrca .qaHHoro ropr{.q[qecKoro

cpeacrBa (c. 104-108). 3aecr, :acnyxnsaer oco6oro BHHMaHHT eneo.q 3.14.

XaKul'roea o rou, vro <... l) npuocraHoBJIeHIIe eclb caHKrrrrr; 2) lpuocranoa,renue

ecrb cpeacrBo 3arquru npana> (c. 109).

{nccepraur o6ocnoeaHHo riHTepecyercr rroHrrIreM, cneqr$uxoii N nulax

orreparriBHbrx caH(uxir BKJIroqat B I4x qHcJro r,r caHKurrr4 np[ocraHol]neHut (c. 109-

12i), OyHxquoHarbHar xapaKTepxcruxa cagruufr [pHocraHoBJIeH],rt JIorlrr.rHo

[oKa3blBaeTct cohcKareJreM B fipoeKullu x oneparuBHbrM caHKur.rrM, lo-pa3HoMy

pea:M3yroilrrMcl B pa3ruqHbrx orpacrqx ry6luunoro H qacrHofo npaea (c. l2l-
39). BaNHoe 3HaqeHr,re rrMelor npearoxeHHbre,qHccepraHToM xapaKrepHble

npn3Hat<ll caHKur,rr4 nprrocraHoBJreHa{ 3aulurHofo rrzna (139-140), a raKxe

cTpyr{Typy peaJrr{3au}ir{ caHKuxl,I npuocTaHoBJIeHut, noHuMaeMol'l l{MeHHo KaK

Mepbr 3autrlrbr (c. 140- l4l ).
Becr,ua unrepecublM, xort u ne 6eccnopHul,t c,!yr(Ht Bropoii naparpa$

rperrefi r:raeu <CaHKuu.{ np[ocraHoBJleHht B chcreMe HaKa3aHI-Iii poccuficxoro

npaea>. I4cropuuecxuii l.t ncropnorpa$n.,recKHii 3KcKypc B orHolleHulr HaKa3anr4fl,

rpone,{enHrrii 3.I4. XaruMoeHra Ha crpaHluax ,4rlccepraulr (c. 143-157), BrIorlHe

JIofliLIHo 3aBepLuaeTCt npeAJIaraeMI'IMll aB'IOpOM nplt3lIaKaMI-1 CaHKIll-jl]

rrpr4ocraHoBreHrjr xar oco6oro B Aa HaKa3aHut n npane (c. 157- I 6{J).

Concrcare:rl He ofpaHnqt4Baercr ,rrl4[lb KoHcrarauheii aaHHbtx [p]i3HaKoB, Ho

r.t ocBeuaer npo6neMLr MexaHr,r3Ma u :rf$exluruocru peaJII43alllln caHXufill
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[p[ocraHoBrteHur KaK Briaa HaKa3aHnq (c.160-164). Becrua ar,reepcnnoI eu4urc.r

I{ npeAnoxeHHar 3.14. XaxrNrostrM .qeO[HrrqHr rp]..tocraHoB,teHr.rr KaK

naparellnofi caHxqrera (c. 165).

B :axlnqeslltt lt{ccepraut4li no.qBoasrcc atorlr pa6oru, aera}orcs B[orHe

o6ocHoeaHHr,re BbIBoIbr, HaMertarorcr AarhHeiilt-Jrre rlepcrtei<L!tabt Hayrr]rbtx

ri3brcKanurl B orHo[reHrll canxqnfi upuocranoe,reHur (c. 166-168).

TaxIav o6pasol'r, HayrIHbIe noJroxeHl.tt, BLIBoAr,t lt pexoMeH,4arlxllr

coaepxaurlecr B Ar{cceprarr[]a 3.14. Xanuvoea, o6ra.{aror locroBepHocrbro tr

Ha)qHoi HoBl-13Hoi. ABrop. 6er covHeH q BHdc nocH,'tbHblfi ,th,tHblii BK,lan B

pa:pa6orry u pa3peueH[e :ars,'reHHoi Hayvnoi npo6revbr, peueH]..je Koropoiri

MOXHO XapaKTepr.l3oBa',rb Kar( KpylHb[t BKna]l B HayK] reopll rocylapcTBa r,1

npaBa.

flo,roxeHnq .q[cceprauut,t Jrorr,r.tHbr ri y6eAxrenLHbt, nocrpe6oaausr r<ar

Hlpx,arlqecKofi HayKo[, TaK u 3anpocaM! npaKT]aKra. OHrl nrrocqr Heco\rHeHflblil

BKraA B pa3Bhrr4r4 Teopriu caHKuHil. lophAu,lecKoii orBercrBe H HocrH, t-rpaBoBblx

cpeacTB.

Has6oree BaxHbre BbrBoabr r{ peroMeHllauau, c,qe:raHH;re aBropoM B

flpoqecce pa3pa6orKu reMhr, Ha[rJrr4 cBod oTpaxeHlle e ny6:rlrxaqurx, B ToNr r.rlrcJre

B tierbrpex crarr,nx, ony6nuroBaHHbrx B peqeH3r-.ipyeMbrx HayqH6rx xypHaJlax,

peKoMeHgoBaHHhrx BAK npn Muno6puayrn Poccnn.

B,l'lecre c TeM, KaK n BctKaq TBoprrecKar pa6oTa, [peacTaBneHHoe

alrccepTau[oHHoe HccjieAoBaHue o6naaaer HeaocraTKaMr.r, Ko'ropbre He MoryT He

BLI JBaTb Kph lxqecK \ 3a\rle'laHH11.

Bo-neperrx, no HarueMy MHeHHH], collcKare,!b He BnorHe oIIpeaeJIuJIct c reM,

o qeM xe oH, co6crBeHHo, nriuer - o npxocrarroBJleHlll J'Iu6o o caHKuatx

npuocTaHoBJreHH{. lloao6Har Heonpe,{eJreHHocTb Br4aHa aaxe B Ha3BaHI,I{x

cTpymypHbrx KoMrroHeHToB pa6oru. Tax, BTopar rilaBa Ha3blBaeTct <CanKrluq

[puocranoBJreHrrr rax o6r,ext reoper]iKo-npaBoBofo rlcc,'reAoBaHag>>, a Ha3BaHva

naparpaSoe (oco6euuo [epBofo) Henocpeac'rBeHr]o [ocB,{]!eHbl

tlpuocTaHoBJleHuHl.

Ho r,rasHaq npo6neMa aaxe He B 3ToM. Bbr3HBaer Bo3pa)KeHI{e orpe,{eneHxe

caHKur.[4 rrplrocTaHoBJreHHs B (ar{ecTBe HaKa3aHr,irr. ABTop aonxeH rroHHMaTLJ qTo



no6bre HaKa3aHri[ (a rou vnc:re u [pr,ocraHoBJreH].re) cogepx<arcr a canxqrzlx. 3to
axcuol'ra o6rqeil Teoprrr4 npaBa, coorBercrBeHHo He BnollHe npaBr.rJ'rbHo roBopr.rrr, o

Mecre caHKUIlu np[ocraHoBJIeHIIt! a He o npuocraHoBreHl,I]-i B cticTeMe HaKa3aHui.

Bo-sropsrx, coj4cKarerro cneaoBaJro 6rt 6o.ree xoppe(rHo r.icrro;n3oBar;

noH{TlzfiHbrff an[apar lopnAt4qecroii uayru. B vacrHoctu, ]luccepraHT, u 3To

cneAyeT I.I3 3araneHHoI,t TeM6I, aHaJIU3rlpyeT CaHKUl. .t AO,lXeH aHalII3IIpOBaTb

caHKulII{ np[ocraHoB;reHx{ B pocctiiicKoM npaBe. Ilo rorga xo:r,ra:uoHHo LIa3BaHr4e

aroporo raparpa$a BTopofi rr'raBr,r, rocKoJrbxy rar{ roBoplttcr o npuocraHoBneHxil

B lpaBe KaK vexorpac:reeofi caHK]lr,rJ-1 B poccHicKoN'r 3a Ko H oAaren hct'Be.

O4naxo gaxe ec:ll corrrac[Tr,cr c raKuM Ha3BaHlre naparpacfa, ro

euu\4atertutlfi aHaJII]3 efo rercra y6exlaer e;pyrofi KoJrJrl,r3rru, a [MeHHo B ToM!

qTo aBTop ll3yLiaeT caHKuur4 npuocTaHoBleHr,rq uMeHHo B npaBe, efo pa3rr4r.iHbrx

Marepr.iarbHbrx lr npoueccyaJrbHbrx orpacJux (c. 66-82), a ]..i3 orpacneii

3aKoHoaareJlbcrBa x36paHo rorbKo 3Kor'rofuqeqKoe ripaBo, aHailI3 Koropofo

[peAcraBneH Ha o,qHoii crpaHr.l]le pa6orbr (c. 83).

IIpn :rou onpeaeneHue caHKrlrilr [pr.rocraHoB,'1eH[t xax lteNo'rpac,reeoii

Tpe6yer AononHurerbHofo roqcHeHur, u6o na,urlne roto IIJIL I'IHoro QeHoMeHa B

pa3J'Ir,rr{Hbrx oTpaclqx KaK npaBa, raK r-.r 3a(oHoIaTeJIbcTBa, eue He leraet B

o6r3are,rbHoM nopa4xe 4aunlril Qeuoveu veNorpac.reartu,

B-rperrnx, pa6ora leperpyxeHa 3KcKypcaMtr n npo6revlt, xors tt I.IMe]our]ie

oTHOneHne K 3arBleHHot TeMe, Ho, x coxajreH[Io, He xapaKTe]l[3ylou]uect B

KOHTe(CTe,4HCCepTaUHOHHOfO I.ICCJIeAOAaHUt .4OJlXHblM ypoBHeM HayqHoh

HoBri3Hbr. 3ro, Hanpalrep, [pocrpauHble paccyxaeHut 3.14. Xaruuoaa o

KJraccrio[Karr]i]i cauxqr1fi (c. 36-43), o [paBoBbIX orpaHzLteulltx (c. 47-54), o

HaKa3aHrrrx (c.I 42-l 57).

leuoHcrpnpyeuui coucKareneM BbrcoKxi,j ypoBeHs 3HaHxii 6a3oBLIX

nocryraroB o6lqei Teopurl tlpaBa, (oHeqHo, BleqarJlter, Ho xorerocb 6tr, vro6rt

npocJrex BaJlacb r..rx opraH[qecxat B3aI{MocBt3L c rpe6yeuoii nayuHoi Hoelr:Hoi.

B-uereeprux, Bo BBeaeHr.Iri pa6orr,I :are,'rena evurptirecxal 6a:a

[cc]re,4oBaHn{ (c.12); pa3aen o MarepuaJlax sMnupu'IecKot [paKT[Kx

rpxcyrcrByer u e 6n6:ruorpa$nu (c.171). OnHaro 3aqBireHHbtx Marep[aloBi paBHo

(aK r4H[,rx trpaBoupl{MeHI,ITenrsux ,ru6o upaBoI,IHTep[perauxoHHbIX AoKyMeHToB
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HeT Ha CTpaHl,lqax ocr{oBHoii qacT}l aHccepTaul"lH' Ka}( B TeKcTe' TaK 
'l 

B

nocTpor'rHbIX rpnMeqaHnsx.

floAo6nuii npo6e,r 6oaee qeM aocarer, nocKonbKy allccgpraulit

HenocpeacrBeHHo cBt3aHa c npaKTt'lKoi, a 3MnHprqgcKlle uJlJilocrpaullu Bcef'qa

HarJIf.4Ho IIOA(penntIOT TeopeTl'{rlecKue aBTopCKIie BLIBOAI'I'

BsIcra:angue 3aMerlaHlit no 6orb eii liacrl'j Hocqr a[cl{yccl4oHH]in

xapaKrep H He BrHslor Ha o6uyn noJIo)I{I4rerLHyIO OqeHKy pa6oTbl'

.{nccepraur,tn 3.tr4. XaKnrloea coorBercrByer poO}'IJtio creq[arbHocrI'J

12.00.01 - reoplq Ir flcroptrt rpaBa I{ rocy.qapcrBa; ticrop}it yqeul'Iii o [paBe x

focy,uapcrBe - r,1 -sBrterci{ caMocrotrenbHoii, o6:ra.aao[]eii BHyrpeHHuM

eariHcrBoM, 3aBepueHHoii nayvHo-xnalizQuxauuosHoii pa6oroii, co'qepxauen

HoBbIe HayqHbIe pe3yjlbTaTbl r'1 llOIoxeHI'Iq, BblABIifaeMIlle ,4JIt [y6'rh'{Hoii 3aqnT]'l'

COBOKytIHOCTb KOTOpbIX CBH.[eTeIbCTByeT O I11qHON'l BKIa'qe COI,1CKaTeJ'Iq B TeOp]lK)

focy,uapcrBa tl npaBa.

ABTOpeQepar .ql-lccepraln[ orpaxaer octloBHoe coaeP)KaHue pa6orblr

coAepxlrr Bce Heo6xoal.{Mble ,{JIt noAo6Hofo poAa ny6rl-IKauni arpl]6yr6l H B

KOHrleHTpupoBaHnoM BL,qe o6btcHter cyIIIHoCTb npoBe',{eHHOfO aBTOpOM

LI CCIeAOBaHUS.

flpeacrae:renaar allcceprallt'tt Ha reMy <<CaHx(uu I lpllocranoBJleH tt B

poccrlilcKoM [paBe (06ruereoperxqecKl.lil acnerr)>> cooreercrByer rpeooBaHriqM'

IlpeabtBJlteMHM K AIICCepTaIi[tM Ha CoficKaHue y'{eHot cre[eHI-'1 (aH',4l'IAara

Iopr,rar,rqecKxx HayK Pa3AeJIOM ll flO:roNeuHq O npncyxaeHtlrl yueHbl\ creneHet',

yrBepx,4eHHoro floctaHoereHr1ev Ilpanurellcraa Poccrliicxoii @e4epauun or 24

ceHr{6pq 2013 roaa J\! 842' ssr'sercq' ea}lHorIr.IHo BblnorHeHHbIM u 3aBepueHHblM

[ccJleaoBaH]ieM, a ee aBTop - XaKllNroe 3ulul I4lrQaroBl4rt 3acry)KuBaer

lpncyxaeHlts I4cKoMoil yqeHoii crefieHu KaHALnara rop!]a]lqecKI]x HayK r.Io

cnerrr4arrbHocrl4 12.00.01 - TeopIIt Lt UCTOptIq npaBa x focy'4apcrBa' [cropHt

yqeHrli o npaBe ri rocYAaPcrBe

Omsarc na duccepma4uttt cocmqlw saeedynquii Ka4)edpoit kTeopun

zocydapcmsa u npaeq u notltmoJ'to?un' npudutlecKo?o uHcmltmymq AfEOy B0

(lle*eHcKuii zocydapcmeeuuud yHulepcumem', dorcmop topuduaeckl$ HayK



(uawuca cne4ua,tuuocma 12.00.01), dorcmop ucmopu\ecKux uayt<, npoQeccop

Anercce lOpaeeuu Ca.tonamuu

Omsorc ua duccepma4uto pacc ompeH u ymeeptrdeu ua zacedauuu xarledput

<Teopua eocydapcmact u npa6a u norumoroeutl, npuduuecrcoz<t utlcnumynal

Aft;Oy BO <lleuseucxud eocydapcmeeuuair yHulepcumem> (npomoxott Ns 3 om

Bi,IClIIerO

30 uon6pn 2024 eoda)

3aBelyorUIai KaOelpoi
<Teopua rocy4apcrBa n npaBa l,r nonuroJroflrt>
lopl'tauLrecKofo [HcTtIryTa
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