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Несмотря на значительное количество научных исследований, 

посвященных вопросам реализации права в конкретных сферах 

общественных отношений, общетеоретическим проблемам коллективной 

формы реализации права в отечественной науке о государстве и праве 

практически не уделяется внимания. Диссертация С.А. Мельникова 

является одной из первых попыток восполнить этот пробел. 

Следствием низкой эффективности реализации права или полного 

отсутствия правового результата, на достижение которого было 

направленно правовое регулирование, может являться, с одной стороны, 

снижение степени доверия общества к праву, правовым средствам 

регулирования общественных отношений, появлением большого количества 

нигилистически настроенного населения, с другой стороны, использование 

неправовых форм разрешения межличностных, межнациональных, 

межгосударственных конфликтов. Например, низкий уровень реализации 

положений, предусмотренных Декларацией Президента Российской 

Федерации, Президента Украины, Президента Французской Республики и 

Канцлера Федеративной Республики Германия в поддержку Комплекса мер 

по выполнению Минских соглашений, принятого 12 февраля 2015 года,
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повлекли за собой необходимость специальной военной операции на 

Украине. 

Названные выше обстоятельства свидетельствуют о назревшей 

необходимости осуществления комплексного общетеоретического 

исследования индивидуальной и коллективной форм реализации права, что 

и было осуществлено диссертантом. 

Работа С.А. Мельникова представляет собой самостоятельно 

выполненное исследование научного характера, является законченной в 

плане решения поставленных задач. Работа обладает множеством 

достоинств, например, при подготовке диссертации автором использовано 

большое количество научной литературы, материалов юридической 
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практики, осуществлен грамотный и корректный анализ точек зрения 

различных авторов.  

Среди достоинств работы следует также назвать использование 

автором системного подхода во взаимодействии с материалистической 

диалектикой. С методологической точки зрения это должно было 

обеспечить проведение глубокого разностороннего анализа реализации 

права с точки зрения развития этого сложного правового явления, а также 

сообщить обоснованность самостоятельным выводам автора.  

Поддержки заслуживает и выбор темы научного исследования. 

Вопросы эффективного воплощения абстрактах положений правовых норм 

в общественной практике благодаря многообразной правомерной 

деятельности субъектов права остаются кардинальными для юридической 

науки и практики. 

Работу в целом отличает логичная продуманная структура, которая 

подчинена выполнению поставленных в работе задач (введение, три главы, 

содержащие семь параграфов, заключение, список использованной 

литературы и источников). Каждый параграф содержит анализ, а также 

аргументированное обоснование того или иного положения, вынесенного на 

защиту.  В работе содержится обстоятельный анализ работ ученых-

правоведов по рассматриваемой проблеме, а также собственные авторские 

оценки и предложения по разработке новых направлений исследований 

вопросов реализации права. 

Диссертации присущ хороший уровень теоретической разработки 

проблем реализации права, умелое использование понятийно-

категориального аппарата юридической науки, научный стиль изложения 

материала.   

Новизна полученных результатов и выводов 

Диссертационное исследование обладает определенной научной 

новизной. Автором проведен глубокий анализ реализации права, ее 

признаков; обоснован ее двойственный характер. Дана характеристика 
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реализации права как процесса и как конечного результата. Автором 

предлагается рассматривать реализацию права как «системный, 

сложноорганизованный процесс, содержательно выражающийся в 

диалектически взаимосвязанных индивидуальной и коллективной формах 

осуществления права широким кругом субъектов посредством правомерных 

действий (бездействий), направленных на претворение должной модели 

поведения, формализованной в предписании нормы права, в конечный 

социально-полезный и юридически значимый результат». Содержащиеся в 

исследовании выводы по дискуссионным вопросам понимания реализации 

права убедительны и свидетельствуют о вкладе автора в юридическую науку. 

В качестве наиболее значимых выводов и положений, заслуживающих 

внимание, следует отнести предложения автора по выделению «уровней 

структурной организации правореализации»; выделение подсистем 

правореализационного процесса; классификацию реализации права в 

зависимости от форм, в которых она осуществляется – на индивидуальную и 

коллективную форму реализации права; исследование особенностей 

индивидуальной и коллективной форм реализации права, на основании 

которых автором формулируются определения данных форм; обстоятельный 

анализ отличительных признаков договорной формы реализации права; 

анализ автором группы прав со смешанной (двойственной) природой, 

которые одновременно принадлежат и индивидуальным, и коллективным 

субъектам права (С. 116 Диссертации). 

В диссертации содержатся также и иные положения, отличающиеся 

теоретической и практической значимостью. 

 

Обоснованность научных положений и выводов,  

сформулированных в диссертации 

Выдвигаемые автором положения, выносимые на защиту, доказываются 

автором в тексте работы, автор приводит собственные аргументы; выводы 

теоретически обоснованы. 
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Апробация работы и публикации 

 

Основные положения диссертационного исследования нашли свое полное 

отражение в автореферате, а также в 10 научных публикациях, в том числе 

(7 из них) – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при 

министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

Соответствие содержания диссертации автореферату и указанной 

специальности 

Содержание диссертации С.А. Мельникова полностью соответствует 

содержанию автореферата диссертации, а также указанной специальности 

12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве.   

Значимость результатов для науки и производства 

Работа С.А. Мельникова содержит выводы, имеющие значение для науки, 

образования и юридической практики. Результаты проведенного исследования 

могут быть использованы как в науке теории государства и права, так и в 

отраслевых юридических науках, а также в образовательном процессе при 

преподавании учебных дисциплин бакалавриата («Теория государства и права», 

«Конституционное право Российской Федерации», «Гражданское право, 

«Гражданский процесс», «Административное право» и многих других, 

поскольку вопросы реализации права рассматриваются при изучении всех 

отраслевых юридических наук), специалитета и магистратуры («Проблемы 

реализации и применения права», «Современные проблемы юридической 

науки» и др.) как при изучении общетеоретических, так и при изучении 

отраслевых юридических наук. 

Замечания по диссертационной работе 

Названные выше положительные характеристики диссертации не 

исключают дискуссионность некоторых положений проведенного 
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исследования.  В ходе защиты диссертации С.А. Мельниковым следует 

обратить внимание на неоднозначные положения диссертации, которые 

нуждаются в уточнении. 

1) Положения, выносимые на защиту, должны содержать научные 

выводы, результаты научной деятельности, обладающие научной новизной. 

Перечисление в Положении 1, выносимом на защиту, «отправных 

методологических оснований исследования», неуместно, для этого 

предусмотрен соответствующий раздел: «Методологическая основа 

исследования» (Автореферат, с. 10). 

2) При проведении исследования диссертант не в полной мере 

использовал потенциал такого специально-юридического метода исследования, 

как сравнительное правоведение; слабо задействовал возможности анализа 

проблем реализации права на основании работ иностранных авторов. В перечне 

литературы нет источников на иностранных языках, которые могли бы 

продемонстрировать наличие сходных проблем реализации права в других 

правовых системах.  На с. 8 диссертационного исследования, говоря о степени 

разработанности темы, автор указывает в перечне фамилий ученых, 

занимавшихся проблемами реализации права, Л.Н. Завадскую, но ни в 

содержательной части диссертации, ни в списке литературы указания на ее 

работы не присутствуют. На с. 110 автор говорит о «концепции «трех 

поколений» прав человека, предложенной еще в 1970-х годах французским 

юристом-исследователем К. Васаком», но, во-первых, Карел Васак был 

чешским юристом, работавшим в Страсбурге, во-вторых, также нет ссылок на 

работы автора в тексте и упоминания в списке литературы.  Остались не 

проанализированными при выполнении исследования работы, относящиеся к 

теме исследования: Проблемы реализации права : межвуз. сб. науч. тр. / [отв. 

ред. А. Ф. Черданцев]. - Свердловск : Изд-во Свердлов. ин-та, 1990. - 116 с. 

Маликов. М. К. Проблемы реализации права. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 1988. - 

144 с.; Механизм реализации права / Л. Н. Завадская ; отв. ред. Р. З. Лившиц ; 

РАН. Ин-т государства и права. - М. : Наука, 1992. - 288 с.; Архипов С.И. 
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Субъект права: теоретическое исследование / Архипов С.И. - С.-Пб.: Юрид. 

центр Пресс, 2004. - 469 c. Проблемам реализации права посвящена 

диссертация  Н.В. Афоничкиной «Теоретические аспекты реализации права в 

свете взаимодействия международного и внутригосударственного права». -

Казань, 2008 г., на которую в работе отсутствуют ссылки.  

3) Автор указывает, что методологической основой исследования 

является телеологический подход, однако его применение в диссертации в ряде 

случаев скорее создаѐт научные проблемы, чем способствуют их разрешению. 

В частности, Положении 1, выносимое на защиту, с точки зрения анализа цели 

реализации права, вступает в противоречие с Положением 2. Согласно 

Положению 1, в качестве «конечного результата реализация права 

предполагает достижение полного соответствия между целями нормативных 

предписаний и действиями, направленными на воплощение данных целей». Но 

уже следующее Положение 2, выносимое на защиту, в качестве «цели 

реализации права» называет: «а) воплощение нормы права в жизнь; б) 

достижение социально-полезного результата». Можно было бы предположить, 

что цель и результат, с точки зрения автора, не являются синонимами. Но такой 

вывод не соответствует этому же Положению 2, выносимому на защиту: «Как и 

любой процесс (действие) реализация права предполагает достижение 

определенного результата (цели)» (Автореферат, с. 10). Столь же нелогичным и 

спорным, с точки зрения телеологического подхода, представляется 

приводимое автором обоснование такого признака реализации права, как 

правомерный характер деяний, составляющих ее содержание. Реализация права 

всегда связана только с правомерным поведением (тезис, не вызывающий 

сомнений), так как посредством «неправомерного поведения невозможно 

реализовать право, поскольку оно не связано с целями, которые закреплены в 

нормах права».  

4) На с. 14 Автореферата и с. 46 Диссертации своевременность 

характеризуется диссертантом как признак реализации права, но это скорее 

принцип. 
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5) В Положении 7, выносимом на защиту, речь идѐт о соотношении 

понятий «индивидуальная форма реализации права» и «индивидуальное 

правовое регулирование». Автор констатирует их «тесную взаимосвязь» и 

«существенные различия», но ни то, ни другое не раскрывает, всѐ дальнейшее 

рассуждение Положения 7 посвящено исключительно индивидуальной форме 

реализации права, то есть никак не обосновывает заявленный тезис 

(Автореферат, с. 12–13). 

6) Особенностью юридического языка является то, что используемые 

термины являются обобщенным наименованием юридического понятия, 

имеющего точный и определенный смысл и отличаемого смысловой 

однозначностью, смысловой устойчивостью. Автор в тексте работы допускает 

смешение понятий «способ реализация права», «форма реализация права», вид 

реализации права». С одной стороны, автор указывает, что посредством 

логического метода сформулировал авторские дефиниции понятий «форма 

реализации права» и «способ реализации права». Заглавие параграфа 2 главы 1 

сформулировано как «Способ, форма и тип реализации права: понятие, 

соотношение и взаимосвязь» (Диссертация, с. 2). На с. 48 автор утверждает, что 

учение о правореализации «получает своѐ развернутое раскрытие в процессе 

решения вопросов о формах и способах реализации норм права в общественных 

отношениях». С другой стороны, автор в Положении 8, выносимом на защиту, 

указывает, что соблюдение, исполнение и использование выступают не только 

формами реализации права, но и способами», и по тексту постоянно называет 

их «формами (способами) реализации права (Диссертация, с. 17). При этом на с. 

49 форма реализации права определяется им как «совокупность способов и 

средств, при помощи которых воплощаются в жизни правовые предписания и 

их цели», а уже на с. 53 форма реализации права рассматривается как «деяние 

субъектов права» и в этом противопоставляется способу: «Думается, что в 

юридической литературе наличествует не вполне точное понимание 

соотношения категорий ''форма'' и ''способ'' реализации права, поскольку 

традиционно выделяемые формы реализации права в виде исполнения, 
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использования и соблюдения представляют собой деяния субъектов права, чему 

в большей степени соответствует понятие ''способ''» (Диссертация, с. 48, 49, 

53). А в Положении 4, выносимом на защиту, соблюдение, исполнение, 

использование и самозащиту права автор называет «действия (формы)» 

(Диссертация, с. 15). В связи с этим явно противоречивым словоупотреблением 

возникают следующие вопросы: что автор понимает под «формой», 

«способом», «видом», «типом», «способом реализации права», «формой 

реализации права»и как соотносит эти понятия.  

7) Сложно согласиться с предложением автора, высказанным в 

Положении 11, выносимом на защиту. Автор предлагает «специально 

рассматривать так называемое условно «правомерное» (дефектное) поведение, 

направленное на реализацию норм права» (Автореферат, с. 14). Представляется, 

что такое дополнение понятийного-категориального аппарата правоведения не 

вполне оправдано не только с точки зрения следования совету Оккама «не 

множить сущности», но и в связи с потенциальной возможностью нарушения 

логики принципов права. Дело в том, что юридические акты с точки зрения 

соответствия требованиям правовых норм быть либо правомерными, либо 

неправомерными, это соответствует требованиям права, формальной логике и 

требованиям обеспечения определѐнности и стабильности правовых 

отношений. Юридический факт считается правомерным, пока иное не будет 

установлено в предусмотренном законом порядке, что подтверждает и автор, но 

как только это произойдѐт, он будет считаться неправомерным, не «условно» 

правомерным, а неправомерным. Значение введения таких «условных» 

режимов и статусов до принятия соответствующего решения – отрицательно, 

так как приводит к правовому «релятивизму», а после – равно нулю.  

8) Диссертант полагает, что реализация права возможна вне 

правоотношений, приводя в качестве примера реализацию права в форме 

соблюдения. Но и в данном случае реализация права происходит в рамках 

правоотношений – абсолютных правоотношений, в которых конкретному 

управомоченному субъекту противостоит неограниченное количество 
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обязанных лиц (например, правоотношение собственности, когда собственнику 

противостоит всякий и каждый, обязанный не посягать (соблюдать запрет) на 

собственность управомоченного. С нашей точки зрения, реализация права 

осуществляется в рамках правовых отношений, поэтому утверждение автора о 

возможности реализации права вне правовых отношений, применительно к 

соблюдению запретов, на наш взгляд, нуждается в дополнительных пояснениях 

(Диссертация, с. 94). Даже если автор исключает возникновение в этом случае 

конкретной индивидуализированной связи между субъектами, наделенными 

определенными правами и обязанностями, возникает вопрос: на каком 

основании можно утверждать, что в данном случае речь идѐт именно о 

реализации правовых норм, а не нравственных предписаний.  

9) К трѐм традиционным, в терминологии автора «простейшим» 

«индивидуальным» формам реализации права – использованием, соблюдением, 

исполнением – автор предлагает добавить самозащиту права (Диссертация, с. 

11). С этим утверждением также трудно согласиться, так как это нарушает 

правила логической операции деления – деление должно производиться по 

одному основанию и члены деления должны исключать друг друга. 

Самозащита права представляет собой сложное сочетание исполнения, 

соблюдения и использования, так как включает как использование права (к 

примеру права, предоставленного ст. 14 ГК РФ), при этом способы самозащиты 

должны быть соразмерны нарушению (исполнение обязанности соизмерять 

способы самозащиты и нарушение) и не выходить за пределы действий, 

необходимых для его пресечения (соблюдение соответствующего запрета). 

10) Предложенная автором концепция (интерпретация соблюдения, 

исполнения, использования наряду с самозащитой в качестве индивидуальных 

элементарных или простейших форм реализации права, наряду с выделением 

двух более сложных основных видов коллективной формы реализации права – 

договорной и правоприменительной, которые «являются представляющие 

собой кооперацию вышеупомянутых односложных действий» (Диссертация, с. 

15–16)) требуют пересмотра содержания всей теории права, как минимум таких 
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теоретико-правовых концепций, как реализация права, правоприменение, 

правоотношение, юридическое лицо, государственный орган, самозащита прав, 

коллективная и индивидуальная деятельность субъектов права, не говоря уже о 

соблюдении, исполнении, использовании, с чем едва ли можно согласиться. Во-

первых, соблюдение, исполнение, использование, с точки зрения автора, 

реализуется только физическими лицами. И поскольку все эти формы являются 

сугубо внедоговорными (договорные относятся автором к коллективным 

формам), права физических лиц автор рассматривают в полном отрыве от 

обязанностей и наоборот, что подрывает всю теорию правоотношений. И при 

этом автор отмечает, что «спецификой индивидуальной формы реализации 

права является то, что личность самостоятельно определяет варианты своего 

поведения, обеспечивает защиту своего права в рамках предоставленных ей для 

этого средств … индивидуализм, способствующий самостоятельности, 

самовыражению личности, осознанию собственного достоинства, принятию 

рациональных ценностей и т.п.» (Автореферат, с. 12–13). Соответственно, 

видимо, для коллективных форм это уже не является характерным? Зато среди 

«специфических черт» коллективных субъектов права автор выделяет 

«обладание правосубъектностью, включая правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность (зачастую у коллективного субъекта правоспособность и 

дееспособность неразрывно связаны, фактически сливаются в силу специфики 

их образования и деятельности)» (Диссертация, с. 106). Возникает вопрос, 

имеет ли автор в виду, что физическое лицо больше не обладает 

правосубъектностью? Во-вторых, ко второй более сложной коллективной 

форме реализации права автор относит договорную форму и правоприменение. 

Основные субъекты, реализующие право в этой форме, с точки зрения автора, – 

это органы государственной власти, государственные предприятия и 

учреждения, муниципальные органы власти, юридические лица.  То есть 

должностные лица, согласно этой теории, уже не могут принимать 

единоличные решения, а правовая природа юридического лица меняется до 

неузнаваемости: «Реализация права коллективными субъектами права уже 
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изначально предполагает кооперацию действий их учредителей, органов 

управления, должностных лиц и работников по осуществлению 

принадлежащих им прав и обязанностей». Тем фактом, что «в коллективной 

форме реализации права могут принимать участие и индивидуальные субъекты 

посредством заключения договора или вступления в правоприменительный 

процесс», с точки зрения предложенной концепции, очевидно можно 

пренебречь, так как «для понимания природы коллективной формы реализации 

права особое место отводится именно коллективным субъектам права» 

(Автореферат, с. 21–22). 

11) Автор утверждает, что раскрывает в диссертации диалектику 

индивидуальной и коллективной форм реализации права (Автореферат, с. 7–8), 

а вместо этого происходит размывание традиционных для правоведения 

походов. 

12) В §1 главы III «Понятие и юридическая природа коллективной 

формы реализации права» (с.с. 100-130 Диссертации) автор подробно освещает 

особенности трудового коллектива как коллективного субъекта права, но 

значительно меньше внимания уделяет таким социальным или национальным 

общностям как нация, народ, семья. 

13) На с. 102-105 Диссертации автор привод целый ряд научных 

позиций по вопросу понятия «коллективный субъект права», но мало внимания 

уделяет собственной. 

14) На с. 105 автор приходит к выводу со ссылкой на диссертацию И.В. 

Самылова
2
, что «в рамках правоприменительных отношений принимать 

участие могут исключительно структурно и организационно обособленные 

субъекты, являющиеся носителями определенных прав и обязанностей. 

Следовательно, ни государство, ни субъекты Федерации, ни муниципальные 

образования, равно и социальные общности в виде нации, народа и иных, не 

                                                           
2Самылова И.В. Коллективные субъекты юридической 

ответственности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Пермь, 2008.С.9.  
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являются непосредственно субъектами правоотношений. У обозначенных 

социальных общностей не имеется четкой внутренней структуры, отсутствует 

физическая возможность совершения правовых актов». Возникают вопрос: кто 

является субъектами правоотношения по привлечению лица, совершившего 

преступление, к уголовной ответственности? Кто является субъектами 

правоотношения гражданства? (При этом у И.В. Самылова дословно таких 

утверждений не содержится). 

Вместе с тем, указанные замечания носят дискуссионный характер и не 

снижают общую положительную оценку диссертационного исследования, его 

актуальность, новизну, теоретико-прикладную значимость работы и могут быть 

прояснены в ходе публичной защиты диссертации 

Общий вывод: диссертационная работа Мельникова Сергея 

Александровича «Индивидуальная и коллективная формы реализации права», 

выполненная по профилю специальности 12.00.01 – теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве, является самостоятельным 

научным исследованием, обладает внутренним единством, содержит новые 

научные результаты и положения, обоснованные выводы, имеющие значение 

для дальнейшего развития юридической науки и практики, и свидетельствует о 

личном вкладе соискателя в юридическую науку. Диссертация соответствует 

требованиям раздела II Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года 

№ 842 (с изм. и доп.), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а еѐ 

автор–Мельников Сергей Александрович–заслуживает присуждения учѐной 

степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.01 – теория и 

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

Отзыв подготовлен  к.ю.н., доцентом кафедры теории государства и права 

Березиной Е.А. и к.ю.н., доцентом кафедры теории государства и права 

Соловьевой А.А., обсужден и одобрен на заседании кафедры теории 

государства и права ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический 

университет имени В.Ф. Яковлева», протокол № 9 от «26» апреля 2022 года. 
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В ситуации кардинального реформирования национальной правовой 

системы, в том числе под влиянием международной обстановки, постоянного 

обновления системы законодательства реализация права по-прежнему 

сохраняет свою актуальность и является одной из важнейших категорий 

юридической науки, синтезирующей в себе перевод юридических 

предписаний из плоскости абстрактных правил поведения в сферу 

правомерной деятельности индивидуальных и коллективных субъектов 

права. Непрерывно развивающееся правовое регулирование общественных 

отношений требует осмысления индивидуальной и коллективной форм 

реализации права в свете современных социальных условий на основе 

действующего нормативного материала. Еще один существенный аспект 

теоретической и практической значимости рецензируемой диссертации С.А. 

Мельникова заключается в том, что проблемы реализации права, в целом, и 

проблемы индивидуальной и коллективной форм реализации права, в 

частности, непосредственным образом связаны с изучением таких 

социально-правовых явлений, как правовое регулирование, правоотношения, 

акты реализации права, субъекты права, которые сами по себе выступают 

важными объектами теоретико-правового исследования. 

Диссертация С.А. Мельникова относится к числу тех творческих работ, 

которые вносят весомый вклад в дальнейшее развитие общетеоретического 
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учения о реализации права как системного, целостного, многогранного, 

многофункционального феномена. Каждый новый позитивный шаг в 

изучении форм реализации права, безусловно, означает создание 

предпосылок для более качественной, результативной и точной регуляции 

общественных отношений, охраны и защиты прав и свобод личности в 

Российской Федерации. В диссертации на основе использования широкого 

спектра методологических подходов и методов, выработанных наукой, 

последовательно и глубоко рассматриваются понятие, соотношение и 

взаимосвязь способов, форм и типов реализации права, исследуются понятие 

и содержание индивидуальной (непосредственной) формы реализации, 

анализируются элементы индивидуальной формы реализации права, 

выявляется и раскрывается юридическая природа коллективной формы 

реализации права, определяется специфика договорной формы реализации 

права, анализируются место и роль правоприменения в системе 

коллективных форм реализации права, исследуются многие другие вопросы, 

в совокупности формирующие основы общетеоретической концепции форм 

реализации права. 

Научная новизна рецензируемой диссертации заключается в том, что 

оно представляет собой одно из первых комплексных монографических 

исследований вопросов единства и взаимосвязи индивидуальной и 

коллективной форм реализации права. Речь идет о многостороннем, 

углубленном анализе двух основополагающих форм осуществления 

правовых предписаний – индивидуальной и коллективной. С.А. Мельников 

провел серьезное исследование, во многом восполнив тем самым 

существующие «лакуны» в юридической науке. Хотя рассматриваемые в 

работе проблемы реализации права ранее становились предметом изучения в 

отечественной юридической литературе, автору удалось переосмыслить 

данную проблематику с новых позиций и представить ее на качественно 

ином научном уровне. При этом следует отметить высокую степень 
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корректности научной полемики со стороны диссертанта, проявленную 

научную этику. 

Особую убедительность диссертации придает глубокий по кругу 

источников и квалифицированный по содержанию анализ литературы по 

философии, теории права, конституционному, уголовному, 

административному, гражданскому, трудовому, процессуальному и иным 

отраслям права. Обращает на себя внимание доскональное знание 

соискателем не только законодательства, но и практики его реализации, что 

усиливает практическую ценность рецензируемой работы. Подчеркивая одну 

из линий практической значимости работы, можно с удовлетворением 

констатировать, что выводы, сделанные автором, не умозрительны, а 

опираются на анализ правовых преобразований в современной России, 

процессов законотворчества и судебной практики. Оценки С.А. Мельникова 

состояния правореализационной практики российского законодательства и 

основных направлений совершенствования форм реализации права 

характеризуются компетентностью и высокой степенью профессионализма. 

На основе постулатов материалистической диалектики, системного, 

деятельностного, инструментального и телеологического методологических 

подходов (с. 21-40) и с учетом выявленных существенных признаков 

реализации права (с. 43-46) в диссертации дается авторское уточненное и 

дополненное определение категории «реализации права» как системного, 

сложноорганизованного процесса, содержательно выражающегося в 

диалектически взаимосвязанных индивидуальной и коллективной формах 

осуществления права широкими кругом субъектов посредством правомерных 

действий (бездействий), направленных на претворение должной модели 

поведения, формализованной в предписании нормы права, в конечный 

социально-полезный и юридически значимый результат на практике (п. 3 

положений, выносимых на защиту). С.А. Мельников убедительно 

обосновывает наличие двух уровней в системной организации процесса 

реализации права: 1) первый, элементарный уровень формы реализации 
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права или индивидуальная (непосредственная) форма осуществления 

нормативных правовых предписаний; 2) второй, комбинированный уровень 

формы реализации права или коллективная (опосредованная) форма 

реализации права, которую составляют правоприменение, договорное 

осуществление права, реализация права посредством коллективных 

обращений (или иных действий) и правореализация коллективных субъектов 

права (например, юридических лиц) (с. 41-42, 49-51). 

Заслуживает внимания и всяческого одобрения проведенный в 

диссертации развернутый анализ соотношения реализации права с такими 

смежными правовыми явлениями, как способы правового регулирования (с. 

56-59), типы правового регулирования (с. 60-61), механизм правового 

регулирования (с. 62, 69), индивидуальное правовое регулирование (с. 62-64, 

70-73), индивидуальная правовая жизнь (с. 75-76), индивидуальное право (с. 

76-78), договорное правовое регулирование (с. 64), коллективные субъекты 

права (с. 100-106), коллективные (групповые) права (с. 107-116) сквозь 

призму способов, типов, форм, механизма индивидуальной и коллективной 

реализации права. 

На основе выдвинутой в диссертации концептуальной идеи о 

выделении двухуровневой структурной организации системы реализации 

права (индивидуальной и коллективной) С.А. Мельниковым исследуются 

вопросы сущности, природы и элементного состава индивидуальной 

(непосредственной) формы реализации права. С.А. Мельников приводит 

достаточную аргументацию в обоснование позиции о том, что спецификой 

индивидуальной формы реализации права является то, что личность 

самостоятельно определяет варианты своего поведения, обеспечивает защиту 

своего права в рамках предоставленных ей для этого средств, ей характерен 

индивидуализм, способствующий самостоятельности, самовыражению 

личности, осознанию собственного достоинства, принятию рациональных 

ценностей и т.п. Рассматриваемая форма, по справедливому мнению автора, 

включает в себя как объективное, так и субъективное начало. Первое из 
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указанных начал заключается в том, что нормы права, закрепляющие права 

индивида, не предполагают осуществление этих прав посредством 

деятельности правоприменительных органов. Личность самостоятельно 

определяет свое поведение, соблюдая в необходимых случаях 

законодательно установленную процедуру. Субъективный же аспект 

индивидуальной формы реализации права обусловлен имеющимися 

интересами и потребностями личности, которые в области частного права 

имеют особую значимость, приводя в движение соответствующие формы 

правореализационного процесса (с. 89). 

Другим важным аспектом рецензируемой работы в части исследования 

индивидуальной формы реализации права стало рассмотрение признаков, 

отличающих ее от коллективной формы, среди которых в диссертации 

выделяются следующие: 1) реализация права в индивидуальной форме 

выражается посредством простейших форм первичного уровня (действий или 

бездействий) – соблюдения, исполнения и использования и самозащиты; 2) 

данная форма предусматривает реализацию права как одним субъектом 

(единолично), так и опосредованно с иными субъектами; 3) индивидуальная 

форма не связана с государственным правоприменением. Для 

правореализации в данном случае не требуется чьего-либо вмешательства, 

субъект действует самостоятельно, следуя правовым предписаниям; 4) 

правореализация происходит в общих правоотношениях и вне 

правоотношений; 5) для реализации прав, свобод и законных интересов 

достаточно волеизъявления лишь одного субъекта права; 6) процедура 

реализации права в индивидуальной форме носит упрощенный характер, в 

некоторых случаях она вообще не определена, и действует по принципу 

«разрешено все, что не запрещено» (с. 79-88). 

Теоретически и практически значимы положения диссертации, в 

которых соискатель обращается к исследованию вопросов сущности и 

природы коллективной формы реализации права, ее подвидов, 
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диалектической связи с индивидуальной формой осуществления права 

(третья глава рецензируемой диссертации).  

Прежде всего, следует отметить продуктивность для предмета 

диссертационной работы – обоснования самой идеи коллективной формы 

реализации права – рассмотрение ее сущностных черт, видового состава, 

места и роли в общей системе реализации права (с. 99-128). Соискатель 

убедителен, когда утверждает, что коллективная форма реализации права 

представляет собой «сложноорганизованный процесс, выражающийся в 

комплексе последовательно осуществляемых правомерных и условно 

«правомерных» действий двумя и более самостоятельными субъектами права 

в кооперации либо одним сложным коллективным субъектом в рамках его 

устойчивой деятельности, реализуемой через органы управления и (или) 

институт представительства и не сводимой к простой сумме трех основных 

способов правореализации в виде соблюдения, исполнения и использования» 

(с. 129). 

На основе анализа имеющихся в юридической науке подходов к 

пониманию диспозитивного метода правового регулирования в диссертации 

исследуется договорная форма осуществления права, обладающая сложной 

юридической природой и составляющая доминирующую форму реализации 

норм системы частного права, выделяются ее отличительные особенности, 

формулируется авторское определение (с. 130-151). Несомненной творческой 

заслугой С.А. Мельникова является обоснование на примере договорной 

формы реализации права необходимости разработки и внедрения в 

понятийные ряды теории права научной абстракции «дефекты 

индивидуальной и коллективной формы реализации права», соискателем 

приводятся убедительные доводы о необходимости специального 

рассмотрения так называемого условно «правомерного» (дефектного) 

поведения, направленного на реализацию норм права. 

Высоко оценивая рецензируемую диссертацию С.А. Мельникова как 

цельное исследование важной в научном и практическом отношении темы, 
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содержащее новое общетеоретическое освещение проблемы в целом и 

существенные новеллы по ее узловым пунктам, представляется 

одновременно возможным высказать отдельные замечания, касающиеся 

спорных либо недостаточно аргументированных положений, вызывающих 

возражение, полемику, дискуссию.  

1. В контексте исследования методологических оснований реализации 

права вызывает интерес вопрос о соотношении двух понятий, используемых, 

например, в лексиконе науки конституционного права – «действие 

Конституции» (с общетеоретических позиций – действие права) и 

«реализация Конституции». Действие Конституции – это не всегда ее 

реализация (Б.Н. Топорнин, В.О. Лучин), поскольку объединяет неправовые, 

в отличие от реализации права, формы воплощения в государственной и 

общественной жизни конституционных положений: и идеологическое 

воздействие на духовную жизнь общества, и формирование политических 

установок в массовом сознании, и воплощение Основного Закона в 

нормотворческой деятельности государства.  

2. В первой главе диссертационного исследования, посвященной 

общетеоретической характеристике форм реализации права, анализируются 

три способа реализации: соблюдение, исполнение и использование правовых 

норм (с. 52-54). Однако в дальнейшем, прежде всего во второй главе при 

рассмотрении индивидуальной (непосредственной) формы реализации права, 

выделяется еще один способ – самозащита (с. 55, 82-88). Не совсем понятно, 

в чем отличия такого способа реализации права от использования права, 

осуществляемого в активной форме и по собственному усмотрению 

принадлежащего гражданам и их организациям субъективного права на 

самозащиту. 

3. Для достижения завершенности исследования индивидуальной 

(непосредственной) формы реализации права (с. 90-98), на наш взгляд, 

напрашивается установление корреляционных взаимосвязей элементарного 

состава индивидуальной формы (соблюдения, исполнения и использования) с 
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видами правомерного поведения, выделяемых в зависимости от степени 

социальной значимости (допустимое, необходимое, желательное поведение), 

личной мотивации (маргинальное, конформистское, социально-активное 

правомерное поведение) и др. 

4. Вызывает возражение тезис соискателя о том, что «зачастую у 

коллективного субъекта правоспособность и дееспособность неразрывно 

связаны» (с. 105). С нашей точки зрения, юридические лица и публично-

правовые образования обладают правоспособностью и дееспособностью 

исключительно в их неразрывном единстве. В противном случае можно 

вести речь о «фиктивных» юридических лицах, создание которых преследует 

противоправные цели. 

Высказанные замечания не колеблют общей положительной оценки и 

достоинств выполненного С.А. Мельниковым диссертационного 

исследования, касаются частных и дискуссионных моментов диссертации и 

могут быть рассмотрены как рекомендации, которые предлагается учесть при 

дальнейшей работе над проблемой. 

Цели и задачи, поставленные автором, решены полностью, выводы 

аргументированы. Работа выполнена самостоятельно на высоком теоретико-

правовом уровне, представляет серьезную научную и практическую 

значимость. Положения, вынесенные на защиту, обладают научной 

новизной, свидетельствуют о существенном вкладе диссертанта в решение 

важных и актуальных вопросов современной юридической науки. 

Содержание работы раскрывается как в опубликованных статьях, так и в 

автореферате. С.А. Мельников обнаружил высокую научную эрудицию, 

несомненные способности к научно-исследовательской работе. 

Вывод: Диссертационная работа Мельникова Сергея Александровича, 

выполненная на тему: «Индивидуальная и коллективная формы реализации 

права», соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук абзацем 2 п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
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A,rercangporuva Mer6H r{KoBa.

- 
B uacro{luee Bpe'{ri yqeHbre orr'Ieqaror. Hc roJrbrio ,eo6xo.rirrocr.r,

o6HoB.rreHut reopuu npaBonpuN{eHeHIJ'. Ho Il co3:IaH}te trpululfir jiL.rr, ro :i(Jur)rl



KOHr\e[uIrI4 npaBopeaJlL{3aqIJr,i, cq]opl\'lupoBaHIroii B eIUllC'lBC co t-rlo;lilloll

crrcreMofi HopM u Hcror t[KoB coBpe\{eHHofo npaBa lf IIpaKrll!]eciiorl llilallt
co3aaHlie :Q$exruenoii I(oHI\ent1urr npaBopear[3ai]ufl lirl'lHll \4 tl ]rlll) e L

r.lcuoirb3oBaHI{t Henpaeoolrx $opv pa3perrreHIrt pa3nuqHL]x tioucll'lnnou' a t ar'lic

3HaLl Terbllo clll.illll led)eKlHoclb nplBa. l(u opat B ;o I LC;r ll 'l :!'
crerleHr.i BceIlla [pxcylcrByer I] polllalto-l epMaHcttoii rtpauoloii clclcnlc fl It''lli

cBr3r-i lpencTaBneHHLIe B.{xCCepTaUU11 aBTOpC(Ue Cyxlle]ltltl l',iN1crcT alif)11'll',llo!

3HaqeHt'ie Ii ullpoKyro [ayrlHylo nepclle](TuBy He 'loJIL'Iio ua yposttc |)6trtcil

Teopl]I-I, HO x OTpacneBI.IX Hlpr1nuqecl(llx Hayl(i a Tali)Ke B ]\{c7(Ilyllapo lll0\I llllallc'

O6o:ltra'IeuHlte at{TyajIbHble HallpaalleHurl I4cc'rlelol}aHllt !I{IIII() iII'II1

cQopny,ruporars aeropy o6r,et<'l Ho-npeaNIe-fl lylo o5,racrt,.,'lllcccPtailc'it'iLoctt'
xoropoi1 ne Brrl3l'IBaer colllteutlii. Tax, o6l'ctt'ttlIt HayqIIofo llo3llalll'lt Bl'LcI\ ijrL ol

o6ulecrseHHr,re orHo[IeHtrrt e ccpepe npernopeHr'trl ilpa]li1 ]l /lill:llIb Lll)olLc!!

peaJ'1[3aul]!{ npaBa, ero co,{epxaHue n KollerlHble pe3)!1l L'a ll'1, Illitllotlil-tl

oraenr,Hble aeiicrBut, a raKxe cxcreMHylo AetrenbHocrl pa3,1,'iquLl\ (\ il(l L'r'

[o ocyuecrBneHulo Hopl{ lpaBa (c. 9 auccepraqnl) l1pc:lr'relort 1]il\LliLolo

Iro3HaHut Bblcrynaror gau6o:ree 06ulie 3aKoFIor'lepHoc fli pca'lli3aullll iiPiillil:

noHtTlle u J(,qaccl,t(b((auut tpopM pea,'lx3aquu [pa]la; /rluajlcliTll lirl lllalL\l{rflJrl:jLl

r{llAtiBllAya,ri,tloii l,1 Ko,'1,leKTuBFIoi'i cpopu peall:auln npaBa lc 9 ,i(l'lccep l rlLlflll )'

I4cxoal I,l:t MHoroac[eKTHocrn rpe,qMera HccJler(]Bil]lllt, alJlop floclallll'l
clror(Hyto qenb c$opvupouau u o6t lcuurt' TeopeluqecNrie ()clLi)lil'l

rH,qi.iBx.4ya,'1r,Hoi'i x ]{on,rreKTnBHoii (DopM peaJlll3au!'1u llLlilBil, lio\111'lclicllo

pacKpbrBaloulue ux l]o]IJl'fue, Iopn.4flLlcc(ylo lp Po.ily, co.rlell7liilllllc f1 cf|\iii''il\.
a raKxe orpar(aloul!le iluaJteli'luI{y llx 83allrloclltlll'l (c.7 illlrollJljrflliliii

rttcceprarut,I). Ee AocuxeHtrc cttoco6crll'er petrtel]11c llc.loio lio:\lil:lclicil
ticcre,qoBaTelrbcKllx 3aaaqu, cBt3allllLle c o6oclloBaltll\rv t tr"l .

rvrero,4onofrigecxux ocHoBaHuii ucc-rleaoBalruu I]potlecca pea,ll]3illlllu Ilpilllr ll cl o

pe3yjlbraroB; ycraHoBt'lTb coorHoueH!{e !I B3al4MocB'3I' notluult llJlla, t]'ollrti,t tt

cnoco6a pea,rtt:aql4u [paBa; cQopunponar; lolltn]le Idll.4llBl'll()i'l:lblloll q)!)l)\lr1

pealu3aul{x npaBa u pao(pLlTb ee collepriarc]lLlll,te oco6etlttoctt'i: pac!lloillaiil
SJIeMeHTapHbre [i KoJL'leKTUBHbIe dlOptr'tlt pea:tr:auurl llpaBa; Pi]cl{Pblll) cllallll(lrllli\
OCyUIeCTBIeHT'lt KO.IIIeI(TliBHblX npaB B l(alteCTBe OTFlOoll feJlLl lO CalloCfotlC"l1'l1O1l

Qopl'ru pea,ru:aquu npaBai o6ocHoBarl' BllileJlcllne roroBoPlloli pc.i lr trt ll

rpaBa B r(arrecrBe ca\,locrotrerLHoii q)op\'Ilt ocyulec'fBJIeIIllt llpaEo ll pa( rfl,l1!, .J
c)unoc.Hble oco6cu,toc,,r: flpol{(cl cpal H.ll..lr,ll .ir .i l r. i t I l :

lpaBonpnN{eH],lTe"rrbHoii oopr{ pea,lu3llu[l{ npaBa (c. 7 .l lll tol):llrc|.t lrl

Ilicceprarlur.lJ.
C-'reuyer Iloa{epKHyrb pa3H0oOpa3Ilr,rii

l'tHCTpyMeHTap[t, KOTOpbIM nonL3yeTcrl ai]Top l-rltl pilClilll,1'r,1t o'lrciilljo-
npeAr'terHoi'i oSlacru no:IlaHnl i.i lnt apfyNlellTaquu co6ctseHltbtr t1, te tti i

BtIBoIIOB. ,4ncceprartr yi\'1eJlo Bna.4eer l(ali Bcco6UIlNlll N]c1o.{a\lil llrl\LLlloii,

fl03HaHur (nperx.le ecero, jlnanerrultoii, tltopltl':lupl'n 3illiollLrrlcplli'i-' -rjuliL

!rHAxBx,qyarLHoii u KoJIJrer{Tr.j BHoi,i c!oplt pea:ru:aqtln lpatra). tatl 11 LLr.r iLrlr,l:l



cpaBHurenbHo-[paBoBoii tl ,tpyfne) (c. 9-l 0,rtr.rcccprauuri).
f]ocroiiuo npeAc'raBneHa Teopet.[!iecr(al oc1]oBa j,rcc_rr,:j1oBiilr.j)r, L\t)j.i)i)iLri rl

coBol{ynHocTu co crerreHbro uay.ruoii pa:pa6oralIllocrH Tel\tLr, rolBorllel
o5uapyrxurr, HccJreaoBarenbcKyro nepcner{rr.rBy a pa:pa6orxe nJ]ro.rcr;r,rx rrpo6,rclt
rlpaBopeaJ,tr.r3aqxrrr. AHarri3y flo.{Bepfnucb tfu;roco(tcriue f]l),Lt,l.
o6rqeleopetuvecrue pa6orr,r, Ka( coBercr{r.lx, l.atr u cotspe\lclli,r\
LICCIe.4OBaTeneA no BonpocaM peanll3ailtll [paBa! a TaKxe trocBrlltcl]llhtc :Ltill.ti|\
oTleJl,Hbrx rpoptur pealnraqut fipaBa. i{porrrc r.oro, ,ltrcccptall r,t! - lr..ul_.1 ,

3HaqrITe,lbHbII o6sev pa5or. npe.]lcTalJuTeJeii ol.pacJIcjlr,l\ Io]tr,r(u(tcclift\ :t\li.
3aTpafltBalolq X npO6,relrrt peaJ'IU3aIlUH IIpaBa c ).lc-TON,1 oC06firjloeieil
KouKpe'nrbix orpac,ret pocciJiic(oro npar:a (c. I 0 Ilrccep.r aqur.i ).

Cepse:luoro tsH{MaHurl 3acJly)rc{Baer uosu:ltra pador.r,r 11 r().riJliarilll.
BbrHoclitlble Ha 3aIqr,ITy.

Tax, anrop lIpeacraBrr:lj no oyrl]r Tcoputo npaBopce_urjart rNlrror.(l
npoqecca, ocHoBaHueM roropoii Br,rcrynaer cvdr,erl.lr,rr.t uo!L!Lll
r.lHAIlBirAyanbHbte uIu Ko.rtJieKTI{BFlbte cy6sexru, qTo ca\,1o lo ce6e l|t.tact.;ri
Marorr3yqeHHbrM n o6ulereopetu.rec(oii HayKe. ABTop flpetuarac.t ] pvl l l u l)o t 

jlu t,
QopNILI peana3arlHlz npaBa B coo'rerc'rul] c .tetl! Nalire c\ 01,c(It,l.
liH'4LiBr.I!ya.IbHbIe AI' I(O,J'IeKTI,IBH6re! OcyUlecTBitrl(rf 

'pa'Our,tC 
tilrc,ll'l!iltlllri ,l

xaxosa cneqn@rxa ,qeiicrsnii cy6r,erroa (lpoc.r.lre tr o/LHocjloTlif jle .L.r !rirlr)i:ru6o xoonepaqnr .qeiicrBl-jii cy6r,en.lot t1 B3auNlocB'3L _\teitirt\ | j\l]i.
nolquHeHHocrr o6rqeii ue:rH ri Lrp.) IJa 3ToM ocrjouarrlJt a]ljop,,(c.r.li. llol)rr,l
pearlJ3a(ax [paBa Ha Idflr'IlJBr.i]lyaJrbHbre, I{oropLrr,l coor.Ber.c.r B}c-r. co6.rLO.l!.rLlrf
IJcrlo"rHeHlre, ucfiojl b3oBarjre rJ caMo:la[tu].a (c. 67 9U !l,tccclt'I.ili Ll.l l,| 1. ii ll|i,ri,,
KoJrreKTrJBlrbre QopMbr - /lolouopu),ro, lpatolpltlelfr.r.c.rhlL\ri),r
rpaBo3aulrrrr{yrc (c. 99- I 68 gnccepraquu).

[trccepraHr npen:lafaer ]Jbrle"rrrrb /tBa ),pouur rr r r ir\ r l \ l)irlpaBopearlr3auloHHOfO npouecca, (oTopr,re opfaHur*ro B3zlltrlocBr3otit, \te;ri.r\
co6oii, a Qopu;r peaJrx3arlur4 rononHlror ,rlpyr llpyra (c. 20-42 .lrccrl)l.rrti.irl.
coorHoctcb Mex.4y coboii c roq(lt :penun cnoco6a .rrrra lrl):llloBor\)
pery"rnpoBaurrr (c. 42-67 gHccepraqu[).

De:yc,roaulri I]HTepec BLI3brBaer l.,raDa .lpe.rL|) ]J Ko.t!poii itr),Ll)oalr,)
npoaHaJ'II.r3upoBaHrrr Ko:rre(TrlBHrle t|loplrr,r peaJlu3illux lpaBa. |:ir, L) r.colTacllI'hc-tl c luccep,rau.ror,r B ToM, LrTo pa:Hoo6pa:ulre cfopivlr xo.ltret:ir.rult,tt
cy6beIfloB o6yc:ran,rnnalo r o6r,exrungoe c),ruect.loBilllte rio,jlrcti l r.rJul,i.\: (l)or.)t,l
peaJrH3auIrIJ r.rMtt cBotrx lpaa (c. 99-105 lucccp.t.aqlrr). llPr rroirr e.tc,irc.r
IloJl4epx(a'lb no3r.itlllto aBTopa B To\4, Lrj\) rbyrrr<rtr.tor.rr.ipouarn," ,,,,.,_, ., ,,,,,cy6r,erroe ue.{ocrafortHo o6r,ncnart !el)el t p!t,.ltrllttotiUo tjt,llc.tru\lt,L! i)!] lr,it,peanu3alluu npaBa B Brdre uclroJ'IneHun, co6;rto;1cttI'l'I Li IlCro.ririr(r:rirr:rL
{ene,rrHocrt KoJTJIeKTuBHIIX cy6texrol upilBa .r.pe6ye.L ltoctorlulorll
cofracoBaHur, Koop.{uHarlxn u ynpaBrreHt_lr, ql.o rpellroJlafael H:t.tll.i,firc i]o.ttt
cjloxublx MexaHr3MoB pearu3alluli itptil.taA.rrexaulxx lnt cr,5.r,errr.rurrr,rr rrlllr ,,
topr4tl.jecChi4X o6r3aHHuc-ei] tc. l0b nr iicptau /J.

(crcreuHo-crpyitryput lv, Jtofuqe0t(HMj cf opva.rr'tto-ropu,ttll LLec lil j \1.



B groii cst:!i BI{aeJIeHlJc cnoxHoopraHx3ollaHHLIX fto-rljlclilllilttt,tr tfolrrl

peajr[3aql,Il npaea cloco6creyer pa3BlITIiIo c-fpy('lyp fptl)Iiilallcl(ol o i"iLlluultrrL

r]HcTllTyTa CO!!IaJII'HOrO napTHepCTBa' yBeJ]14LleH!ie LIllC,la Cal\lOpefyjlllD\llll,l)l
opraHr.r3arluii Br,rBolrr Ha llepBr,rii [naH ](on-re K rri BHy to (topr,t1' ltclt:rfi:atltLr'r tLIrt|
B Macrxra6ax Bceii lopnar{qecKoii Ilpi]K'rIIIir (c. 116:tucccp-r'allu ). ]l crl)ep.
gacTnolpaBoBofo pefyrrnpoBanlJr JlrjcceplaHl o6ocHoBaHuo rpe,l,lafile l cLlflllll,
rpllopxrerHoil AofoBopHyro rloplry pea.nn:auuu npara.

BMecre c reM, B ny6rr,rqHo-npaBoBoi.i cQepe aBrop cocperoraqlD:ieTcr lll
aHaJIlI3e rlpaBonpu]\'IeHeHut KaK ocHoBHoi:i cfopne pea"ru:aulrI ol]lolr(lr ir \rr L_

cy6beKTaMI4, Haxo.{rltIll,lMuc'I 3arlacryn B cy6op/'l rralluorU]brx 11 r.Llii.Jlro

l]Mllepa l.I4llHLlx ofHouIeHilrx, q'fo He Bbl3I'lllacl co\1llcllliii. Ilucctc c lc\i lrrllLlir ir

To, qTo [paBonplMeHeHxe XapaKTepllo l(a]( /lljltl lopl,l;lll1qecNu\ jlll I,ti lt 't ',
npaBaj D LIUCJ'1e XOTOpLIX CaN'lO fOCy,lapCTBO, ero OplAHLl, OlllaHfli:tlLllfl :l

npeallpHtTut, MyHrrIlunaJILHbte o6paroeaurn 11 \ oPfi.rilhr \||P.l] reHur. ..lii r1 .L,ril

Iopll/tnqecKxx Jruu rracrHofo (c. 1i7 lnccepraqu ). Banrrrbrri Bbll]o.t ilrjrofrr
3aKnIOqaeTCt B TOM, tlTO He C,Te,IyeT OTox(ilecTll"rlrl ll' C |C. ,llr,.l, .,.
KorJIeKl I'IBHbIX lrpaB I,i AoroBopHoii QopNloii ocyrqec rBJieHnri llplBilj Ilo)ri)\,r, ii

paoore fiprrBo,qrrcr pa3Hoo6pa3HLie Rpfir'epr,ru pa3fpal iL]el[u r,i rif.iri(rir)i
.qoroeopuoii Qopun or npanonpuNlerrerrur (c.25,27 , 130- l3 E).

Heo6xo.qavo orr,1erl.lrl, Teoperrqec(yro u [pa(TrrLreo]iyro 3rraLLrr)1oc r,

npe.qcraBneHHoro rItccep'raquoHHolo 11cc.]reAoraHrll. (l:re,rL-tel colrncrllr,cr -:

aBTopoM,,-rro [ocraBJ'IeHHbIe B pa6ore Ilpo6nex{Ll I IpaBol]eall l3el L}i fi 3aIi.:l.u,uJilrr).'

.qo6potublii reoperuvecrti cpyriaaltcnr li.,rl ooHoBJreHrtr Kolr(el1ll'|tr peil.ILjllliri l

npara. B ocuoee r{oHUenunu peaJIU3aUIJLt llpalla, rrpeiL,roiicflroii,ru.rcccIiilirrl)\r.
JiexHT Kot\4llJreItcl.IBtii [o,qxo,q, 6"raro,tapl r(oropoi\'ry orr! ro.-r],Llr-lt.l, ite
oarro6oxoi'i, npnro.4uoii r'rrJrrrL AJrr ly6lu.rrro-rrperuot;oiri crltelr,r. a. l :lrl)o lLu.

6.laroaapa BrrueneHrlro auyx KoJIJTeI{rti]lH|ix rfopr ,:tur uu!, ,L',r L

npaBolrpxNleHu'rejrbHoii, 1(oHueIlullq pec,r]13iLLrrIr rlrJrr.i ,r) Lcr' ( ] . L , i i r i I r i i ) i j \ l

BocrpeboBaHHoii KaK .qjrt Iry6-[xqIro-r rp:rroroii, ']ali u ,:l.rr ,|l]u]]l\rr, ).,.,u1.!) l

cOepLL llpaxruuecxal BocTpe6oBarxroc Ir, l.r((Jl(AUrr.Lf .i)l ruLl\)r|r' B lr).\r L]]il

caellaHHbIe IuccepTaHToM BbIBoabt tl ]lpe.i{Jto)t{eHLirl llo ycoBeplnerrcl r](islLl lto
npaBopearu3a(LloHHoro npoqecca vory'l 6r,lrr, rlcrio,'ll,3oBarbr ,,.,1; 3 . ,11,i,rr r

npoqecce,4n{ npenoAaBallu[ Teopau focynapc'l]lla rl lpa8a, laN Il B 11,|l ] !(l r L

npaKTnrie.
( \z;teHHq x BhtBolbl. cteral^bt< tr ,r.ootc. 6o.1. 1,1 ....1',,i .

I{oHOepeHlllrtx rr r(pyfJllIX cro"rrax pa3-[nqrofo ypoB]rr, B xofopl,rx r r i ) i r l l i i \ l i I . L

yrtacrlie C.A. Me-nrH[(os u 2015-2017 rr., 2022 r'.. a iAti/iic rJ .ii..lil
ny6,'rr'iraqnrx, cer\,rb l3 r(oropr,tx 6r,rlu otry6iilil(oilaubr D re,L\ Lliir
peqeH3upye\lblx HaygHr,rx xypHallax Ll It3,rlau rx, lteiiorl!'li:1,\cr1j,t\ iJ.,\l\
Muuucrepcroa o6pa3otsalrurr u r'ra1,xu (c. 15, 29-30 auu>pc(tcperu,1rrcceirirLrrliil

jlO|tqttltlltr u o6ocHOuaHtIbtNtu upeilct a u.It toi cr llt, ,lLt .lJlcccp.llLL.lr. LJ!)

fiepBbt\. o lc,recoo6pa:uoc.l rjblnc....Hll hlt lt,iH r)'t r,..( r r | .t. . ...
tfopu pea,ru:aquu npaBa; Bo-BTopbrx, o BrrtllereH u IByx _vpoBttcii lll)ojtjIail
I]paB0peanl43aUliH nepBLII{HorO (:lenren rapnoro) u Bt!r|r1,lr()ii)



(xolln,rexcHoro); B-rpell1,rx, o cncuu(lure fjre\lcrrlaprtr'r\ tlroprr pcrr.:rLtrLLl,:ti

npaBa ir ux cBr3ri c r(orJretfl luur,tHtu t!opltaltr pcir,ru3ilrlr,lri npirLj:r: lillri
AriccepraHr Brqaa B yroqHeHue rcplulnqec(oii ripllpolLr tt crLcrLrLtllrrc

3reMeHTapHbrx rloplr peanr,r:arqlru [paBa - r4crroJrHer]nr, corl r ', rrLrr,.
trcllolrb3oBaHrrt u caMo3aulltrbl lpata. Barxllr,tlt BLIuo,_ro\'i n pa5o t._ crilrLr
BblAe.lreHIJe coAepxare,'rbHr,rx noAB[.qoB xo,'],rerirr-rBr.roi (DopyLr irclrIlr3al|l ii ]rIir liL

npaBoI]pr1MeHeH1]r u !ofoBopHot ipopNtr.r oc),rqccTB.r] cr r rJl nl)aBa; Iilarii:)rlri
ocoSoii npupogu gorouopnoii (ropmr,r pea,ru:aquu rllltBo. \i5e. irr Ll,l,li,
pacxpblTa ,{nanettTuqecKat B3anMocBt3b }iHAuBIJ;{) anLHoii n xur.rrr-ti|lttuoil r][rplr
peanl43auu!r [paBa qepe3 BI.].(eJIeHlle lByxypoBHeBofo cTpoer[r c]rc'|c\ir,l
pea:rll3auu!I fipaBa B r]elor'1 (c. 168 guccepraqr.in).

HaNreqeHLt IuccepraH'foM IJ nepcneI{t riBru,re lrafrpaBrclftl lrccJlc.r\)LjlrilLir.
cBt3aHHble c u3yqeHr.ieM Ieq)e(THocLh cpopr'r pcarrl:auljr.r ||palril, pa!fti):,iltr',1
crequcpnrn 3reKIpoHHoii tfopnlr ocyqecralreirl'ir rrpaBir: oc\lr{ecll]:JlLli,.\
c!rcreMHofo aHaJrl3a I(oitreKTuirHLlx QopM 3aull,rT],r npi]Ba.r; pa0ci\toririilllf)l
[po6,TeMLr 6a.ranca 4oroaopHoii ri [paBonpIJNler ra |er Lrroii Qopi',r pcu.,rrrrrrrI
npaBa u rpyrue (c. 170-171 gaccepraqrlu), qro cBrl,rlereJbc'r'81'r. I o L rrL tL

IlpoBeaeHHof o uccJ]e!oBaHxr.
'laxuu o6pa:ou, [peAcraBne]iHarr aricceptiupr, Irpofr3l]oitfl lro.ro)r,riri l,lL!1.

BrregarreHlle no rly6uue u Bbrcor(o\,ly ypoBrlo lpollc/\clrlror o lcopeiiL.i!aiioLrl
ticcreAoBaHnl, Tella glrccepraquu C.A. Me,'IbHltKoBa loltfioci r,ro coor'uc'fc1 llr !'r
c[eqllaJ'lLHocril 12.00.01. AnropeQepar coorBercrl])/et ,\JctaHoir.rcull, r:
rpe6oeaHlrxlt tz B noJrHofi Mepe orpoxaer coAep)t(aHue Anccepratlt,i].r.

Buecre c reM, HeJIb3t He orMerrrl, Heolrro3Ha.tHbre aclutt, lrr', ,.

"o.Oo"e tpe61rct ) roLrHcrr.r,t u J,'.rutrro]:rft \\l-1t., rl.
1. B no,loxeltrlt 4 aorop, xapar-r'epfr3vr clpytif)py lrpllrop(il.lrilli:ir.:l^ J

npoUecca, orNlerraer, rrTo ((efo ]l('pBot, Hcxo!itot (or t. i t)lLU lcii Bt,ifl\ iuloL
npocreiiruxe AeiicrBr,rr (tfopur,r), Tar(He l(aK co6.rlo,ltcuue. ].tcl !,.liicllt:a.
I,lcItoJ]b3oBaHlle H caN{03axlt4Ta IlpaBa (jlarIHLte ,rtellcTBltt o;qHoc.]lo;titrtri. iilti lillJ:

Apyf[e 3neMeHTLr B r.ix oocraB He Bxo]lrr)) (c. I I rlncccprat lfl t ). C,tc,t, r. .r ,, ,, :-
aaropa, o6ueil xapar<repi.rcruroii tra3BaHHrnx ifoprr pearrurarqtr.r rpllrai r,ilL.\ r.rl-:l
oAHocnoxHblii, 3,'reMeFrrapHbri xapalKrep ,{ei.lcrBnii cy6Letifou. ,i{citclL, . r,,,lr.
oTHOCLTTeJIbHO CO6,TlOAetrXt ti XCIIOJIHeI]U' npatJa /Lliuluitu ]lolfll0.lri IIe ]ri)rj JtiiLi'l
no:palreHuii, tt co6:rtogeHue, I{ IJcIlolTLIeH}.Ie trop},I-3afipe'fot t,t o6r3l,r:jli()rrLlt\
HopM ocyulecrBJtlercl I Qopive oALtocno)r(Hbtx raccltrinhlx liJtu irii fLljiil,l(
geiicrani.

B otllouteuult ucIIor'Ib3oBaIlut IlpaBa llaf t.t)L 111,11111111 1lrq,i1g1 \L!r!Ltr-lil1j.
ABTop ottpe.qe,'lter Llc[o]ll3oBaHl,te [paBa I(a(']lrcucrnapl\'1o clropirrr'pe: r;:lLri r:r
npaBa, B coorBe'tcrBlrx c Kotopoii cySr,exrlt llo cDoc)1v )tic.tilLlll(), lril .\)!lLi)jl-

cno6o;1tt llr6opa uctoJ'tL3ylor (uLra oTr<a:ltcalorcl or ftcltor,to|lllllritl
IrpnHaaJrer{aulne ni't cy6rexrnnH;te llparaa ll IophIIlLIccr(llc liorfL(]/:ilLit!lll.
l]er{crByr B leJirx yloBierBopeFrul co6crreuslr)i f111!'pccou (!. !t.l ri.

.{xccepraquI,IJ.



Mex.qy reM, B o6luereoperrJrlecxoji lrayxe ucflo.tl,torrrple lLl_rlllil
[pe,qcTaBj]teT co6oii coqetanue aKt.IlBtrLIx rr Itaccj.jDltr,tx ltciic]]rll cr,i.,.t.,.,,,.
T.e. itO CyTLi B,CItOIb3OBall11t.i paBa CUHt,e3Uil),tOt.C', llbtr(ptlCtr:L,t_,liJolti,,ii.!)tf,L.
(OHUeHTpUpyrOTCr Xapa( feprJc.rr.il(n co6,lrolCrrl,ll (laccril|oc Ll|)lte.L..iL ].) ll
r{cnonHer{xr (aKTr,rBHbre AeiicrBuj) npaBa. I{poMe rofo, ltc frojjr,3oBan I.la ll)itill3arracryro [pe.{craBj]rler co6oii g,rltrlniicl t]poqecc, rropoli.rLarolurl,l
onpere,rreHHoe lpaBoBoe cocrotHr_,le cydbe(Ta, AJrl [o;Irep;trilur.jr ]io.rolt{lr\)
cy6r,exr .qo:rxeH rrocrorHllo coBep[ar; pa:too6pa:n;re leiiciurut llr]i.lljlll,ti lllaccneHlre). Taxnu o6pa:olr, y[porUe] tbtii Lloltxou .LUelcpr:||iL ri
ucilor'tb3oBaHUIO npaBa Ile [o3Bon'eT Ilo],lHOC,'rtO pilctipl,ll.t, cBr3l, 11fllo.il,.l!r.tillL,,
npaBa c co6[FUeHueM rr r,icr]oJrHeHr.jeM lpaBa, a .r.arlrc oOejirr_rrct ric],lLrrr|J.\:
HIl.4llBuIyalbHofo ypoBHr npaBopealrr3arluOtrrrofO \,reXarrr.r3\.1a.

2. K lepauvurrv cfopvau peala:a;1r{u npaBa i}B.l.op o.r.jloctlt u calojililtjtt\
npaBa (nOJroXeH[e 4, 5), cvural ee tpocToii,3ner]eHiapHoii cfopN,rrr per..I r,,r1r.L|.Haptly C CO6,'IrcIeHUeM, I,tcrO.JtrreHt{ei\1 r ucrOIl,3OBall c\r. ,{ri!..-..riiLill
no/x.1ep(uBaer cal,rocrolLc,tt ltr,ril \api.litep !.Lno_"ulllLt,l lr rjc !,.lL,.Lfl
Bo3\,loxHLtM orHocrl.r.b ee K ucnor,rh3oBaHun lpaua (c. 52 ;1uccc_lttltrLr.rr.r). il,.rrrlriLr.
3To tro3tr_ulq ue uaru:ra,qallneiruero o6ocr.rouauurt B Tel(cre jlucceprarlfil].

Mexry c reM, c rorrKr 3peHrzrl Teopernrlecroi.i ttorrcrpyxqllu, calrorJiltLuril
[pe,qc'r'aBnrrer co6oi cy6rerruanoe npalo. 3ro B],lretrae.t. l ,rr a,r,1"pr,,a,,,.,, ,r,,,,,
Ilapafpaoa eroporo nr.opoii fjraBbr, flJe Ilpr.lBelleHbl flprji\r!,ltbl cu\totj:i it;it,i .rqropMe pea,rri3aquu cy6r,errr,ieusrx ripan (c. gl trr,a..p,,,,1,,,,.1. llpr:r,t., , ,,Iio.qrBepx,qaerct aBTopor,l rra c. l,16 ,lrcceprauurl, a l(ocueHft(l _ lri),i
Qopuy,rupoeanuu uM onpelerTeHurr Ko,t,Texrr.llJHoil cfop,rlrr pea,rl:ar1u illllri!. llKoroporr oH He ynot\,trrHyn caMo3atlrJTy B ql]cre ocHoBHbtx crroco6oB peit.rLt:lllrli
npaDa (c. 129 AHcoepTarlutl), :i raxxe npli oj.lldcalrx]J ,:lot\)ltofit liilti ltil.ii
peaJ'Iu3auurJ npaBa (c. 138 .qucccp.ra4llu). llo.ret\l!. aD.t.op cL{e,t :11o(j:i.r.,tir,t,t.,t
IJbIIeJltTb cax,lo3auxty liaK caM oc fotfrel ibuyto r]toprrrV pcajtutjiLllftfr litalJi. tr ..i1,..-
IMetoulefoct TeopeTliqec(ofo 3ailena B I!1CCCpfaqxl.l o.t.oM. ' o !i|,Ltj ir:lrill, ,,lorl{qHee Srno 6u oTHec.r.lJ I{ tont}hily peail]J3arlHtI llpa]ia ir |).rJtlrr
ucIioJ'tb30BaHU{.

He yrovHeuo l pa6ore c tiaKLiM r.irlroNl IIpaBoBofo l)cr_yjil.)oriirirr.rrlccepraHT cB{3i,rBaer callosaqury? Xorelocr, 6u, y.r.uu,,r,r,, ,,, .,,"
,qXCCepTaHTa O TOM, OTHOCIjT J'IIJ Oll Cill,to3allull)., OC),llICO1.BJIICl|\ rr] !\r, .r,. 1,, ,-cyge, r 6a:oeuv uH.4xBti,qyanr,HblM ilopllal,r pea;u:lut11lr frftrja, .ir, .r r,r-
Aocrxfarorcr oAHocnoxHblr,lu, npocretlmaur leiicttrzl-rrn,?J AoKTpaHaJILHOii noner,roi D ll.j ccep l a Llr.ioH 11u \4 l4ccJle:lurjaH!Li crc.ri\clcqtnarr, o6ocsotantee gorotopuoii Qopl,ru pea,ln:aqll,t rpilla. r(o.r.olt\ ti) rlrfoilorHocnr K (oJrrTeKTr,rBHLIM Qopvav. Ee oco6errnocrn, lr.rlpo6rrrro I I I r r l l r ( ) . r \ r ! )
xapaKrepuc] fiIiy lHccepraHr cleJan B Uapar.parfe I r:ratr,r I (c. ilir Igt'tccepraquu). crerycr cor:racHrrrcrr c aB.r.ollo\i B r.oi\r. LI]o Nr]lirlcr\rfrjr:r,rL )!)|..ir,pealu3a(Iiu Kacaerct [pex.4e Bcefo !]lvc.ropoHlrirx x \lHoloci!,r)olr1 l.\.
.lofoBop-oB (c. 140 .qxcceprauuu), ,tro ,qoroBopnaa (ropr,ra pcrL,,lulur.j r,i .,iJ,rir, ilc.Bblcot(oI,I cTe[eHLfo ge$exruocru B BuIe oTli_ro]tcuuii cr.ctpotr tj u11,l\ _rrlj;it,lr:



npnquH oT ycroBrlii AoroBopa B npoqecce ero peanr,r3aurJr{ (c. l4l Jr,rcc,ir[t L|r|.
HaKOFIeII, npaB ,qllccepTaHT tl B TOM: r{TO \{exa]lu3rj rlaclirot:til:totjoLi)
pefyJrupoBaHr.ilr [Meer ((r.re3aBeptrreHH;rri> Lr <ru6ruii> rapult,_-p ie. lJr
.quccepTarl14ri).

Blrecre c rel{, AnccepraHT Hc yl(elujl llo:l;l{nofo ouu\tillltl ;til r,L)j:,1

aofoBopHolo flpaBopearH3aqr,toHtlofo tporleccal jlrl]lrL B ut)tBojte ol.ftil, l,lt.:i/.
fiepeqr.rciteHueM efo craAlrt: [peA8aprJTenL]ioe cor"rraco8llulrc. 3AX.!oLir:ilLt.
ucrroJrHeHre, r43MeHeHue, pacropxeHHe (flpel(paueHxe geric.rnrir),i liJ
axcceprau[14). MexI(y relr, A'rr ciroxrroii NoJr,.reKTr.rBtroii r[opNr,r pcr rr.lJlrLtrr.i
tlpaBa BblAereHlre ctaguii llc,tlercl cyt(locruoil ueproli. C LreNt !rJrLrillrl
Heall[MaHlie .q[CCepTaI.ITa I( CTa!lit]\{ /,lOroBolIIO|O rpaBol-rcArtJ.r.J lt.li).Lllo o
rpollecca, la I(oropLIX 6olee oprauu:onalluo fi cr'lc.fcllllo rrc_,t-ro ..r,r ,r,, ,,

pacKpbrro ero coaepNauue?
4. B no;roNeuuil 1l asrop fipej{xaraer BHe]lpl.r.tb u Nalcrol,Ll.l..l,Lu,lr

annapara o6rqeii Teopati lpaBa nayunne a6crpaxquu <;eQerl,r r.rll,IIIIrIr.I-\.L]lLL JIL
!i Ko,'r,'reKTuBHoii Qoprvrbr pea,T!i3arllJlt rpaBa) u (yc;loB]ro ( jtl}Lllo.,,r!lllo.,r)
(AeQeI{THOeJ [roBejleHue! r]atrpaBJrerrHoc Fra pealtrJ3alt ro ]lolt\l lll)iLBii, ir. I l

Attccepraqau). [uccepranr rp!lBolr.tr ]tpur,lellbl r.atirx ll.lcrruiti r.j l)lLccl:rl ,..rj.r-l
ttx B I(oHTeKcre pearx3arlt'Itl npana. XoTeloct 6r,r, .r.t.o6t,t .iLucccptarl i i:,ij|.1
I{pI]lTepxIl ycJroBHo npaBoMepHofo (,qeQeKrHofo) ro]Jeilelllir. |lol]j!)l)iti)itLLlf
oTfpaHqLII4Tb efo oT [paBoHapy[teHUJI, a Ta(xe lopullHqect(He ltoc]lcric.ltjllrj lli)t,
BbtlB.[eHnll geQexron n traN;ofi x3 no,]ne(TnBnlnx (lopivt lpalopca:t rr3a ti tolljtolll
rrpoqecca.

5. Aviop yAe,rxn Aor)r(Hoe Blult\jaHfte pacNptrtl.tlro cr .i\L,i,t:ri
npaBolrpuNreHr-lreJTluoi cpopvu (c. 152-171 ;1trcceprilll.iu). uo ilo .\.i..i, I,l!
Ilpl,rqr'IHe rle BblHec Ha 3aulnTy ]lu oAtIOfo nO"rlO}I(eHtJrI, Ilellocl]e,lci.rl.ilti!)io
cBrI3aItHOfO C TeOpeTIIIeCKXMLI HOBeJIJIaNIX B l.eOpr.iiJ ltpilllollltllr,ifL!lltrlt
Xotelocr 6tt yrovuurl y,4xccepraHTaj xaruv o6pa:ov lrpaBorllurlerl rc.Ll,llii)i
Qopua 3BonroqlloHr.IpoBi:L'ra, 11, Bo3i\{o)riuo, j\1o,repur,t3tjl)oua,rcrj r,irLrii!,.!
rlpaBoIlpIJr4eHeHIJll I coupeue ttr,rii lepuo;f i

OrveqeltHLte Heorft03HartHbte acletrt,r pa6crr.li ,ulllh ari.r.\a.r,. r,. ).r!r.
lllrcl(ycc[rc ro ]locraBJ"Ienrl,tM lpoSleual,r, uo lluct(ojlrrrio r,a ya,,,r, ,,,,, , ,,,..,,
npoBeAet.tHofo trcc:]eloBaHur! a ralo(e BKJ,ra! aur.opa l oduLc.reopcir,rcct;r:
Borlpocbr peaJ'r[3au]tH npaBa, crpyr{ypLi r.i coAepr{aHu, :,Loii ,r(C'r.r e:rr,r,ri ]l t. ct
cy6terruoro cocraBa, Cne,qyer roJtor{rrer;lto otleH}lrh frpole,lellLo(, ilit.ioi,i(,.,1
ITCCIeAOBaHHe u KOHCTaTI]pOBaTL, LITO ,It COepTilH.f CIpaBl.l,iCI a,r j-...,1,1
IlocraB.teHHbrNf !i B pa6ore 3a!a.]aNtr.

f.{ncceplaqrur Me,rrHrKosa Ceprel A,rencaugporuLra upe,rlcl.aB_!rl r .oir.r,i
caMocrolrenbHyroj saKoHqeHHyIo uayvuo_xta,rurf nltitul.iofltr\ ti) l. ,;1,.
orBeqaroiJ,lyro Kpt{TepI4lM HayqHocru IJ HoBrr3nLl, paOora 06jlit:Lrer ,L!.lr\l!rl,
cTerIeHbIo HayqHo-npaKTnqecI(of o 3HaqeHur.

I4:;toxeHHoe Iro3Bor'1rer caeJrarrr nr)lao,ll, ,r.r! .,il.lcrrl)i.iiir t)iL:rri,,
ficcJreloBaHue Ceprel A,rercaugpoouua N{c,u,rrr.llrruir liL .: \.\
( 14H.qutsu.qyan bHaq Il KorJIeKTuBIIar t|opnrr,r pca,,tu:aLllu upluilr. Iti,. ,.j-.r,.r\j



cooTBeTcTByeT rpe6oBaHuqM, npeabtBJlteMblM K lHcceplallr1tl\l lla collc]iallJtc
yqeHoii cre[eHr.r KaHAHAara Iopu.AuqecKnx HayI( [[.9-11, i3, 1,1 lloro;tiert.tr o

flp!{cyxaeHu[ yqeHbrx creneHeii, yrBePXAeHHofo ]locTau0B,l:Iillrt
flpanure,rrcrea Poccuictroii Oe.qepauli]a or 24 ceru6pl 201i r. Nl 842, rttr-rrtctur

e.4I-IHOJIl{rIHO BbIIIOJIHeHHLIM I.I 3aBepUeHHbIM I{ccJIeAoBaIMeM, a ee ii,l'll)p -
Merr,Hrxoe Ceprefi A,rexcaugpoBlzrl - 3acJlyrtnBaer ltpr,icy){i tc I lll rc]io\roil
y.reHoi creneHx KaHArrAara lopr.ral4qec(r4x Hay( flo cfteuliarr,uoctu ]1.00.01
Teoput lt I,Icropl4t npaBa L focyAapcrBai ricroprlr y.rcHlJt o nnnlru 11 r'oc) /:t|l)! r irc.
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