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vt (clloco6> rpaBoBoro peryJrr{poBaHus., nocKoJrbKy HeKoppeKTHoe

LrcrroJrb3oBaHlre STLrx AByx rroHrrTrrft Herl36exGo rlopoxAaeT TIyTaHLIIIy vr

cMbIcJIOBbIe p a3HOrITeHLrS..

B-uectux, npr4Hr{Millr Bo BHT,IMaHL{e ror Sarr, qro rloMuIvto co6crBeuHo

HrlrroroB, B cr{creMy H€rJroroBbrx [Jrarexefi Poccuu B Hacrotlqee BpeMrI BKJIIoTIeHrI

H€lJIOrOBbIe COOpbr kr O0f,3aTeJlbHbre crpaxoBbre B3Hocbr, Tpeoyrorct

AOnOnHI{TeJIbHbre [OrCHeHI4.f, aBTOpa OTHOCI{TeJrbHO rrpLrMeHkrMOCTr{ IOJITIeHHbX

B ArrcceprarllloHHoM LrccJreAoBaHvrv BbrBo.4oB K AaHHbru o6rerraM npaBoBoro

perynl4poBaIJI,Ifl..

BrrcrasaHHbre 3aMeqaHLrs, f,Br.f,rorcr ocnosofi AJrr Haf{nofi noreMr{Kr{ r4 He

BJrr{rrror Ha BblcoKyrc oueHry rlpoBeAeHHoro A.A. fle.reHrnHofi HayrrHoro

LICCJIeAOBaIIVIg..

Anrope$epar Lr uy6ruraquu orpaxaror ocHoBHoe coAepxaHkre

Ar{ccepralluu.

[uccepraqr{oHHar pa6ora A.A. Ie.reHrfl{sofi no reMe: <BosHr4KHoBeHr{e,

r{3MeHeHLre v rpeKparqeHue o6sgannocrz ro yrrJrare Halrora (SunaHcono-

upanonofi acnerr)>> coorBercrByer rpe6onautrlM, [peAb{BJrreMbrM K

ALr cceprarlu.rrM Ha coLrcK anlze yrenofi crerreHu KaHAr,rAara ropr4AuqecKr{x lnayrc u. 2

n. 9 u n.n. 10, lI u r4HbrMH rryHKraMr,r pun.{ena II floroxeHr4s, o rpvcyxp'eHLrpr

freHhrx crenenefi, yrBepxAeHHoro flocranosJreHlreM llpanurenbcrBa Poccuficrofi

(De4epaquu or 24 ceu'm6px 2013 r. Ns 842 (n peAaKrluv flocranoerreHurr

flpanurerbcrBa Poccnficrofi @e4epaquu or 28 aBrycra 2017 r. Ns 1024),

flBrrflercs. HafrHo-KnaruSuraqzossofi pa6orofi, B Koropofi cogepxurrcfl, perueHr4e

nayruofi 3a4aLrn, uueroqefi 3Harreur.re AJr.lt pa3Br.nur SuuaucoBo-npaeonofi HayKr{

U [paKTLIKLl, eALIHOJII4TIHO BbInOJIHeHHbIM VI 3aBepIIIeHHbIM I4CCJIeAOBaHI4eM,

cBr4AerenbcrByroqkTM o JrkTqHoM BKJraAe aBTopa B HayKy, a ee aBTop - fIeueHKLrHa

Anxelzra AnarorbeBHa 3acJryxrrBaer npr,rcyxAeHus yrenofi crerreHr{ KaHALrAara

ropr4ruqecKrax HayK no cnequarrbHocrr{ 12.00.04 - QuuancoBoe [paBo; HnrroroBoe

rrpaBo; 6roAxeuroe rpaBo.
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