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ОТЗЫВ

па автореферат диссертации Натальи Васильевны Васильевой 
«Юридические и неюридические средства в системе правового регули

рования», предоставленной на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по научной специальности 12.00.01 - теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве

Актуальность проблемы, исследуемой автором, не вызывает сомнений, 
так как на современном этапе особенно важно не только совершенствовать 
юридические нормы, но и изучать весь потенциал и возможности права в 
установления правопорядка. В этой связи возникает необходимость в иссле
довании правового регулирования как комплексного социального феномена, 
содержащего и юридические, и неюридические элементы.

При этом чрезвычайно важным представляется взаимодействие юриди
ческих средств с неюридическими средствами регулирования. Прежде всего, 
это такие самые распространенные и активно использующиеся в регулирова
нии общественных отношений социальные регуляторы, как моральные и ре
лигиозные нормы, обычаи, нормы общественных организаций и др. Их ис
следование в данном направлении обусловлено необходимостью повышения 
эффективности правового регулирования. В этой связи исследование 
Н. В. Васильевой представляется своевременным и имеющим высокую как 
научную, так и практическую значимость.

Научная новизна исследования определяется тем, что автором прове
дено комплексное исследование юридических и неюридических средств в си
стеме правового регулирования, а также их взаимодействия и роли в упоря
дочении общественных отношений; обосновано существование в системе 
правового регулирования как юридических, так и неюридических средств, 
определены их признаки и роль в данной системе; выделены и проанализиро
ваны различные виды юридических и неюридических средств и их практиче
ское упорядочивающее воздействие на общественные отношения.

Автореферат диссертации в полной мере позволяет составить пред
ставление об основных элементах и положениях диссертационного исследо
вания, его структуре. Предъявляемые формальные требования к написанию 
подобного рода работ соблюдены.

Цель и задачи сформулированы четко, не противоречиво, что служит, 
во многом, залогом успешности проводимой работы и свидетельством науч
ной грамотности соискателя. Положения, выносимые на защиту, подтвер
ждают научную значимость представленного труда. Методологическая осно
ва исследования вполне обоснована автором, перечень используемых мето
дов обусловлен объектом и предметом, особенностями изучаемой проблемы.
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