
Сведения по организациям. 

Место выполнения диссертации:  

Полное наименование: кафедра теории и истории права и государства 

федерального государственного казенного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Омская академия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» 

Сокращенные наименования: кафедра ТиИПиГ Омской академии МВД 

России, ОмА МВД России 

Адрес: Россия, 644092, г. Омск, пр. Комарова, 7 

Телефон приемной начальника академии: (3812) 75-15-60 

Телефон дежурной части академии: (3812) 75-01-80 

Факс: (3812) 75-05-60  

e-mail: academy@omamvd.ru 

Web-сайт: http://www.omamvd.ru 

Телефон кафедры ТиИПиГ: (3812) 75-09-74 

Место работы соискателя: там же 

e-mail соискателя: wekna-84mvd@yandex.ru 

Номер сотового соискателя: +7 962 032 26 19 

 

Научный руководитель 

Спиридонов Анастас Павлович - Прокурор Омской области, 

государственный советник юстиции 2 класса, доктор юридических наук 

Адрес места работы: Россия, 644099, г.Омск, ул. Ленина,1,  

Телефон: (3812) 23-15-00, (3812) 357-523, (3812) 357-357  

email: obl@prokuratura.omsk.ru  

Web-сайт: http://www.prokuratura.omsk.ru/ 

 

Ведущая организация 

Полное наименование: федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

mailto:%20academy@omamvd.ru
mailto:obl@prokuratura.omsk.ru


«Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» 

Сокращенные наименования: Барнаульский юридический институт МВД 

России, БЮИ МВД России 

Адрес: Россия, 656038, Алтайский край,  г.Барнаул, ул.Чкалова, 49. 

Тел. (3852) 36-88-36, 35-42-91  

Факс: (3852) 37-91-51, 26-23-89. 

Web-сайт: http://www.buimvd.ru   

E-mail: info@buimvd.ru. 

Начальник Барнаульского юридического института МВД России: 

Андреев Александр Александрович, Заслуженный сотрудник органов 

внутренних дел, полковник полиции, кандидат юридических наук. 

 

Места работы официальных оппонентов: 

 

Анисимов Павел Викторович - Заслуженный юрист Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Наименование места работы: Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский 

институт бизнеса» 

Должность: заведующий кафедрой теории и истории государства и права  

Адрес: Россия, 400075, г. Волгоград, Шоссе Авиаторов, 1,  каб. 305 (3 этаж). 

Телефон: +7(8442)53-38-36,  961 079 57 98 

E-mail: pvanisimov@mail.ru, kaftigp@volbi.ru 

Web-сайт: http://volbi.ru/ 

 

Петров Александр Васильевич - доктор юридических наук, профессор 

Наименование места работы: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

mailto:info@buimvd.ru


«Южно-Уральский государственный университет» (национальный 

исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ)) 

Юридический факультет 

Должность: заведующий кафедрой теории и истории государства и права.  

Адрес: Россия, 454080 Челябинск, Коммуны, 149, к. 402. 

Телефон: 912-475-94-24 

E-mail: petrov_av2012@mail/ru  

Web-сайт: http://www.jurfak.susu.ac.ru/ 

http://www.jurfak.susu.ac.ru/


УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель начальника 
Барнаульского юридического

ОТЗЫВ

ведущей организации на диссертацию 

Васильевой Натальи Васильевны на тему: «Юридические и не

юридические средства в системе правового регулирования», представ

ленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства; история

учений о праве и государстве

Несмотря на то, что проблемы правового регулирования общественных 

отношений традиционно представляют собой предмет многочисленных 

научных изысканий, тема представленного диссертационного исследования 

весьма актуальна. Это обусловлено, в первую очередь, динамичностью раз

вития общества, отношения в котором выступают объектом регулирования и 

непрерывным поиском наиболее эффективных инструментов их упорядочи

вания. Во-вторых, являясь частью системы социального регулирования, си

стема правовой регламентации общественных отношений, безусловно, под

чинена влиянию смены приоритетов в выборе средств, приемов и способов 

воздействия на поведение людей.

В соответствии с обоснованной актуальностью автор формирует струк

туру работы таким образом, чтобы достичь поставленной цели исследования 

и решить все сформулированные для ее достижения задачи. Так, представля

ется вполне логичной структура диссертации, состоящая из трех глав: «Си-



стема правового регулирования», «Средства правового регулирования», 

«Взаимодействие юридических и неюридических средств в системе правово

го регулирования».

Для наиболее полного раскрытия заявленной темы автором сформули

рована цель диссертации и ее задачи. В частности, раскрыть сущность право

вого регулирования как элемента системы социального регулирования. До

стижение этой цели автором осуществляется поэтапно, в каждой из глав сво

ей работы он проводит исследования, позволяющие выйти на комплексный 

результат, содержащий научную новизну.

Представленная на рецензирование диссертация состоит из введения, 

трех глав, включающих шесть параграфов, заключения и библиографическо

го списка.

Во введении диссертант обозначает актуальность темы исследования, 

определяет объект, предмет, цель, задачи и методологическую основу дис

сертации. Кроме того, указывается теоретическая основа и состояние разра

ботанности проблемы, нормативная и эмпирическая база исследования, 

научная новизна и положения, выносимые на защиту, и другие необходимые 

составляющие введения. Справедлива позиция автора о том, что легизм утра

тил прежнюю монополию, однако ни один из новых подходов к праву не су

мел занять ведущие позиции. В итоге мы имеем ситуацию, когда ни один из 

типов правопонимания не является настолько общепризнанным, чтобы он 

мог быть положен в основу новой доктрины и догмы права. Именно в данных 

условиях возникает оправданная необходимость изучения всего потенциала и 

возможностей права в установлении правопорядка в комплексе с иными со

циальными регуляторами.

Первая глава диссертационного исследования -  «Система правового 

регулирования» - содержит три параграфа. В первом параграфе -  «Категория 

«правовое регулирование» в отечественной юриспруденции», придерживаясь 

определенной хронологической последовательности, автор рассматривает 

процесс формирования и развития теории правового регулирования, которая
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абсолютно справедливо отнесена «к числу основных и наиболее сложных в 

российской юридической науке»1. Автором на основе анализа понятийного 

многообразия правового регулирования в отечественной юриспруденции из

ложен подход к характеристике единства двух наиболее важных аспектов: 

юридического и социального (С. 34).

Второй параграф «Правовое регулирование в системе социального ре

гулирования» посвящен рассмотрению содержания социального и правового 

регулирования. Представляется интересным подход автора к характеристике 

социального регулирования как деятельности (С. 37) и совокупности элемен

тов (регуляторов), непосредственно участвующих в приведении социальной 

системы в состояние нормального и правильного функционирования (С. 40). 

Содержание правового регулирования диссертант раскрывает через общие 

черты социального регулирования, обоснованно указывая на «связь между 

частью и целым» (С. 50). В этой связи, максимально распространяя черты, 

характерные социальному регулированию, на правовое, автор предлагает 

включить в него «наряду с нормативным аспектом, еще и ненормативный» 

(С. 53), под которым имеется в виду правосознание, правовая культура, 

правотворческая деятельность и усмотрение правоприменителя.

Второй параграф значительно насыщен теоретическими положениями 

за счет рассмотрения и соотношения категорий «правовая сфера», «правовое 

поле», «правовое пространство». В результате тщательного анализа автор 

проводит между ними различия и соотносит правовую сферу и правовую си

стему.

В третьем параграфе автор раскрывает юридический и социальный 

(неюридический) аспекты правового регулирования, формулирует их при

знаки. В итоге сделан аргументированный вывод, что юридический аспект 

правового регулирования -  это опосредованная правовыми актами компе

тентных государственных органов и должностных лиц деятельность, направ
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ленная на упорядочение общественных отношений, а социальный (неюриди

ческий) представляет собой упорядочение общественных отношений с по

мощью различных неюридических социальных регуляторов в правовой сфере 

(С. 80).

Вторая глава «Средства правового регулирования» включает в себя три 

параграфа: «Понятие средств правового регулирования», «Понятие и виды 

юридических средств правового регулирования», «Понятие и виды неюриди

ческих средств правового регулирования».

В первом параграфе соискатель, опираясь на достижения инструмен

тальной теории, «в целях преодоления существующей некоторой ограничен

ности данной теории» предлагает рассматривать правовые средства как со

ставную часть инструментария правового регулирования или системы 

средств правового регулирования» (С. 85). В результате тщательного анализа 

категорий «метод», «способ», «средство» автор обоснованно приходит к вы

воду, что средства правового регулирования -  это установления и действия, с 

помощью которых достигается цель правового регулирования. Достаточно 

подробно и аргументированно в параграфе освещена научная дискуссия от

носительно классификации средств правового регулирования и предложен 

собственный критерий такой классификации.

Второй параграф содержит понятие юридических средств правового 

регулирования, их признаки и виды. В числе юридических средств правового 

регулирования автор обозначает: по форме выражения -  нормативные право

вые акты, акты официального толкования права, акты реализации права, 

нормативный договор; по содержанию -  принципы права, нормы права, пра

вовой прецедент, (включая правоположения практики). Правовые фикции, 

правовые презумпции, оценочные понятия, преюдициальные факты, анало

гия права и аналогия закона автор относит к конкретным инструментам, по

средством которых осуществляется юридическое регулирование, и позволя

ют описать механизм участия юридических средств в правовом регулирова
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нии (С. 127). Представляется, что такая авторская позиция не лишена ориги

нальности и теоретической значимости.

В третьем параграфе второй главы автор рассматривает понятие и при

знаки неюридических средств и дает их классификацию. При этом подчерки

вается, что «неюридические средства участвуют в правовом регулировании 

специфическим образом» (С. 129). К числу неюридических средств автор от

носит моральные нормы, религиозные нормы, обычаи, корпоративные нор

мы, переговоры и посредничество (медиация), что, на наш взгляд, в полной 

мере отражает разнообразие данного вида средств правового регулирования.

В третьей главе подробно раскрывается взаимодействие юридических и 

неюридических средств в системе правового регулирования. Автор справед

ливо указывает, что взаимодействие юридических и неюридических средств 

актуализируется тогда, когда средствами только юридического регулирова

ния достичь поставленной цели не представляется возможным или только их 

совместное действие способно привести социальную систему в надлежащее 

состояние.

В заключении автор подводит итоги проведенного исследования, фор

мулирует основные положения, выносимые на защиту.

При всей теоретической значимости проведенного диссертационного 

исследования, она не лишена ряда замечаний и дискуссионных моментов от

носительно её формы и содержания:

1. Тема диссертации содержит категорию «система правового регу

лирования», однако по тексту работы соискатель, на наш взгляд, без доста

точной аргументации использует также термин «юридическое регулирова

ние», не обозначая их тождественный либо различный по значению смысл. 

Кроме того, автор в работе использует термины «правовые средства», «сред

ства правового регулирования» «юридические средства», «юридический ас

пект правового регулирования», «юридическая деятельность», которые, ис

ходя из контекста их употребления, иногда воспринимаются как равнознач

ные, а порой сам автор их разграничивает (С. 68, 103, 108, 109, 130, 144 и
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др.). Полагаем, что требуются разъяснения автора относительно данной по

зиции.

2. Во втором положении на защиту автор, рассматривая правовое ре

гулирование в действии схемы «цель -  средство - результат», указывает, что 

«цель, и средство, и результат правового регулирования во всех без исключе

ния случаях должны иметь правовой характер, должны соответствовать за

кону, не противоречить ему. Если даже один из элементов указанной систе

мы не соответствует этому требованию, правовой характер данного процесса 

исключается» (С. 10). Следует ли понимать, что соискатель, таким образом, 

автоматически исключает неюридические средства.

3. Требуют дополнительной аргументации авторские определения 

неюридических средств правового регулирования (С. 131) и юридических 

средств правового регулирования (С. 131), поскольку различие в формули

ровках минимально и это не позволяет однозначно разграничить предложен

ные понятия.

Следует отметить, что высказанные замечания в большинстве своём 

носят дискуссионный характер и не снижают значимости проведенного дис

сертантом исследования. Полагаем, что спорные моменты могут быть вполне 

успешно разъяснены соискателем в процессе защиты диссертации.

На основании вышеизложенного полагаю, что диссертация Н.В. Васи

льевой «Юридические и неюридические средства в системе правового регу

лирования» представляет собой завершенную научно-исследовательскую рабо

ту, соответствующую критериям, установленным Положением о порядке при

суждения ученых степеней (утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 24 сентября 2013 г. № 842). Анализ диссертации показывает то, что ав

тор получил научные результаты лично и существенно обогатил правовую 

науку оригинальными знаниями о сущности юридических и неюридических 

средств в системы правового регулирования.

Автореферат диссертации достаточно полно отражает содержание работы.
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Изложенное выше позволяет сделать вывод, что автор диссертационного 

исследования -  Васильева Наталья Васильевна -  заслуживает присвоения 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 

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

Отзыв подготовлен доцентом кафедры теории и истории права и 

государства, кандидатом юридических наук Е.А. Титовой, старшим 

преподавателем кафедры теории и истории права и государства, кандидатом 

юридических наук А.М. Шаганян. Отзыв обсужден и одобрен на заседании 

кафедры теории и истории права и государства Барнаульского юридического 

института МВД России, протокол № 12 от «6» мая 2014 г.

Начальник кафедры

теории и истории права и государства

кандидат исторических наук, доцент 

« » мая 2014 г.

656038, г. Барнаул, ул. Чкалова, 49 

Тел.; (3852)24-79-68, факс (3852) 26-23-89 

E-mail: info@ buimvd.ru 

www.buimvd.ru

http://www.buimvd.ru
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