




























отзыв 
на автореферат диссертации 

Гасанкадиева Тимура Гасанкадиевича 

«Функции правоприменительной политики», 

представленной на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 

12. 00. 01 - теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве. Саратов, 2016. 21 с. 

В условиях переходного этапа развития российского общества и 

государства, характеризующегося динамичностью и усложненностью 

правового регулирования, объективно востребованным способом 

нормализации социальной жизни является выстраивание научно 

обоснованной, целенаправленной и обеспеченной необходимыми ресурсами 

правовой политики. Эту задачу можно решить только при наличии и у 

законодателя, и у правоприменителя четких представлений о 

концептуальных основах правовой политики, приоритетах, принципах, 

средствах и функциях ее реализации. Вот почему диссертационное 

исследование Т.Г. Гасанкадиева посвящено важной и актуальной теме. 

Соискателем впервые в юридической науке проведено общетеоретическое 

исследование функций правоприменительной политики современного 

российского государства. 

Положения, выносимые на защиту, теоретически обоснованы и 

представляют самостоятельный вклад в общую теорию государства и права. 

Автору удалось определить содержание и особенности правоприменительной 

политики в системе правовой политики современного демократического 

государства, сформулировать общетеоретическое определение указанного 

понятия (с. 12-13); обосновать систему критериев классификации функций 

правоприменительной политики (с. 13-14); произвести теоретико-правовой 
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анализ содержания основных (социально-политических и государственно-

правовых) функций правоприменительной политики (с. 14-17); рассмотреть 

основные формы, методы и средства осуществления функций 

правоприменительной политики современного российского государства (с. 

17-19); выявить приоритеты правоприменительной политики в современной 

России и определить пути повышения ее эффективности (с. 19-20). 

Содержание автореферата диссертационного исследования Т.Г. 

Гасанкадиева дает основание для выделения и иных несомненных 

достоинств проделанной работы, содержащей новое общетеоретическое 

освещение проблем правоприменительной политики в целом и существенные 

новеллы по узловым пунктам функционального анализа 

правоприменительной политики. Вместе с тем, как и всякое самостоятельное 

творческое исследование, работа не свободна от некоторых неоправданных 

умолчаний. 

Так, ставя задачу произвести понятийный анализ функций 

правоприменительной политики в соотношении с функциями политики (с. 6), 

автор, к сожалению, в дальнейшем, судя по автореферату, не высказывает 

своей точки зрения на соотношение категорий «политика» и «право», что, 

думается, способствовало бы уточнению методологической основы 

диссертационного исследования. 

В своей основе высказанное замечание носит дискуссионный характер 

и не снижает общей высокой положительной оценки работы как цельного, 

самостоятельного, актуального и выполненного на высоком теоретико-

правовом уровне исследования. 

Диссертационная работа Гасанкадиева Тимура Гасанкадиевича, 

представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

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

учений о праве и государстве, выполненная на тему: «Функции 

правоприменительной политики» соответствует требованиям, 
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