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yueuoff ci '<:neFrn Kar-r l(H/la'r 'a ropr4l luqccrc4x r.rayK lro cncl\r4oJIrr l IOC'ILI 12.00.01 -

'reopr4rr r4 r,rc'l'opr4rr npaBa 14 r'ocyAapc'r'Ba; lac'r.opufl yuctu'ti o rlpaBc 14 rocyAapc'rue.

I3orr lo lpa4,2015 -  207 c.

{

Axrya:rr,uocrl, z:6pauuou aBTopoM 'feMbr r4ccJleltoBarrvrfl Ilo/lrBepx/:laerct

prAoM o6cl'oqrerbclB. 13o-rrepnlrx, He/Ioo't'aror{I{bIM BrI14MaIIueM I( rpoOneMe

ilMeHHo rrpaBorrpuuenu'rclruofi roJ114'rltKrl. Bottpocrt ttpanoroii loJIt4THKl'I B

qenoM rrpr4BJrer(arcT 6o,rnnoc BIrr4Marrr4e r4c0Jrc/(oBa'r'e:tcfr. OAtraxo B I{x

ocBeureHH14 I-IaMe'rl,tJrcr cncleo6pa:nr,ni l]epeKOcr n c'r'opo[Iy IIpaBo'ft]opqcc'rtla.

IlpaeolprzMeHH'r'errrrrroti c'rpare[']r11 14 'faKTI,IKe yAcJIlc'rcl flIIIIO HeAoc'raroLII{oe

rirr14MaHHe. 
'I'axag 

cHTyarl14rn'pc6ye'r' uclIparlJIcIIHl, ilocI(oJtt,Ky, KaK 143Ilecrllo,

ocuonHoii 6:ror npo6lcna, Kacaroulnxcfl rrparloBol'o pet'yJIHpoBatlrltt Il

conpenreuHoii Pocculr, 
"u*nLrl.r 

B ct{rcpe peaJII{3at\Ht4 71euc' lnytolqcl 'o

3aKoHo/xal'eJrbcrBa. Bo-sl'opbrx, TcMa ar(TyAJIbFIa IrIrHAy lIe/locla'tcl'lnclfr

Itlr$er<runlroc'ft,t rrpaBOlpuMerrr4reJrbHoii AcsrerbHocrll [IeoSxo/luM IIOacx rty'r'eu

vr cpeAc'fB ee o[TI,rMH3aru414, Iror]brrrrcril4rr Irpa]roBOl'0 Kar{cc'l'Ba 14 colIHtlJIbIIOIi

pe3ynb'r'arnBrroc'rr4. A :l'r'o L{MeIrrro le BOIIpocbr, Ito'l'opt:Ie IIaxoAtt'rctI r: crpcpe

orBercrBeHHocrr.t cy6r,ex'r'oB rlpaBollpl,lMelrl4Teluron noJIt{l'ul(I4. Vx cl'lc'reMlloe

perrreH14e npe/(rroJral'ac'r rroBr)rrrrelur{c ypoBIIt ttayurroii o6ocriosaH[toc"l'14 MeP,

HaIIeJIeIIIII)IX Ila COBepIIIeHCT'IIOBall14C llpallolIpI4MCIll4'fCJrbllO14 Aet'[ 'CJII,FIOC'l '14'

Taxrav oSpa:ov, B uac'r 'osrrlnl i  MOMcII 'r rIa3peJIa ttorpe6Hoorl '  l l

KoMrtneKcHoti pa3pa6o'r'Ke 'r'eope'rhqecKr4x ocHOI] rlpaBollpt4ntetlu'leluncla
I



l IOJTH'fuKI,I, BKJTIOqaIOIIICH

IIa:iHarleH14' Il yCJlOllI4flX

Aefr c'rB HTeJIbIroc'l'r4.

/{raccep'raqur l'.t'.

necouueunr,rff uayurrttti

cprclevnsrti aq,aItwz ee thyunrtuli tt coul4aJlbHol'o

conpenaerruou pclccuircxoir focy/{apc'tBcI{Ho-rtpanonou

I'acar rrca,rq vcua, yqH'f I;t Bat t't:tJIOlI(et IIIoe, I lpc/lc'raBJlter'

14[rrepe c, tI]JIle't'cfl axryalttuoli, Tcope'rl4qecK14 14

rrpaKT[rrecKr,r :]Haql4rroli pa6olo ii.

flpe4trel' per{err3t4pyeMolo t4ccJre/IoBar\nfl coclallJll}ol' oOuleleoperuqeQl{He

Borrpocbr roHxl'r4r, co/lepxaHrll, rcltaccu $uKarIt,ll4, {ropvr, Me'fo/,loti, cpeAc'tB

ocyudecrBJreHnr SyHxqnft trpaBorlpIarteuulelr,noii [oJIu'I-I4KLI. I"de"rrr, cBocro

r4ccne/rloB ar{vrfl aB'rop Bru\vr n pa:pa5orrce ocHOIl 'feopel'Hrlecxoll KoHIIeilIII{kI

1}ryurqnri rrpaBorrpr4verru'Lc.trr,nol.i uoJIH'lr4t{}1 coBpeMcI{uoro ptlcclllicroro

rocyAapc'rna. tr4cxollrr r43 frolo, 5rr:r onpc/leJlerl u IIcpct{ctu) :tallaLl, pemaeMLIX

aB'ropoM (c. 7-8).

l-IoAo6noe nccne,qoBauut: s uaureri Hayl{e upe/lrpnl'IliMaerctl BrlepBble. [J

Teoperur{ecxoz n}rreparypc rrpr4cy'rc'I'Byro'r o'r'/-(cJrbl{bte pa6olu, 3a'fpafnBaruuu4e

rrpo6;renry $yur<qan rrpaBoupuvclrulettruoii IToJII{ 'rI4Kt{ (ILII. BortLtcuxo, }J.A.

Py4xoncr<nii v Ap.). Ho KoMruleKcHolo HayqHOI'o ocBcII\eHI4t olla IIoKa Ile

nolyunla. I4 3ro cBl4/IeTenbcTByer o rOM, qTO pa6o'ra T.l'. facauxarlueBa

Aefrcrsurerbr1o rBJrrrercrr nepBbrM B iopa/1l4.-Iecxctfi Hayt(e o6rqel'eope'rl4qecl{aM

r.rccJreAOBaH14eM cf yrrxrtnii lpaBolpLIMe HU'reJllttoti lIOJI14'1'ul{H coBpcMeII}{oro

pocczficxoro rocy/Iapc't'Ba, TO e c'r'b Il lotultx,i Mcpc o1'llcqael 'rpeOoBaI{I4tIM

Hayq H OI4 II()13l'4 3[II'I.

Altaln: coAepx(alil4n ]U4cccplaqhu rlo:tlloJllc'f lonopl4'lr o 't 'oM, t{'fo tl ncff

rroAsprMaercr Becb KOMrrreKc ocIIoBI"I I IX npo6JIeM, Kacaloi l ( l4xcf l  ( lyrrxr luu

[paBorrpt4MeHr4'r'err)r-roii troJrr4'fl4r{r4. Pe ql H/le'r, I] qac'l 'Hocrl4, o 'raKnx

B3aUMOCBTI3aI{H[IX BOtIpOCaX, KaK lr0Ht',fae, cyiluloc'fb p{ colluaJlbHoe Ha3llaqeHug

upaBoilpqMerrrrreJrbr{off rrorrr4'lnKl{ (c. 22-39); llolttl'rne $ylrxrlran

rrpaBonpnMeFrr4TeJrbHora ronurvKu w l(pt4Tepill4 rtx KJlacend)t4Kallnu (c. 40-65);

cnequ$ura corluarbrro-rroJrH'ruqecr(r4x (c. 68-89) Lt t'ocy/lapcrllelltlo-lIpaBoIlbIX

$yrrxr l ra i r  (c.  90-121);  t foprvrr , r  (c.  l3 l -133);  lae'rolr , r  (c.  133-136);  cpeT\c ' fBa (c '
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I37-151); npaopurerbl rrpaBonpaMcrrr4'rcJrr,rroil uoJrwl'LrKw cotipeMelruoti Poccul4

(c.  162-180).

K urac,ry HecoMrler{rrbrx /,(oc'ror4lrcrn peqeu3npyeMoli /l}iaceprall[t4 cJre/lyer

TaKKe 0THecTu: peajrbHoe, a He HoMl4[albrroe Ilpr,rMc]rcllr4c (lyrrxrluollaJlbl.Iol 'O

rrollxo/la; KOMrrJrcKCIrrrui ar{aJrr4:t FIc 'r'oJIbr{o co6c'r'ncHllo rfynxltuu

[paBOirpuMeHHTeJIbHOfr rroJrr4'r'r4Kr4, uo 14 HX I]:laHMOc]rtl3cli c Qynr<qvflMt4

locyAapcrna, rrparla? r'pa)K/tancKolo o6u[ec'lna, ttpauclutxi tloJll{'rl{t(I4,

i lpaBOItpI4Mer[4'teJtr,ll()r,r /IcR'r'cJrr,rIOc'r'h; 14cfroJlr):]oBalil4c Ilrupol(ol'o KpyI'a II?yq116t*

t4c'roqHI{KOB, CBr4/-{C'feJIbc'I' l lymll{ux o llblaoKOii c'fcrlcrrl.r l layqllol4

[peeMcrBeFrHOon4 pa6orr,I; :narwr'rve o6c'fox'reJlLIIofi 3MIIrrplIr{ecKofr ooHOBt,I,

IrpeAcTaBJreHHoz

/:tor('fpplHbl I4 trp.),

opfaHoB.

Mr.IOloqt{cJICIIIII)IMH OQ14IILIanhIII;IM14 ltOI(yMeIllaM14 (tr0IIOIlbI,

CleAye'r' orMerirlr, riayqHyro KoMle'rerrrrrocrb aBTopa. Il Auccepratltal4

HOpMa'I'l{BI{ blM H al{'f aM 14, peluc H utlM 14 I lparlollpuMel{ I4TeJ1 bllbl X

TBOpr,recKH l,totroJlb:toBarl o6llrnprrr,rn llayqllblii Ma'I'epHaJI ilO np06JIeMaM

npaBonpnMer-reHnrr, [paBoBofi iloJn4'rnKr4, tfyrrrctlnra locyi{apc'r'Ba, Ilpal]a 14 /1pyl'}rx

rroJrl{Tt{I{o-ilpaBoItbIX xllJlcFI14ii? t}lopn,t, Mc'rO/{oB, cpe/lcrB rlpaBoBofo

pet'yJll,rpoBa[Lr.fl 14 /lpyt'l{M r]otrpocaM, I{acaroul4Mcq 'I'oMa'fl{t(h IIpe/-lcTaIlJIeI'{}{0f0

I{ccrcllOuaHnfl..

Xolelocr, 6u'Larxe lrol lqcpKrl lrr, ,  r{1io, r lecMo'r 'pl ua o6ll{e'teopernqecK!{I4

craryc, pa6ora LrMeel oqcBr4llnyro upaKTarrecKyto FIanpaBJIeI'{Hoc'rb. An'ropov

cSopnry.nupoBaHbr noHcrpyr(Tr4Bl'Iblc lrpeAJrox:Hlu.ll, HanpaBneHHble Ha

coBeprrreuc'ruoBaHr{e crparer':z:a vlaKTuKLl pocc!{t4cltolo fooy/lapc'fl}a B cQcpc

npaBoflpuMe r]r{'r'eJrbrrofi /-\eflTeJrLIIoc'rH tI lipallopeaJln3atu4t{ Il IlcJIoM (c. 162-180).

VqH'r'rrBas occ16eHr-roclr4 lrpcltMC'r'a uccJre/(oBauLrtr, a i'aKxe xapaK'llep

pgIII0.eMbIX H?yi111,r-n()3lratlat'eJrbrILIX 14 I'IpaK'l'I4qeOKI1X :la/(aq, IIpeAc'fallJltle'lOtl

Jl0l'urrtroti cl'pyltrypa rpe/lc'fallJleI I Ll() ii / tu cc(]p'l'al \t{ 14 .

f{uccepr.aqul coc'for4'r I4'l unc/lcu 14rr. 'rpcx t)tan) BI{JlloqaK)llU4x ulecTh

lrap arpaooB, 3aKJr]orre FI lrt w 6 u5 ttwttl'p aq) l'1 q e c Ko ro c Ill{c Ka.



llepna;r lraria /Iuccepraru4t{ <lfortrruc ''@ylrr<r1r.rii lrpanonpHMer{I4'reJILttoti

IIoJIHTI4I{I4 r,r trpo6rcMa HX x:raccu(rnKarlur4)) oxBa'l'r,ulac'f /lna B:laI4MOcut:}ar{HbIX

6"nora npo6reu: Bo-rrepnr)Ix, Kacalorrll4xcrr coBpeMelrrlolo lroFII4MaIII4rr cyrurioclu L4

coqv aJtbHofo Ita:lHar{e[I14fl IrpaBOlrp14naeiltt'r'ctrt,it()i,i IIOJTI4'ftIKtt; B0-ll'fopbIX,

cBrr:larrHr,rx c pa:lpa6o'l'Ko!i Kpr4Tcpr.ren r(raccu{xl<ar1r.rh rpaBolrpLrMer{HTCJIruor{

lo-rrHTHr(r,1 fi oSocHoBarrlreM ec BalIOB.

{zccep'r'aHT BrroJrFre ,[orr4rlrro olraJrKhBae'rcr 13 c]roeM r{ccJre/,(onabrL4w o'r'

oOrqero rIoH.rITI4r npaBoBou rroJrr{Trrr(u r(aK po/lorofi rca'r'eroput{ w, otvpaflcb Ira

pa6cllr,r coBpeMerIIIrIX aBTOpoB, noKa:lbrlael o6r,cx'lnluylcl 3Har{r4Mocrb v

cnoco6pa3r4e rrpaBorrpr.iMcrrr4'r'clu,rroii lIOJIr4'r'riKH. 13 pa6ol'e nLI/[eJ'IcIIbr ocHoBtlbte

rrpu3Har(r4 [paBorrpr4MCLrr4'rcJrr,HOr.i  uoJrr{ i ' r . ir{H (c. 25-26); rroKa3aua crtcrlu(rrara

cocTaBJrrrorJ{HX ee co/(ep)Kar{r4e r(oMrrol{etr'[oB: r \errrroc'fI-IO-HopMaT}tBHOl'(),

ltporpaMMrro-rleJreBofo, opI'aHr{3arIr4orlI{o|o, ilpaKceoJroI14r{ccKO|o (c. 21-36);

no[Kperu3upoBarr() corlHaJILIroc IIA3IIATICIIUC YI(A3AIIHOI,I I]OJI!{ 'LI4I{I4,

3ar{Jrloqarotueecr, ilO Mrrerrulo llHccep'rarrl'a, r} peilrv3a\uv IIpHIIIlailols

3aKOHHOCTH, CrrpaBeAJIHBOCTr4, r'yMaHr{3Ma, /leMor(pa'r'r'r:lMa, rlpl4opl4'r'eTa upaB }',I

cBo6o/x nuqFrocru (c. 37).

Vxa:aurrtre 14 noKo'l'opbre Apylue MOM€rrrI:r rIo:rBOiII4JIr4 allfopy

cSoprtay:rnporia'rr, o6rrlce orrpeAcJreH14c (iyrrrcrtur.i rrpaBor IphMclu4r'eJtbI-tofr

i loJrr,rTr4KH, [o/I KOl'OpbrMl4 rrpc/(JIal 'ac] 'ct Irou14Ma'l ' i )  ocrroB.ubrc r lalIpaI]JIerlHq

t'loli [onl4 TkrKW(cT'opoHbr) ueleuanpaBJrer{Ilofo 1303lle14c'r'Br4rr rrpaBorlpr4MelrHTe,rlb]

Ha ilpoqeocbr peaJrr43a1t4Lr rrpaBa Il conpcMcrrrloM poccuiierov oSttlec'rtte,

o] 'pax(arcrque ee cyrrlrroc'fb H corlHaJrblroe rra:i lraqcti l4c. opl 'al{ l43ylolI{yIO L\

pyKono/lrrruyrc poJrb B MexaHI43Me lpaBopeanu3ar{uu (c. 40).

Teoper"vt u ect<uit a ilpaKTr.r.recrcuff r4Hl'epec npe/lc'raBJltle'r [poI43Be/\eHHbtIi

aBTopoM aHaIWr3 r(pr,rrepr{eB r:raccu$zKarlr4r4 {yirxqufr IlpaBoilpuueunl'c:ll,ltofi

rroJrh'rr,rr(r4 (c. 41-(>5). /-[uccep'r'au'r' y6e4illcrrr,uo IIoI{?3LII}i}er, rtlo {tyuxllura

npaBoilpr4merrnreltnilr.i troJr14't'Hr{r4 HaxoJlrr'fcrr I] olrpclleJleuHofr ct4c'feMrIoli

ts:laHMOcurr3t4 c dryrrxrlvnM14 4pyll{x locy/{apc'r'BeIIuo-rIpaBonbIX t't coqtlaJtI'[tbIX

snlenupi. 
' [ 'axol, i  

rroltxol l  lro:]noJn4Jr co14cKa'l 'eJrro upol{3ucc'ft4 x. lraccraQuKalluto



$yuxrlrair ilpaBolpuveuu'lellrror,i rroJra'fzr{r4 c yrlc't.oM co}jpeMe}rrrbrx

npe/Icrallrlespll,i o rpyuxqu;rx rocy/lapcT'Ba) rrpaBa, rpaxAa[rcKo|o o6rqcc'rna,

rrpanono l,i tr orr r4'rr4Kr4, I rpaBorrp tl M er r r4'rsJr I so ii il p aK.t.H K 14.

Becrilra rzucf opnaa'runuoti rroJlyr{HJracb n'foparr ilraBa /IHcccplarlHn, B

rc<lropofr oct'Ioenou yilop c/(enarl ua aHarrH:re co/lep)Karrr4r corlr4aJrblro-

I Ioir l4' f t4t{ccI(14x 14 l.ocy/\apclBcIIno- upanonbrx r} lyrrxr lrarz upaBolrp14naenrletrtuol i

rloJII4'tI4KI4. B 4aruloti qac't'u pa6o'r'lr crflopnay:rraporiarrLr olrpc/{cJre:.:.Vrr yKa:Janr,rbrx

$yrrrcqufi 14 lIoKa:laIIbI I{x o'fJrr4r{r.{'feJrr,ur,rc ocodcurroc'ru. C)orlualr,tro-

[oJlI4TI4r{ecKI4e Sylrrcquu cl]t3blBalorcr aB'r'opoM c oclrot}rlbrMt4 rranpaBJrerrr,rflMrj

o0 ueilonr,rTr{qecKoI'0. I4 /Ie OJ r0I'I4LI e C KOI'O, t{yJ I b |yp I ro- r rpoc Ber H'r'cr r,cr(o |o

noa4efrcrnur rtpaBoilpanaeuulellrnoa roJn4'r'r4rc.{ rra ttporleccbr ocyrr\ccrBJleI-rurr

IrpaBollblx IlopM (c. 68); ilol( r I'ocy/Iapc'r'Ber{rro-rrpaBonbrM14 )Ke $ynr<qnlnarz

IlpeIJra|aeTcr uoHl.rMa'r'b ocHoBrrr,re FrarrpaBJie r.rr4t orpr.rqaanbr-roro,

focyAapc'l'BeIllIo-Brac'rr{or'() ncl:r2lciicrnnr rlpaBOrrpr4venu]'e;ruroii roJil41'r4rfl4 Ha

Ilpoqeccbr ocyruec'rnJrerrHrr rrpaBoBbrx rropM (c. 90).

Vrca';auul,re cl lyrrr<r1vrl4 Ha caMOM llcJle rrpcJ(craror g Bulte rreKr4x ltpcAenbr{o

IIII4pOI{HX'fI4IIOB, r<ax/{lra H3 ItO1'Opl,lx IIp()/lMe'r'llo pacKpl)lllac'I'cfl aBTOpoM [yTeM

,uu{r$epetr\Har\vr4 Ha 6oltee KoIrKpe'r}ILrc Bl4l,(r,l t4 rro/IBr4ltbr. 3/tecr or anropa

norpe6onaJlacb bo:rr,rnas aHaJrr4'fur{ecr(ar pa6o'[a. ]l r{ac'frroc'ft4, corU4albrro-

[orII{TI4tlecKI4e {lyuxrlau ilo/lpa3/{eJrrrcT'cr Ha t}lyrrxrlura, odyclor]Jreurrbre

upupo4ol.i Lr Ha3HaqerrueM .rpuonnptrlesllreltucxi rroJrr{'u4r(u Kar( ocooofo

cpeAclBa pyKoBO/TcrBa [pol(cccaMu ocyrr{ec'l'r] reuwx rrpaBa (r}yrrxqiu

crparel'Hr{ecKoro rrJrarrnpoBarrtrr, {lyrrrcrtur cor(r{aJrbrrol'o KolilpoJrr,

I(oMMyHr4rarl4BHar rfyuxllr.ur) n (lyrrrcqnu, o6yc.nonJrcrrrrr,re rJrurrrr4eM

HII'tet'paIII4oH[Ibrx, fcrrepa'fr4I]Irr)rx, 'r'nopqecr{t4 rrpeo6pa:ryrctr{HX u 14FrbIX

I]o:lMOlKIIoc't'eii clSttlc.rc.ltclscqccr<or,i r(yJIb'rypl)t, coc'Larrtror.i Lrac'1r,rc rco't'opoti

tBJlflerct rrpaBoBar r{yJrbrypa (1flyur<rqur npanonou corlr4a,rr4:ra\Hu Li $yltrcr1nn

couI4aJlbHoii urrrerpaqua) (c. 68-69). B cnoxr orrepe.rlb? rocyflapc'rBerrrJo-npaBollble

Synr<qnn ral(xe pacKpbrnalorct qcpc3 /IBe KolrKpc'rr,r3rlpyroulne r.ix coAepxanne

[orX|pyrlt1r,r $yuxqufr: xapaxl'epu3ylolrll{e 14H'r'erlerll]r{Oc'rb r.r c]'eneur, Bo:7-1elic'lBwl



/IaHI-roil IIoJIL{'t'l4I(I4 na caMy ltpauolrp14Merrr4'feJrbuyrc /(crll'eJrbrroc'rb (r}ynxqul

orITlIMu3aIU4I{ vlrtt\t4rtI4)\yaJll)lIol'o pel'yjil4po Barrnfl o6rrlec'r'Ber[rbIX oT]r{orrrerrHii;

$ynr<r1rzx o6ecileqcr-u4t c,1l4rroo6pa3rrolo rrorr14 MarrHrr H rrpr.rMer{errarr

IopI4lll4rrecKI,IX IlopM; rfynxrlr'tI rto/t':axolrrroli KorrKpc'r'u:,a\An 71cilc'nlytorqltx

i lpaBollblx npe4nucanuti;  $yrlxqnn 
'rexrrHKo-ropr4/tr4qccxou KoppeKrlr4tr

3aKoHo/Ia'l'eJIbcrBa 14 hItLIX tfropvarrr,uo-rcpHArzrrecKlrx Hc'r'oLrH14noB rrpana); H

pacKpbttsarcull4e ocHolllrble IlarrpauJreuur ee BJrHrrHutI Ha /lpyt'r4c ct}lepn 1rtrus

rlpaBa (rhynr<rtrafl conepnlellcluoBarrag /(ei.ic'r'Byrorrlcr'o 3ar{o},to/{aleJrr,ct'Ba,

syrlrrlul pa3r\v'r'r4n rrporfccczollaJrr,rrol-o rrpaBoco:llranhl 14 lrpaBorlofr ry:rr,'r'ypbr;

$yur<qran oXp&FIrt, Ilo/.plcpxaHHx 14 yl(perrJrerrr4rr :laKorrrroc'r'r4 A npaBouopr/tKa;

$yunqrzl oSecue.rel{ul pcanv3aiu4rr H 3a[(r4l'br rrpa]r rz cBoSo/l Jrr4rrHoclli, ilpaB rI

3aKOHHbrX 14t|t 'epecoB noJr,rreK'ruBrrrrrX cy6t,ex'r 'ori  rrpar:a) (c.91-92).

Ilpe4naerHoMy arr,aJrvr3y co/(cpxar{Hrr yr(a3aurrr,rx 4lyrrrcttrau v lrocBrrulerra

Bl'opar l)raBa /laccep'l'aur4H.

Tpert-a rnaBa r{ccJreAoBatlara nocBlil{eHa rtpo6:renaau ocyulecrlrJrerllirr

Syur<uzfi [paBonpnMelrl{TerTbuoa ilo.]rnTur(a. IJ ee paMKax /llrceepraur pe[raer

/lBa 6loxa B:lahMOcBl:laHHI,IX l3orpocoB: 'reope'fu.-tccKla i{ aLIarr43 (ropr, MeroAoll t{

cpeAcl'B ocylllcc'rllJIeH14' $yrrxrlur.i ilpaBoilpHverrn'Lc:rr,lr<lii iloJtr4't'uKLr; L4

o6ocuosauze ocHOIlr-Ibrx IIpr.ropHleroB flpanortpttvcrrra'r'c.trr,rrcll.t roJrr4']tl4r{r4 IIa

coBpeMer{HOM 3Tane pa3B14'r '14I pctccuucKOt'o l 'ocyAapc'fBa.

l{ucceplalt'I'oM rrpoL{3neAcn 'r'cope'r'nqccrnr,i arraJrr.{3 r xrrrxl'npirror'o atrnapa'l'a,

ctf opvyrrlrpoBall l) t  coo'r 'ne'r 'c 'r 'r iyrorrlHc oupel[eJlcru{rr) trpe/Uto)Kelra aBi'opcKarr

KOI'{UerIIInt 14IlCTpyMeH'rOll pl TCXrrOJr()rUri rrpanclrrpfiMerrr4'r'e:rtrror,i rroJI4'r'Hr{t{.

Hayvnr,rii v nparTllqecrcur.i I4I.ITepcc ilpe/lcrar]Jtrcl', B qacrHocrt4,

IIpeAnoxeI'IHat aBropoM rpuJat\nn cpeAc'il1 rrpaBorlp[Merrr4TeJrr,HoH loJrr4Tr4nr4 Ila

o6nlertorr4ruqecKue, oprarrr43aru4orrHr,re 14 rrpaBonbrc (c. I  3 U- I 52).

cleTlyeT o'IMC'l't{'l 'L, t{'r'o llpl4 ocBeIrlcilr,lt4 )/t(a:IaIIIII)lx uoflpocols (rcax,

BnporreM, 14 lIpyl.HX) coucrca't'e1il, ile o|palrur{riBac'l'ctr cy|y6o Teopel'HqecKr{MH

ro.qxoAaMLr, a BccI)Ma aK'fl,lBII0 t4 r(or.rc'i'pyK'rt{BIr0 r4clroJrb3}e't' 4eiic'rnyrott-1ue

lIOpMa'TI,IBIIO-rIpaBOBLre aK'rr,I U Ma'r'Cpt4aJrbr rrpaBOrrpLlnlcrralelltrclii ilpar(T14r{14.



Cxa:ausoe B IroJrHoti nrepe orIIOcH'r'cfl v K rrpaopr4'r'e'laM upaBorrpr4Mel.u4'Leri,lrofi

ITOJII,ITHKH, I(OTOpbre Tar(X(e /lOCTa'r'OqHO IrJlO'ftrO yI3rr3brBaIOTCrr /.{I4CCepTaHTOM C

<lSullnalsuo npoBo:llJIarIIeHHbrMH opr.reHT'r4paMH t'ocyl{apc't'BeHHO-trpanonor.i

IIOJII4I'HIII4 collpeMeHnclii PoccHLr, a 'raKx(c rrpaK'fhr{ou trx pcaLtw3ary4r4.

B 3ar(JIIor{eIIH14 Il lpa/l14r(I4ottttcxi rfopnac rro/lBOl\rllcrr ocrrontrr)rc rzrorr4

14ccne/loIiarlrx, naMcLraro'fcl Aalr,ttctitnnc rralrpaBJrerr14rr pa:lpa6orxn upo6lev

IrpaBo[p[M er.rr4TeJrr, rr o fi il or 14' I r4r<H.

R rlenoM Ar4ccep'rarlaq 
'f 

.f . l'acalrraTl14ena rrpc/Ic'ranJrrrc'f co6oil BnoJrHe

3peroc, caMocrorrleJrr,Hoc vt 3alleprrrerrHOe ficcJIe/lo13aurze. C r'oqKH 3perfiul

rlpe/IMeTa, r]eJrr4, :lal:laq, HcrroJrb3yoMbrX MeTOAOB 14 llpy|Hx rrapaMel'poB, orra B

uoluoff Mepe orBer{ae'f 'rpe6onalraxna, trpeA'brrBJrreMr,rM r( rrollo6uoro po/Ia

pa6oranr. .)

Ocltoutt,re rtoJro)KeHVg /(r4ccep'farII4r.r, nbrlroc14Mr)re aBTopoM rra 3arun'ty,

14Mclo'r' o6octtosarrrrr,rr,i xapar{'rcp, 3acryxrrBaroi' Blu,lNltarrHl h llo/I/{cpxrcra. Ottra

Mofyl Har4lu rrpllMerrerrnc r] r{ayqv1,r-rccJre/tonalc-rtr,cr<ctr,i pa6olc, y.reSuona

tlpouecce, a raK)Ke t.tpaK'r'I4qecxor,i ltefl'r'erbrroc'l'Lr I.ocy/lapc'r'BcrrFrbrx opfar-roB r]

cSepe otr'fr{Mr43arlr4r4 crpa'relr4r4 r.r ral('r'r4r(r4 IIpaBoIIpt4MeHeHHst.

Marepuarr,r 14ccJrc/IoBarrwx iloJryqr,{Jr14 seo6xorlrMyro anpoSarluto

cluy6rnxoBal{Hbrx aB'ropoM IlayqrrbIX c'r'a'rblx 14 rry6:tu.rrrr>rX r}brc't}rrJrelrl4lx

HayqHbrx Mepoilpr4r-t'r4flx. AnropeSepar l:u4acepl'arlr4r.r aAer(Barno o'rpa)Kae'r

coAepxaHne.

Ilapr2ly c oqer r4llFrr,rMlr /1oclofiuclBaMr4, /-u4ccep'l'a.r{ur 
'l'.I'. 

l'acanxa4l4eBa

I.Ic JTHTIIcT{a 14 r-reKolopbrx yrryrrlcrruir,i, a o'r'71c.urrnbrc cc lroJro}Kcllr.rfl Molyl cJI})KH'rit:

upeAMc'foM rrayq rr() u 11vtct<y ccttu.

l. I"Ia llarrr B:]rJrrrll, B nolrrer(c'r'e pa:rpa6olKr{ ocuoB Teopel'I4qecroii

I(oHuerIIrr414 rfyuxqrau rrpanoup14ntcnttlerlrrorz rroJIr4'r'14r(14 SrtLt<l 6r,r npaBI,IJIbIro

Becrr{ peqb He ro,qr,Ko o BvAax, rro 14 o T'urrax yKa:larrnbrx c}lyuxqnrt.'I'unt'rcar(r4t rl

4aunofr cBrr3rr Bbrc'l'yrracr KaK Solree nrrcclrnff ypoBerrb reoperu qecKot'o

o6odu1eur4rr, Hexern Br4l(oBafl, Kr:aecv$rar<aqran. llo cylqeo'rBy, aBTop IlptlMel{le'f

yl(a3ailFrbrfi npuen n cnoei,t pa6o're, BI,II{eJrr{q rar(r4e /loc'ra'r'oLrHo <t6rUue rpyrlrlbI

B

H a



$ynru1uii ,  r(aK corlui iJrr,rro-rroJrHl'r4qeclc4c 14 rocyl lapcl 'rsclII IO-[paBoI]Lrc. I  Io caMO

nOrIt'l 'I4e ((TI,Iila)) nOrIeMy-'fO tlc l4ctIOJIL:lyeTctl.

2. IIpunaeHtltl c'rpyK'r'ypHo-OyItKIu{oIIaJII>IIbtI4 lto/txoll 14 Bbll(erttttt +)yHKuul4

rrpaBoIrpI4Mer{I,I'l 'e,rrbrroH rroJrH'rHKpr (:anucnn{bre rrepeMe]IrII)Ic Il clIcTeMe), I(aK

ilpeAc'faBJDreTcx, yMec'fHO 6r,t-rro 5br o'Fre'r'Jrr4BQe rror{o3tl.rrr r4x npol43I}0/(HOcTL 0l'

c'fpyK'fypHbrx sJreMe}{'t'oB caMoff rrpaBorrpr4MerrH'feJrr)rroi.r cHc'r'eMbl, a'raKxe Ilali"I'H

TO, rrTO BbrcTynae'r' B KaqccTBe apfyMerrfa (-oB) (r.rc:aBlrcltMllx rlepeMellllLlx) llo

o1'r{o[rerrHrO n AarrrIbrM $yr.rr<qrzorraJrr,r.lbrM rralrpar]JIcHI4tM pa6o'l'hl cl4c'feMbl

ilpaBorrpuMerreFrLrfl. <ltl'cl?> urrr4 ((q'r'O?)) 3altar()'r' r{cJrorsr:rc opfieIlTupbl lIJl'I

peaJtprcawvr r4cr(oMbrx {ryrrrutraorraJrbubrx uarrparJlcnLlr{ uoJIrl ' r 'nK14 }l  cQepc

npaBorrpr4Mer{enr4r. Kportre ror'o, ccJl14 orrpc/IcJrrlI, lrpanoByto ItoJIl4'ft4t(y, t{

ooorBeTcTBeHHo - rroJrr4'r'r4Ky rrpaB€)llpHMeIIH'reJrbl.ryrc I(aK IIayqI{o ()6c)cIIOBaI{IIyK)

Aetl'eJIbHOOTb ll() ilo/ll'OTOIIKe n peaJlI43al(I4i4 IIpaBOIIpHMeIII4'rQJIbl.lblX pelileFII4l4

(anrop yKa3brBaer Ha 3t'o B pa6orc (c. 25)), Bax(Ho IIoIItI't'b, KaK v I{eM

$opnrzpyro'rct Hayr{Hbre ocuollbr rrpaBorIpr4MeI{H'leJIrIIoIi lloJt[I'rvrKLr, t] loM ttl'IcJre

I\nfl peaJrv3arwtvl ee {)yrrKru4r.i, KaKoBr,r MCXoFrHilMbr cnl:r4 rlpaBoupt4MellureJlblloii

froJlI4THKH C [rayKOA (rrO:ra|aena, Hc roJlbr(o lopl4ll!{t{ccKoii, rlo t\ /-lpyl'}1M11

o6racrqN414 HayqFIolo 3 I-Iarl14lX

'I'OJIhl(O OT/{enf,I{at

rr p aBo rrp14 Mc[rH're Jrbr-r o !i

/xJrr rIo/I'r'BepxAei{14t

3. I lpo6neMa cbyl-rKru4il  rrpal iorrp14MeuH'r 'cJrbuori I IOJIH'r[ i t{h, / lyMae't 'ct,  Hc

rrayqrlarr 
. 

ilpo6JleMa B KOIII'eKCTC l(OHtlenlu4l4

lroJIl{'fr4r{r4, llo I4 BaXl{OC :lBctlo B qerl0qKe ooooHor}arrL4ii

caMoc'fot'r'eJIblloc'I'14 (caucu,(oc'l'a'l'ot{HOcTI'I) IIOJI14TItl(14 B

oSlacru rpaBonpuMerreFrr{r Kar( oco6or.i rfopvr,I rcpu/u4t{ecKoli Aefl'lteJlblroc'tl4, IIe

coBtraAalouefi c ilpaBorrplrMerr['feJlbHoii /]ertl'eJibrloc'r'bto KaI( laKoBofi. B :lou

QBfl3r4 Ba)Ktrr,rM rIpe^c'l'aBJrrre'r'cr IIpoI30/u4'fb ecJI14 I.le flBrlyl0 fpallul(y, 1'0 il()

Kpaliueu Mepe oupeIIeJIetIFIOe pa3l'paftt4licllt{c Mcx(lly tpyur<UNxntu

rrpaBorrpr{MeuerfHr a t}lyrrxrtr4trMr4 upaBOup14Menn'r'eJIr)rtot4 ltoJII,i'l 'HKl4. I} pa6o're

oro B Tort i4rr4 t4brort Mcpc oSrrapyNurae'rcrr, uo 6oJlec qe'I'Koe pacKpblTl4e .tlalllloii

[poSneMa'f l4t{r4, B TOM rrhcJrc t ]  paMr(ax 3t lu[ I4 'r ' r r t ,  6t , tLt t t  6l , l  t t t tc l . t l t tc ot tpaB/Ial luLIM.



4. Ilpe4cran"rreuuufr B lJucceplaL\w ilo/-(xoA K o6osHaqeHuro $yHxqraff

fipaBonpuMerll4leJrr,noft ncunrr4Kr4 y6e71ureneFr, rMecte c 'l'eM, uulepecHo MHer'rue

/-(nccepl'aHla, Bo:]Mo)r(HO lrv nrrJrroqalb ll ucpcr-rctJ r, {tyurcr(LIOIIIIJIIIIrIX

lranpan,rel lut i  $yrrxrlraro npe/lyf lpc]KAeIrurr rop14/tHqecKKX olrrn6ox, SyHxrtaxl

cl4creMa'rrnaw4r4 Lr o6o6trlcnnr a/lMr4rrlrcrpa'lunuor.r I cyge6uofi

[paBorlpl4MeHr4TeJrbuofr rrpaxlnnu c rlcJrbro B 'foM rrl4cJte rparrcnrru4r4 npaBoBoro

ofiblTa cy6r,exraM npaBOTBOpr{ecKOu r<ovrre'fctrt1r.rt{, tr u Kar{oii naepc [opcgcrrrr

t}lyunlzli rpaBOupaMer{r{'reJILuoii rrruu'r'Lrr<r4 Mox(rro crrH'r'a'r'r, Hcqepilbtnarorqrlna?

O/luar<o orMerleHIIbIc ol/IcJILIILIe ne/-loc'rarKri vr c$opvy:u4ponarlllbre

Bolipocbl v peKoMerrAar\vt4 He B,tnrrro'r lra o6rrlyro noJro)r(r4'r'eJrbrryrc oueur{y

pa6orll, a cBllAerenbcrBylol o rIoBrl3l-te, Ml{ofoacrcK'r'Iroc'ft4'rcMbl uccne/]oBarrvn.

coom6emcm6vem

/ ]ncccp'rartur l 'acarrrcaJtnena
'l'ranrypa 

l'acauxa4wcnr-ua <(ryuxqlrn

r r paBOilp 14M e rr 14'r'eJrbHo 14 I IOJI14'II,1K14)) lpe6onauu.xu,

ilp€l('rrflr3JrfrcMrrrM K /lr4ccep'faru4rrM rra co14cKarrHe y.rcrroa c'fcIlcll14 r(aH/u4AaTa

Iopl4/lr4qecr(Hx Hayr( a6sarlcN4 2 n.9llo:roxeufirr o rroprltKe rrpr4cy)r(Aer"rr4tr yqeHbIX

creneseft, yrBeplK/JeHrror'o IIoc'lanonJrcHneM IIpana're:rbc'rBa Poccaficroli

Oc4eparluv <tr 24 cerruSpr 2013 r'. J\b 842, rrBJrre'rcr e/{urro,rur.rlro Brlno.rrllenrlbtM

H 3ABEPruCIIIII,IM I-I 3}T{I II:IM NCCJI CAOBAII 14CM.

facarrxarluen 1'ranryp l-'acarrraApreBr4Lr 3acJryx(r,rBae'r' rrprlcyx/-(eHntr eMy

yver-rofr creneHn KaHIH/{ara rcpn4uqecr(i4x Hayr( rro crrerlraJrbuocrr{ 12.00.01 -

T'eopnr Lr wvTopvr rrpaBa 14 r'ocyAapcrna, vclopttt yuerruii o ilpane 14 rocyAapc'rBe.

I Iporlreccop xa$eTrpbr lpax{/tancKOro rlpaBa

<DfBOy RO <'Ianr6oncxuri rocyltapc'rlle

yur{Bepcr4're'r vMeHv f'.P. /(epxanurra>

/loKTop ropHl{Hr{ecKH r.rayK, /loIIeI{r' nv,u 14

Kourarlrran nr-rrpopMarrrlr :

392000, r. ['ana6on , yrr.L4ril'epl{allr4 olranb

m
ri,i'"'iifl4fll)J;:'u:)
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отзыв 
ведущей организации - федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Барнаульский 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» - на диссертацию Гасанкадиева Тимура Гасанкадиевича 
«Функции правоприменительной политики», представленную на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.01 - теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
(Волгоград, 2015 - 207 с.) 

Правоприменительная политика относится к числу тех факторов, 

которые оказывают наиболее существенное организующее воздействие на 

процессы реализации правовых норм в современном российском обществе, 

во многом предопределяя их состояние и тенденции развития. В особенности 

сказанное относится к индивидуально-властной деятельности компетентных 

субъектов, которая является наиболее естественным проводником 

государственно-правовой стратегии и тактики на этапе претворения 

правовых норм в жизнь. Опыт последних десятилетий убедительно показал, 

что без продуманной правоприменительной политики, опирающейся на 

соответствующие научные разработки и передовую юридическую практику, 

невозможно эффективно решать общегосударственные задачи в сфере 

обеспечения и защиты прав личности, противодействия коррупции и иным 

правонарушениям, оптимизации судебной системы и др. Иными словами, 

речь идет об исключительно важном феномене современной государственно-
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правовой действительности, который требует к себе системного внимания 

юридической науки. 

К сожалению, потенциал правоприменительной политики в решении 

актуальных задач российского государства сегодня используется не всегда 

эффективно. Во многих случаях стратегические ориентиры российского 

государства в сфере реализации действующего законодательства, а также 

принципы, средства, методы их достижения остаются не вполне понятными, 

что негативно отражается на качестве индивидуально-властной деятельности 

государственных органов и должностных лиц. В значительной мере такое 

положение обусловлено тем, что отечественной юридической науке пока не 

удалось сформировать целостную теоретическую концепцию 

правоприменительной политики, включающую в себя, в том числе, 

разработку ее социального назначения и функций в современном российском 

обществе. Поэтому представленная работа, нацеленная на разработку основ 

теоретической концепции функций правоприменительной политики 

современного российского государства (с. 7), представляется весьма 

своевременной и актуальной. 

Научная новизна представленной работы отчетливо проявляется в ее 

предмете (с. 7), цели и задачах (с. 7-8), методологических установках (с. 8), а 

также характере полученных теоретических результатов (с. 9-14). 

Следует отметить, что проблематика правоприменительной политики в 

целом остается слабо разработанной в отечественной теории права, на что 

обращают внимание многие российские ученые-правоведы. Что же касается 

функционального анализа указанного явления, то он в нашей литературе на 

уровне диссертационного исследования до настоящего времени не 

проводился. Диссертация Т.Г. Гасанкадиева является первой работой такого 

плана. 

Научная новизна представленной работы проявляется, в частности, в 

следующих моментах: 
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автором уточнены современные представления о понятии, 

содержании, признаках и социальном назначении правоприменительной 

политики (с. 16-37); предложено общетеоретическое определение функций 

указанной политики (с. 40); 

- показана взаимосвязь функций правоприменительной политики с 

функциями государства (с. 45-50), гражданского общества (с. 50-54), 

правовой политики (с. 55-57), права (с. 57-60), правоприменения (с. 61-65); 

- обосновано деление функций правоприменительной политики на 

социально-политические и государственно-правовые. Социально-

политические функции в авторской интерпретации представляют собой 

основные направления общеполитического, идеологического, культурно-

просветительского воздействия правоприменительной политики на процессы 

осуществления правовых норм и характеризуются рядом признаков: 

реализуются преимущественно в организационных формах; опираются на 

методы убеждения, просвещения, пропаганды, прогнозирования и др.; 

нацелены на создание общих политических, идеологических и прочих 

предпосылок для эффективной реализации права и в этом смысле имеют 

универсальный характер; отражают потенциал взаимодействия современного 

государства и институтов гражданского общества в области формирования и 

осуществления правореализационной стратегии (тактики) (с. 68). В свою 

очередь, государственно-правовые функции предстают в виде основных 

направлений официального, государственно-властного воздействия 

правоприменительной политики на процессы осуществления права (с. 90). 

Они реализуются преимущественно в правовых формах; опираются не 

методы государственно-правового принуждения; нацелены на создание 

официальных управленческих предпосылок для эффективной реализации 

права; выражают прерогативы компетентных государственных органов и 

должностных лиц в области формирования и осуществления 

правореализационной стратегии (тактики) (с. 91). 
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- в работе проведен обстоятельный анализ содержания указанных 

функций. Так, в группе социально-политически функций выделены и 

исследованы такие, составляющие ее содержание, подфункции, как: функция 

стратегического планирования (с. 69-73); функция социального контроля (с. 

73-76); коммуникативная функция (с. 76-80) и некоторые другие (с. 81-89). В 

группе государственно-правовых функций предметно анализируются такие 

направления правоприменительной политики, как: оптимизация 

индивидуального регулирования общественных отношений (с. 92-95); 

обеспечение единообразного понимания и применения юридических норм (с. 

96-99) и ряд других (с. 99-121); 

- позитивной оценки заслуживает развиваемая автором концепция 

форм, методов и средств осуществления функций правоприменительной 

политики (с. 123-151), существенно обогащающая современные 

представления о технологических и инструментальных возможностях 

правоприменительной политики в сфере оптимизации процессов реализации 

права. 

Вышеизложенные и некоторые другие моменты свидетельствует о том, 

что автором представлено вполне самостоятельное, завершенное и 

оригинальное научное исследованиями. Диссертанту удалось решить 

поставленные задачи и достичь главной цели - разработать основы 

теоретической модели функций правоприменительной политики 

современного российского государства. 

Теоретическая значимость работы выражается, прежде всего, в том, что 

в ней впервые дана развернутая функциональная характеристика 

правоприменительной политики как одного из действенных средств 

оптимизации процессов реализации права в современной России. 

Несомненной представляется и практическая значимость работы. 

Положения диссертации создают теоретические предпосылки для 

совершенствования деятельности российского государства по политико-

правовому управлению процессами реализации права, включая 
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индивидуально-властную деятельность соответствующих органов и 

должностных лиц. В работе, кроме того, определены некоторые конкретные 

направления осуществления правоприменительной политики, отражающие 

наиболее значимые и приоритетные задачи современного российского 

государства в сфере правореализации: ориентация правоприменительной 

деятельности на обеспечение инновационного социально ориентированного 

развития российского государства и общества (с. 162-165), обеспечение 

эффективной защиты прав и свобод личности (с. 166-171), обеспечение 

реализации современных стандартов в области правосудия (с. 172-175) и 

другие. 

Обоснованность сформулированных в работе выводов, обобщений и 

положений, выносимых на защиту, подтверждается ее методологией, 

серьезной проработкой научных источников, относящихся к тематике 

исследования, а также действующего законодательства и материалов 

правоприменительной практики. 

Структура работы логична и в полной мере отвечает ее предмету, цели 

и задачам. 

В первой главе «Понятие функций правоприменительной политики и 

проблема их классификации» произведен категориальный анализ 

правоприменительной политики как особого направления правовой политики 

современного российского государства; обобщены современные 

представления о ее понятии, признаках, социальном назначении; дано 

определение понятия функций правоприменительной политики, обоснованы 

основные критерии их классификации; раскрыта взаимосвязь функций 

правоприменительной политики с функциями других явлений современной 

государственно-правовой действительности (с. 16-66). 

Вторая глава «Содержание основных функций правоприменительной 

политики» посвящена обоснованию авторской концепции подразделения 

функций правоприменительной политики на социально-политические и 

государственно-правовые и комплексному анализу их содержания (с. 67-122). 
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В главе дана развернутая характеристики многочисленных направлений 

правоприменительной политики, отражающих специфику ее социально-

политического и государственно-правового воздействия на процессы 

реализации права в современной России. В частности, обосновано деление 

социально-политических функций на два подвида: функции, обусловленные 

природой и назначением правоприменительной политики как особого 

средства руководства процессами осуществления права (стратегического 

планирования, социального контроля и коммуникативная); и функции 

правоприменительной политики, обусловленные влиянием интеграционных, 

генеративных, творчески преобразующих и иных возможностей 

общечеловеческой культуры, составной частью которой является правовая 

культура (правовой социализации и социальной интеграции) (с. 68-69). 

В системе государственно-правовых функций правоприменительной 

политики, в свою очередь, выделяются и анализируются: функции, 

характеризующие интенсивность и степень воздействия данной политики на 

саму правоприменительную деятельность (оптимизация индивидуального 

регулирования; обеспечение единообразного понимания и применения 

юридических норм, подзаконная конкретизация действующих правовых 

предписаний, технико-юридическая коррекция законодательства и иных 

формально-юридических источников права); функции правоприменительной 

политики, раскрывающие основные направления ее влияния на другие сферы 

бытия права (совершенствование действующего законодательства, развитие 

профессионального правосознания и правовой культуры, охрана, 

поддержание и укрепление законности и правопорядка, обеспечение 

реализации и защиты прав и свобод личности, прав и законных интересов 

коллективных субъектов права) (с. 91- 122). 

В третьей главе «Осуществление функций правоприменительной 

политики» произведен комплексный анализ форм, методов и средств 

осуществления функций правоприменительной политики, обоснованы 
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основные приоритеты правоприменительной политики современного 

российского государства (с. 123-180). 

Диссертантом сформулированы определения указанных понятий, 

раскрыто их содержание, произведена классификация, показано 

практическое значение в механизме осуществления функций 

правоприменительной политики. 

Результаты исследования получили необходимую апробацию в 

выступлениях автора на научно-практических конференциях, а также в 

опубликованных им научных статьях, в том числе в изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Автореферат диссертации соответствует ее оригинальному тексту. 

Анализ содержания представленной работы позволяет высказать и 

некоторые замечания. 

Во-первых, в своем исследовании автор определяет целый ряд 

действительно важных приоритетов правоприменительной политики 

современного российского государства. Речь идет, в частности, об 

укреплении связей юридической науки и правоприменительной практики, 

обеспечении реализации современных стандартов в области правосудия, 

обеспечении эффективной защиты прав и свобод личности и других (с. 162-

180). Вместе с тем, из содержания диссертации не совсем ясно, как автор 

представляет себе реализацию указанных приоритетов на уровне 

государственной политики. Возможно, в данной сфере, по примеру 

некоторых других областей государственной политики, следует разработать 

и принять определенные официальные документы. Например, основы или 

доктрину правоприменительной политики современного российского 

государства? 

Во-вторых, более пристального рассмотрения, на наш взгляд, 

заслуживала проблема целей правоприменительной политики современной 

России. Нельзя сказать, что автор совсем не обращается к указанной 
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проблеме. Вопрос о целях, в частности, поднимается при анализе содержания 

и социального назначения правоприменительной политики. Диссертант 

отмечает значимость таких ориентиров правоприменительной политики, как 

законность, справедливость, права личности и другие (с. 24, 28, 36 и др.). Тем 

не менее, думается, что в контексте предмета представленного исследования, 

вопрос о целях заслуживал специального рассмотрения, например, в виде 

отдельного параграфа. 

В-третьих, в современной литературе, посвященной проблемам 

правовой политики, дискуссионным остается вопрос о соотношении таких 

понятий, как «правоприменительная политика» и «правореализационная 

политика». Одни авторы считают их тождественными, другие -

разграничивают. В связи с этим, хотелось бы уточнить, как автор 

представляет себе соотношение указанных понятий. 

Высказанные замечания имеют частный дискуссионный характер и не 

влияют на общую положительную оценку работы. 

Диссертация Т.Г. Гасанкадиева «Функции правоприменительной 

политики» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук абзацем 2 п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, является единолично выполненным и завершенным научным 

исследованием, а сам автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве. 

Отзыв подготовлен Анохиным Юрием Васильевичем, доктором 

юридических наук, доцентом, заместителем начальника Барнаульского 

юридического института МВД России по научной работе, Титовой Еленой 

Анатольевной, кандидатом юридических наук, доцентом кафедры теории и 

истории права и государства Барнаульского юридического института МВД 

России. 
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Отзыв утвержден на заседании кафедры теории и истории права и 

государства Барнаульского юридического института МВД России (протокол 

№4 от 17 ноября 2016 г.). 
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