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Манохин В. М. Д.ю.н. 12.00.14(юридические науки) 

Матузов Н.И. Д.ю.н. 12.00.01(юридические науки) 

Попов В.В. Д.ю.н. 12.00.14(юридические науки) 

Радченко В.И. Д.ю.н. 12.00.02(юридические науки) 

 

Председатель Диссертационного совета Д 212.239.02, доктор юридических наук, профессор  И.Н. Сенякин 



 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д212.239.02
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САРАТОВСКАЯ

ГОСУДАРТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело №

решение диссертационного совета от 16 февраля 2015 г. №6

О присуждении Беккалиеву Дмитрию Хажимратовичу, гражданину

Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Государственное управление " железнодорожным

транспортом в Российской Федерации» по специальности 12.00.14 -

«административное право; административный процесс» принята к защите 01

декабря 2014 года (протокол № 28) диссертационным советом Д 212.239.02,

созданном на базе Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Саратовская государственная юридическая академия» Министерства

образования и науки РФ (410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 104). Создан

приказом Министерства образования и науки РФ от 02 ноября 2011 г. №

714/4К.

Соискатель Беккалиев Дмитрий Хажимратович 1982 года рождения, в

2004 году окончил Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Саратовская государственная академия

права» по специальности «Юриспруденция». В настоящий момент соискатель

является преподавателем кафедры Теории права и правоохранительной

деятельности Балаковского филиала Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной



службы при Президенте Российской Федерации» Министерства образования и

науки РФ.

Диссертация выполнена на кафедре административного и уголовного

права Поволжского института управления имени П. А. Столыпина - филиал

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования «Российская академия народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской

Федерации».

Научный руководитель - доктор юридических наук, доцент, заведующий

кафедрой административного и уголовного права Поволжского института

управления имени П. А. Столыпина - филиала Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Липатов

Эдуард Георгиевич.

Официальные оппоненты:

Дугенец Александр Сергеевич - доктор юридических наук, профессор,

заслуженный юрист РФ, главный редактор Федерального научно-

практического журнала «Административное право и процесс»;

Мошкина Надежда Александровна кандидат юридических наук,

доцент кафедры публичного права Саратовского социально-экономического

института (филиал) Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Юридический

факультет) (г. Нижний Новгород) в своем положительном отзыве,



подписанном кандидатом юридических наук, доцентом, заведующим

кафедрой конституционного права Александром Васильевичем Петровым,

указала, что диссертационное исследование отличается элементами новизны и

отражает запросы практики, представляет определенный интерес, так как в его
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основу положены результаты собственных оригинальных исследований

автора, отражающих актуальные вопросы; диссертация представляет собой

самостоятельное комплексное научное исследование с ярко очерченной

проблематикой и обозначенными конкретными путями ее решения; настоящая

научная работа может оказаться полезной в законотворческой деятельности

государственных органов по совершенствованию действующего

транспортного законодательства, а также в правовых исследованиях по

проблемам административно-правового регулирования хозяйственных

отношений.

Соискатель имеет 12 опубликованных работ по теме диссертационного

исследования. Четыре работы опубликованы в рецензируемых научных

изданиях. Все они выполнены в виде научных статей общим объемом 4,1 п.л.,

каждая из которых отражает вклад соискателя в развитие науки

административного права. Все научные работы соискателя выполнены

самостоятельно, содержат в себе авторские выводы и наиболее важные

положения исследования, которые были апробированы на научно-

практических конференциях различного уровня. Среди опубликованных

научных работ наиболее значимыми являются статьи, опубликованные в

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства

образования и науки РФ:

\,Беккалиев, Д.Х. Юридическая ответственность за непредоставление

управленческой информации в системе железнодорожного транспорта / Д.Х.

Беккалиев // Вестник Саратовской государственной юридической академии.

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная ^юридическая

академия», 2013. №5. С. 172-175. (0,5 п.л.);



2.Бёккалиев, Д.Х. Правовые основы финансового обеспечения системы

железнодорожного транспорта в России / Д.Х. Беккалиев // Вестник

Саратовской государственной юридической академии. Саратов: Изд-во

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2014.

№2. С.117-121. (0,5 п.л.);

3. Беккалиев, Д.Х. Организационно-правовые аспекты демонополизации

железнодорожного транспорта / Д.Х. Беккалиев // Образование. Наука.

Научные кадры. Москва: Изд-во «ЮНИТИ-ДАНА», 2014. №2. С.60-64. (0,5

п.л.);

4. Беккалиев, Д.Х. Организационно-правовые аспекты создания ОАО

«Российские железные дороги» / Д.Х. Беккалиев // Вестник Московского

университета МВД России. Москва: Изд-во «ЮНИТИ-ДАНА», 2014. №5. С.

139-142. (0,5 п. л.);

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:

доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой

конституционного и муниципального права ФГАОУ ПО «Волгоградский

государственный университет» (г. Волгоград) М.Л.Давыдовой с

замечаниями: на отсутствие в автореферате сведений об исследовании

вопросов применения административной ответственности на

железнодорожном транспорте; об отсутствие исчерпывающего обоснования

вывода в автореферате несовершенства правового регулирования кадрового

обеспечения системы государственного управления железнодорожным

транспортом;

доктора юридических наук, профессора кафедры административного и

финансового права ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»

(г. Москва) А.А. Мамедова с замечаниями: об отсутствии в работе анализа

правового аспекта внутриорганизационного устройства и направлений

деятельности ОАО «Российские железные дороги» и ОАО «Федеральная



пассажирская компания»; об отсутствии в автореферате описаний конкретных

процедур лицензирования на железнодорожном транспорте;

доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой

административного права и процесса Юридического факультета им.

М.М.Сперанского ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства

и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

(г. Москва) В.А. Юсупова с замечаниями: на отсутствие исторического

обзора организации и деятельности железнодорожного транспорта в

дореволюционный и советский периоды; на отсутствие мнения диссертанта по

стратегии государственного управления рисками экономических потерь

железнодорожного транспорта, вызванными санкциями.

доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой

социально-экономических дисциплин факультета экономики, истории и права

Филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»

(г. Славянск-на-Кубани) А.П.Солдатова с замечаниями: на отсутствие в

автореферате авторской позиции, связанной с организационно-правовым

совершенствованием грузовых перевозок; отсутствие отдельного раздела,

связанного с юридическим анализом деятельности органов управления

железнодорожным транспортом и железнодорожной инфраструктурой в

странах Евросоюза и США;

кандидата юридических наук, заведующего кафедрой

конституционного и административного права Балаковского филиала ФГБОУ

ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации» (г. Балаково) Д.В.Абакумова с

замечанием: об отсутствии в исследовании вопросов контроля и надзора за

железнодорожно-транспортными организациями, пассажирами, проводимого

ОАО «Российские железные дороги».

Выбор официальных оппонентов обосновывается-* тем, что

предлагаемые в качестве оппонентов ученые являются компетентными в



соответствующей отрасли юридической науки - административное право,

имеют публикации в сфере исследования и представили на это свое

письменное согласие (имеется в материалах дела).

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что она широко

известна своими достижениями в области административного права и

способностью определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

разработаны новые идеи в изучении организационного построения

органов государственного управления железнодорожным транспортом и

целостного рассмотрения административно-правовых проблем координации

совместной деятельности Федерального агентства железнодорожного

транспорта, ОАО «РЖД», а также иных предприятий и организаций,

задействованных в сфере железнодорожных перевозок;

предложены изменения в действующее законодательство, в частности,

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от

30 декабря 2001 г., в Федеральный закон от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ

"О естественных монополиях", в Федеральный закон от 10 января 2003 г. №

17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации", в

Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 398 «Положение о

Федеральной службе по надзору в сфере транспорта», в Положение о

лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к

опасным грузам на железнодорожном транспорте, утвержденного

Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 221 "О

лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном

транспорте";

предложена отмена следующих правовых актов, в частности,

Постановления Правительства РФ от 25 августа 1992 г. :г№ 621 "Об

утверждении Положения о дисциплине работников железнодорожного



транспорта Российской Федерации"; Указание МПС РФ от 25 июля 2000 г. №

М-2074у «О вводе в действие Положения о порядке предоставления

информационных ресурсов федерального железнодорожного транспорта и

инструкции о порядке ввода в эксплуатацию средств ЭВТ Министерства путей
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сообщения Российской Федерации, используемых в автоматизированных

системах обработки конфиденциальной информации»;

предложено разработать и принять следующие правовые акты, в

частности, Положение о единой системе информационного обеспечения

управления железнодорожным транспортом, Методические рекомендации по

подбору, обучению и расстановке управленческого кадрового состава на

предприятиях и организациях железнодорожного транспорта.

доказана необходимость совершенствования правового регулирования

реализации процедур обязательной сертификации на железнодорожном

транспорте;

введены в научный оборот авторские трактовки понятий «организация

финансового обеспечения деятельности железнодорожного транспорта»,

«государственное управление железнодорожным транспортом в Российской

Федерации».

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

сформулированы положения, раскрывающие содержание

административно-правового регулирования организации и деятельности

системы железнодорожного транспорта, направленные на поиск эффективных

путей ее совершенствования.

применительно к проблематике диссертации результативно

использован комплекс существующих базовых методов исследования:

диалектический, метод формальной логики, историко-юридический, системно-

структурный, сравнительно-правовой, социологический. Особое значение в

исследовании отводилось применению диалектического метода, который

позволил комплексно рассмотреть административно-правовую организацию
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железнодорожного транспорта в Российской Федерации, обосновать

достоинства и недостатки различных подходов, продемонстрировать

изменения управленческих отношений в системе исполнительной власти и в

ОАО «Российские железные дороги»;

изложены теоретические и практические идеи, раскрывающие

особенности административно-правовой системы государственного

управления железнодорожным транспортом в России;

раскрыты теоретические и практические проблемы, связанные с

осуществлением государственного управления, железнодорожным

транспортом;

изучены факторы, негативно влияющие на процесс управления

железнодорожным транспортом;

проведена модернизация существующих научных знаний,

накопленных в административном праве в сфере железнодорожного

транспорта, в общетеоретических, а также отраслевых юридических

дисциплинах, направленных на углубление концептуальной основы

понимания государственного управления железнодорожным транспортом.

Значение полученных соискателем научных результатов для практики

подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены посредством опубликования в научных

изданиях 12 статей, выступлениях на научно-практических конференциях;

определены перспективы практического использования ряда выводов и

положений: в законопроектной деятельности и ведомственном

нормотворчестве; при разработке и корректировке стратегических

направлений развития железнодорожной инфраструктуры в Российской

Федерации; в аналитической. работе Министерства транспорта РФ,

Федерального агентства железнодорожного транспорта, Федеральной службы

по надзору в сфере транспорта и их территориальных подразделений; в

учебном процессе специализированных образовательных учреждений,



осуществляющих подготовку кадров для железнодорожного транспорта, при

преподавании курса «Административное право», «Хозяйственное

(предпринимательское) право», «Транспортное право», а также спецкурсов

«Основы государственной и муниципальной службы», «Основы

государственного управления», «Основы корпоративного управления»;

создана система практических рекомендаций, доказывающая: 1)

целесообразность внесения изменений в действующее законодательство, в

частности, в Федеральный закон от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ "О

естественных монополиях", 2) недостаточность м,е.р административной

ответственности за нарушения законодательства в сфере информационного

обеспечения железнодорожного транспорта; 3) необходимость разработки и

нормативно-правового закрепления на федеральном уровне (путем издания

Постановления Правительства Российской Федерации) Положения о единой

системе информационного обеспечения управления железнодорожным

транспортом, а также разработать и принять Министерством транспорта РФ

Методических рекомендаций по подбору, обучению и расстановке

управленческого кадрового состава на предприятиях и организациях

железнодорожного транспорта.

Оценка достоверности результатов диссертации выявила:

теория построена на известных, проверяемых фактах, учитывает

достижения административной науки в области государственного управления

железнодорожным транспортом, согласуется с ранее опубликованными

научными трудами по данной тематике, а также опирается на апробированные

'в теории административного права знания;

центральная идея базируется на критическом анализе действующего

российского законодательства,. актах судебных органов и иной

правоприменительной практики;
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использованы концептуальные подходы и научные теории, касающиеся

поиска путей совершенствования административно-правового регулирования

организации и деятельности системы железнодорожного транспорта;

установлено качественное соответствие полученных автором данных с

выводами других ученых, полученными ранее по рассматриваемой тематике, а

также результатами, представленными в аналитических и независимых

источниках;

использованы современные методики сбора ,и обработки исходной

информации, включая Интернет и справочно-правовые системы;

совокупность источников, использованных соискателем в диссертации,

можно рассматривать как вполне репрезентативную основу для выявления

основных тенденций по исследуемой проблеме.

Личный вклад соискателя состоит в:

самостоятельно сформулированных Д.Х. Беккалиевым научных выводах и

положениях, которые в совокупности составили целостную картину

механизма управления отечественным железнодорожным транспортом;

формулировании концептуально-теоретических основ административно-

правового регулирования деятельности различных субъектов в связи с

постоянно изменяющимися формами государственного управления на

транспорте, обосновании конкретных предложений и рекомендаций,

направленных на совершенствование организационной и правовой основы

обеспечения перевозочной деятельности в данной области; личном участии в
1 научно-практических конференциях, на которых были представлены основные

положения выполненного исследования; в подготовке 12 основных публикаций

по выполненной работе.

На заседании 16 февраля 2015 года диссертационный совет принял

решение присудить Беккалиеву Д.Х. ученую степень кандидата юридических

наук.
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При' проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 18 человек, из них 5 докторов наук по профилю рассматриваемой

диссертации, участвовавших в заседании, из 26 человек, входящих в состав

совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали:
г

за 17, против нет, недействительных бюллетеней 1.

Председатель диссертационного совета

доктор юридических наук, профессор

Ученый секретарь диссертационного сове

кандидат юридических наук, доцент

И.Н. Сенякин

В.В. Нырков

2015г.
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