ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.104.03
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГАОУ ВО «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», ФГБОУ ВО
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», ФГБОУ ВО
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА»
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № ______
решение диссертационного совета от 27 апреля 2018 г. № 11
О присуждении Бондаренко Кире Дмитриевне, гражданке Российской Федерации
ученой степени кандидата юридических наук.
Диссертация «Субъекты механизма непосредственной реализации прав и свобод
личности: теоретико-правовое исследование» по специальности 12.00.01 - теория и исто
рия права и государства; история учений о праве и государстве принята к защите 22 фев
раля 2018 г., протокол № 7 объединенным диссертационным советом Д 999.104.03 на базе
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский универ
ситет», ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», ФГБОУ ВО «Орлов
ский государственный университет имени И.С. Тургенева» Министерства образования и
науки Российской Федерации (308015, г. Белгород, ул. Победы, д. 85, Приказ № 1279/нк
от 14 октября 2016 г.).
Соискатель - Бондаренко Кира Дмитриевна, 1984 года рождения, в 2006 году
окончила ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», в 2016 го
ду окончила заочную аспирантуру ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный универси
тет имени Г.Р. Державина»; работает начальником юридического отдела в ООО Торговый
Дом «Строитель».
Диссертация выполнена на кафедре теории и истории государства и права ФГБОУ
ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Научный руководитель - кандидат юридических наук, доцент Белянская Ольга
Викторовна,

ФГБОУ

ВО

«Тамбовский

государственный

университет

имени

Г.Р. Державина», кафедра теории и истории государства и права, профессор.
Официальные оппоненты:
Морозова Людмила Александровна - доктор юридических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», кафедра теории
права, государства и судебной власти, профессор;
Панченко Владислав Юрьевич - доктор юридических наук, ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет», кафедра теории и истории государства и права, профессор
дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (г. Москва) в своем положительном отзыве,
подписанном Корневым Аркадием Владимировичем (доктор юридических наук, профес
сор, кафедра теории государства и права, заведующий), указала, что диссертация
К.Д. Бондаренко является завершенной научно-квалификационной работой, выполненной
на одну из актуальных проблем общей теории права и государства, и представляет собой
комплексное научное исследование субъектов механизма непосредственной реализации
прав и свобод личности как части общих теоретических исследований в области реализа
ции прав личности, отвечает и соответствует требованиям, предъявляемым к диссертаци
ям 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,
является единолично выполненным и завершенным научным исследованием.
Результаты

и

выводы

диссертации

могут

быть

использованы

в

научно

исследовательской и учебно-методической работе (при проведении исследований по тео
рии государства и права, а также в процессе подготовки вузовских программ, учебников и
лекционных курсов по теории государства и права, гражданскому, трудовому, семейному
праву), а также в процессе совершенствования законодательства.
Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации
опубликовано 15 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 рабо
ты.

В

диссертации

отсутствуют

недостоверные

сведения

об

опубликованных

К.Д. Бондаренко работах.
Наиболее значительные работы по теме диссертации: Фирсова (Бондаренко), К.Д.
Правореализующие акты-документы как элемент механизма непосредственной реализа
ции прав и свобод личности [Текст] / К.Д. Фирсова // Вестник Тамбовского университета.
- 2009. - № 11. - С. 417-422; Бондаренко, К. Д. Контактные и заочные акты-документы
как инструмент непосредственной реализации прав и свобод личности [Текст] / К.Д. Бон
даренко // Вестник Тамбовского университета. - 2012. - № 5. - С. 338-343; Бондаренко,
К.Д. Специфика непосредственной реализации прав и свобод личности в частноправовых
отношениях [Текст] / К.Д. Бондаренко, в соавт. // Конституционное и муниципальное
право. - 2013. - № 6. - С. 54-57.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
- кафедры общеправовых дисциплин и государственного управления учреждения
образования «Барановичский государственный университет», Республика Беларусь, г. Ба
рановичи, подписан Андрияшко Мариной Васильевной (кандидат юридических наук, до
цент, PhD, заведующий кафедрой) - положительный, не содержит критических замечаний;
-

Казановской Юлии Александровны (кандидат юридических наук, доцент,

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», кафедра теории и истории
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государства и права, доцент) - положительный, в критическом плане отмечается необхоимость уточнения высказывания автора о том, что непосредственная форма реализации
прав и свобод присутствует практически во всех отраслях российского права и указания
конкретных примеров, показывающих особенности взаимоотношений субъектов меха
низма непосредственной реализации прав и свобод личности в различных отраслях права;
- Радаевой Светланы Владимировны (кандидат юридических наук, доцент, Северо
Кавказский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»,
кафедра государственно-правовых дисциплин, доцент) - положительный, в критическом
плане отмечается, что можно назвать спорным выявленное автором среди прочих особен
ностей содержания субъективных прав и юридических обязанностей субъектов механиз
ма непосредственной реализации прав и свобод личности,

отсутствие властно

государственного контроля и принуждения, так как государство вне зависимости от фор
мы реализации права устанавливает определенные рамки этой реализации, в той или иной
мере контролирует процесс правореализации;
- кафедры теории права Поволжского института управления имени П.А. Столыпина,
филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации», подписанный Цыбулевской Ольгой Ивановной
(доктором юридических наук, профессором заведующий кафедрой), - положительный, в
критическом плане отмечается, что автор не совсем ясно выразил свою позицию относи
тельно сущности структуры механизма непосредственной реализации прав и свобод лично
сти (с. 13-14): какие именно элементы входят в данный механизм; в связи с чем автор решил
дополнить структуру механизма непосредственной реализации прав и свобод личности еще
одним элементом и есть ли у автора еще какие-либо предложения по совершенствованию
правового регулирования обозначенной сферы, кроме указанных в автореферате;
- кафедры теории и истории государства и права Сибирского института управления
филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации», подписанный Даниловым Игорем Бо
рисовичем (кандидат юридических наук, профессор, заведующий кафедрой) - положи
тельный, в критическом плане отмечается, что в определении субъектов механизма непо
средственной реализации прав и свобод личности требуется уточнение их правовой при
роды, а именно есть ли иные специфические черты непосредственности процесса реали
зации прав личности; из текста автореферата не совсем ясно, что автор подразумевает под
«иной формой, которая способна отразить акт реализации права».
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их соот
ветствием требованиям п.п. 22 и 24 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. № 842.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем ис
следований:
р а зр а б о т а н а новая научная идея о юридической природе и сущности субъектов

механизма непосредственной реализации прав и свобод личности;
п ред лож ены : понятие «субъект механизма непосредственной реализации прав и

свобод личности»; классификация субъектов механизма непосредственной реализации
прав и свобод личности;
доказаны : сущность субъективных прав и юридических обязанностей субъектов

механизма непосредственной реализации прав и свобод личности, характер взаимодей
ствия субъектов данного механизма в различных правоотношениях; возможность исполь
зования принудительных мер воздействия субъектами механизма непосредственной реа
лизации прав и свобод личности без участия властных органов;
вве д е н о в научный оборот авторское видение содержания и видов правореализую

щих актов-документов, создаваемых субъектами в процессе непосредственной реализа
ции своих прав и свобод.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
дока за н ы положения, вносящие вклад в расширение представлений о субъектах

правоотношений как об участниках механизма непосредственной реализации прав и сво
бод личности;
прим енит ельно к проблем ат ике ди ссерт ации р езуль т а т и вн о (эф ф ект ивно, т о ест ь с
получением обладаю щ их новизной результ а т о в) использован комплекс существующих базо

вых методов исследования, общенаучных (анализ, синтез, индукция, дедукция) способство
вавших выявлению теоретико-правовой природы субъектов механизма непосредственной
реализации и формулированию авторских понятий и выводов; структурный метод, позво
ливший выявить новый структурный элемент механизма непосредственной реализации прав
и свобод личности; формально-юридический и лингвоюридический позволившие выявить
нормативное регулирование деятельности субъектов и обосновать практическое значение
анализируемого явления в функционировании правового регулирования;
излож ены теоретические и практические аспекты и особенности правоотношений

между субъектами механизма непосредственной реализации прав и свобод личности в
Российской Федерации;
р а с к р ы т а роль правореализующих документов в механизме непосредственной реа

лизации прав и свобод личности;
и зуч ен теоретический инструментарий в исследовании непосредственной формы

реализации прав человека;
п р о ве д е н а модернизация имеющихся теоретических представлений относительно

способов взаимодействия субъектов правоотношений, участвующих в механизме непо4

средственной реализации прав и свобод личности, обеспечивающих получение новых
научных результатов по теме диссертации.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что
р а зр а б о т а н а система рекомендаций для правотворческой деятельности органов

власти и индивидуального нормативного регулирования, направленных на автономизацию деятельности личности в сфере права и расширение ее правовых возможностей в об
ласти реализации своих прав и свобод;
о п р ед елен ы перспективы использования общетеоретических выводов о субъектах

непосредственной реализации и их местоположении в механизме современного правово
го регулирования;
со зд а н а система практических предложений, направленных на расширение непо

средственной сферы реализации личностью своих прав;
п р ед ст а влен ы предложения по совершенствованию российского законодательства,

с целью расширения правовых возможностей граждан Российской Федерации и обеспе
чения их законных интересов.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
т ео р и я построена на известных, проверяемых данных, фактах; основана на апроби

рованной методологии познания; учитывает как достижения теории государства и права,
так и отраслевых юридических наук;
идея базируется на теоретических выводах и предложениях российских исследова

телей, идеи которых оказали большое влияние на формирование представлений о субъек
тах права, механизме реализации права, непосредственной реализации прав и свобод
личности и анализе национальных правовых источников (в т.ч. материалов Пленумов
Верховного Суда Российской Федерации), а также правоприменительной практики;
и сп о льзо ва н ы концептуальные подходы и научные теории, касающиеся понимания

и различных аспектов, и характеристик субъектов механизма непосредственной реализа
ции прав и свобод личности, а также в иных теоретических разработках ученыхисследователей по проблемам реализации права;
у с т а н о в л е н о качественное совпадение авторских результатов, с результатами,

представленными в независимых источниках по заданной тематике, в тех случаях, когда
такое сравнение является обоснованным;
и сп о льзо ва н ы современные методы общей теории права и государства.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах
подготовки диссертации: в получении исходных данных, формировании концепции дис
сертационного исследования, проведении теоретического обзора литературы по проблеме
исследования, обработке, систематизации и интерпретации результатов анализа правовой,
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эмпирической и иной информации, подготовке основных публикаций по выполненной ра
боте, в выявлении специфики правового положения субъектов механизма непосредствен
ной реализации прав и свобод личности и характера их взаимодействия между собой, а
также в раскрытии факторов, влияющих на действия субъектов исследуемого механизма, в
формулировании предложений по совершенствованию российского законодательства,
определяющего процедуры непосредственной реализации прав и свобод личности.
На заседании 27 апреля 2018 года диссертационный совет принял решение прису
дить Бондаренко К.Д. ученую степень кандидата юридических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 22 че
ловек (из них 9 докторов наук, по специальности рассматриваемой диссертации), участ
вовавших в заседании, из 26 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 21,
против - нет, недействительных бюллетеней - 1.

Председатель
объединенного диссертационного совета,
доктор юридических наук, профессор

Тонков
Евгений Евгеньевич

Ученый секретарь
объединенного диссертационного совета,
кандидат юридических наук, доцент

Нифанов
Алексей Николаевич

«27» апреля 2018 г.

б

