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ОТЗЫВ

на автореф ерат диссертации И брагим овой Ю лии Э м ировны  

«О рганизационно-правовой механизм установления и устранения  

пробелов в законодательстве» (М., 2021, - 26с.), представленной на 

соискание ученой степени кандидата ю ридических наук  по научной  

специальности 1 2 .0 0 .0 1  -  теория и история права и государства; история

учений о праве и государстве

Представленный автореферат диссертации посвящен важному вопросу 

построения эффективного механизма установления и устранения пробел 

законодательстве. Актуальность избранной соискателем тематики 

определяется трансформацией общественных отношений под влиянием 

ускорения исторического процесса. Не оставлено без внимания 

Ю.Э. Ибрагимовой также соотношение национальной и международной 

юрисдикций и определение способов их унификации с учетом национальных

интересов.
Соискателем рассмотрены существующие в правовой доктрине подходы 

к пробелам в законодательстве, являющейся наиболее важной 

(главенствующей, приоритетной) формой права, а также основания для 

установления факта их наличия и отграничения от смежных правовых 

явлений, в частности коллизий. Произведен комплексный анализ 

законодательной и судебной практики, рассмотрены современные 

юридические технологии в области правотворчества и предложены пути их 

совершенствования.



Автор достаточно подробно анализирует проблематику построения 

эффективного механизма осуществления скоординированной деятельности 

органами государственной власти, связанной с установлением и устранением 

пробелов в законодательстве. По существу, выводы исследования могут 

внести существенный вклад в процесс совершенствования таких юридических 

технологий, как правовой мониторинг и мониторинг правоприменения, оценка 

регулирующего и фактического воздействия законодательных норм на

общественные отношения и ряд других.

Предмет и объект исследования определены верно. Структура работы 

также отвечает поставленным целям и задачам. При этом соискатель 

эффективно использовал как общенаучные, так и специальные юридические

методы познания.
К достоинствам работы следует отнести освещение таких важных 

вопросов юридической практики, как исполнение рекомендаций 

конституционных судов, установление судебными органами содержания 

правовых норм исходя из критерия «качества закона».

Вместе с тем, с учетом в целом положительной оценки автореферата 

исследования Ю.Э. Ибрагимовой, следует отметить ряд моментов, 

заслуживающих дополнительного освещения:

интересным и значимым представляется предложение Ю.Э. 

Ибрагимовой внедрить в Конституционном Суде Российской Федерации 

должность официального представителя в Государственной Думе Российской 

Федерации. Однако, с учетом принципа равенства палат Федерального 

Собрания Российской Федерации, не ясно, по какой причине не предлагается 

внедрение аналогичного представителя в Совете Федерации? С позиции 

общей теории права достаточно ли одного представителя органа 

конституционного правосудия в одной из палат парламента?

- всегда ли можно утверждать о наличии пробела в законодательстве, 

если международный орган в своем решении установит нарушение принципа
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«качества закона»? В какой момент в таком случае пробел можно считать 

у стано в ленным?
Отмеченные в настоящем отзыве замечания не влияют на общую 

положительную оценку проведенного исследования, поскольку большинство 

предложенных соискателем положений обладают научной новизной и могут 

служить основой для дальнейших научных разработок проблемы 

пробельности в праве. Как показал анализ автореферата, диссертационная 

работа Ибрагимовой Юлии Эмировны соответствует профилю научной 

специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве, а также отвечает требованиям, предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

абз. 2 п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а ее 

автор заслуживает присуждения искомой степени.

Кандидат юридических наук

(специальность: 12.00.01 -теория и история права и государства;

история учений о праве и государстве),

P.M. Аллалыев
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