ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии диссертационного совета Д 170.003.02,
созданного на базе Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет правосудия»
Комиссия в составе:
Председателя комиссии - доктора юридических наук, профессора Сырых
Владимира Михайловича
Членов комиссии:
- доктора юридических наук, профессора Золотухиной Натальи Михайловны
- доктора юридических наук, профессора Хабибулиной Натальи Ивановны
ознакомилась с диссертацией, представленной на соискание ученой степени
кандидата юридических наук на тему «Судебная реформа 1864 г.: особенности
реализации на Северном Кавказе (вторая половина XIX - начало XX вв.)» по
специальности 12.00.01 - теория и история права и государства; история учений о
праве и государстве, публикациями и материалами аттестационного дела Сердюк
Анны Владимировны и пришла к следующим выводам:
1.

Диссертация Сердюк Анны Владимировны на тему «Судебная реформа

1864 г.: особенности реализации на Северном Кавказе (вторая половина XIX начало XX вв.)» соответствует специальности 12.00.01 - теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве (юридические науки).
Специальность диссертации Сердюк Анны Владимировны соответствует
профилю диссертационного совета Д 170.003.02, созданного на базе Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет правосудия» и имеющего на основании
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля
2013 г. № 363/нк право приема диссертации к защите по специальности 12.00.01 теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
(юридические науки).
Диссертация представляет собой завершенное научно-квалификационное
исследование, посвященное проблеме судоустройства и судопроизводства на
Северном Кавказе в условиях проведения судебной реформы
Российской империи.

1864 года в

В диссертации выявлены региональные особенности судопроизводства
Северного Кавказа в составе Российской империи; на основании использования
обширного круга архивных материалов, в том числе ранее неопубликованных,
обоснованы положения о правовых аспектах и основных тенденциях реализации
судебной реформы 1864 года на Северном Кавказе; проведен сравнительный
анализ реализации реформы у различных народов Северного Кавказа; установлены
недостатки деятельности судебных органов на Северном Кавказе в пореформенный
период.
Результаты

исследования

обладают

теоретической

и

практической

значимостью и могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях, в
учебном процессе при преподавании дисциплины «История отечественного права
и государства».
2.

Основные научные результаты диссертации Сердюк Анны Владимировны

изложены в публикациях соискателя.
Соискателем опубликовано по теме диссертации 6 (шесть) работ, в том
числе 3 (три) в рецензируемых научных изданиях. Общий объем публикаций, в
которых отражены основные научные результаты диссертационного исследования,
составляет 2 п.л., из них авторский вклад составляет 2 п.л. Все публикации
выполнены без соавторов.
В публикациях отражены положения об особенностях судоустройства и
судопроизводства на Северном Кавказе во второй половине XIX - начале XX вв.,
проведении судебной реформы 1864 года на Северном Кавказе и нормативной
основе ее реализации.
К числу наиболее значимых работ относятся следующие:
Сердюк,
дореформенный

А.В.

Судоустройство

период / А.В.

и

Сердюк //

судопроизводство
«Черные дыры»

Дагестана

в

в российском

законодательстве. - 2014. —№ 6. - С. 12-14 (0,4 п.л.).
Сердюк, А.В. Проведение судебной реформы 1864 года на Северном
Кавказе на примере Кабарды и Балкарии / А.В. Сердюк // Пробелы в российском
законодательстве. - 2014. - № 5. - С. 73-75 (0,4 п.л.).
Сердюк, А.В. Особенности судопроизводства Северного Кавказа в составе
Российской Империи в середине XIX - начале XX вв. / А.В. Сердюк // Наука и
2

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2 0 1 2 .-№ 4 . - С . 150-153 (0,4 п.л.).
Комиссия подтверждает, что в работах, опубликованных соискателем,
достаточно полно отражены основные научные результаты диссертационного
исследования, выводы и рекомендации автора.
3. Диссертационное исследование А.В. Сердюк прошло проверку в системе
«Антиплагиат.ВУЗ». В диссертации Сердюк Анны Владимировны приведены
ссылки

на

авторов

использование

в

и

источники

диссертации

заимствования

материалов;

результатов

научных

вышеизложенного

комиссия

работ,

отмечено

выполненных

соискателем лично.
4.

На

основании

считает

возможным

рекомендовать диссертационному совету:
1) назначить официальными оппонентами по диссертации:
- Арсанукаеву Малику Султановну, доктора юридических наук, доцента,
профессора кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного
процесса

Федерального

учреждения

государственного

высшего профессионального

бюджетного

образования

образовательного

«Российская

правовая

академия Министерства юстиции Российской Федерации»;
- Маремкулова Арсена Нажмудиновича,

доктора

юридических

наук,

руководителя Государственной инспекции труда - главного государственного
инспектора труда в Кабардино-Балкарской Республике.
2)

назначить

государственное

ведущей
бюджетное

организацией

по

образовательное

диссертации

Федеральное

учреждение

высшего

профессионального образования «Дагестанский государственный университет».
Обоснованность

рекомендации

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации:
Доктор юридических наук, доцент Арсанукаева Малика Султановна
является специалистом в области истории права и государства, имеет научные
публикации по теме рассматриваемой диссертации, в частности: Арсанукаева
М.С. Сельские (общественные) органы управления в Чечне во второй половине
XIX - начале XX вв. / М.С. Арсанукаева // Ученые труды Российской Академии
адвокатуры и нотариата. - 2010. - № 2. - С. 20-26; Арсанукаева М.С. Наказание
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горцев Северного Кавказа по законам Российской империи (вторая половина XVIII
- первая половина XIX в.) / М.С. Арсанукаева // Вестник Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. - 2013. - № 6(38). - С. 52-58; Арсанукаева
М.С. Общественные суды в Терской области и их роль в нормализации
межнациональных отношений (начало XX в.) / М.С. Арсанукаева // Гражданское
общество в России и за рубежом. - 2014. - № 2. - С. 26-30.
Доктор юридических наук, профессор Маремкулов Арсен Нажмудинович
является специалистом в области теории и истории права и государства, в том
числе проблем судопроизводства и судоустройства на Северном Кавказе в
период XVIII-XIX вв., а также обычного права народов Северного Кавказа.
Имеет научные публикации по теме рассматриваемой диссертации: Маремкулов
А.Н. Проблемы соблюдения законодательной технологии в законодательных актах
субъектов РФ (на примере Кабардино-Балкарской Республики) / А.Н. Маремкулов
// Правовая политика и правовая жизнь. - 2010. - № 3. - С. 71-76; Маремкулов А.Н.
Проблемы трансформации института аманатства на Северном Кавказе в XVIII-XIX
веках / А.Н. Маремкулов // Правовая политика и правовая жизнь. - 2013. - № 4. С. 105-110; Маремкулов А.Н. Место и роль законодательной технологии в
региональном нормотворчестве (на примере Кабардино-Балкарской Республики):
теоретико-прикладной аспект / А.Н. Маремкулов // Государство и право народов
Кавказа: проблемы становления и развития: материалы международной научнопрактической конференции. - Ростов-на-Дону: Изд-во Перо, 2012. - С. 229-238.
Федеральное
высшего

государственное

профессионального

университет»

обладает

бюджетное

образования

научным

и

образовательное

«Дагестанский

кадровым

учреждение

государственный

потенциалом

для

оценки

исследования, к числу публикаций его работников по теме рассматриваемой
диссертации относятся, в частности, следующие: Судебная реформа 1864 г. и
судоустройство в районах с мусульманским населением Северного Кавказа (начало
XX века) / А.К. Халифаева [и др.] // Судебная власть и уголовный процесс. - 2014.
- № 3. - С. 258-263; Исмаилов М.А., Ковалевский М.М. Закон и обычай на Кавказе.
/ М.А. Исмаилов, М.М. Ковалевский. -

Т. 2. Издание перевода научной

литературы. - Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2011. - 320 с.; Исмаилов М.А., Комаров А.В.
Адаты и судопроизводство по ним / М.А. Исмаилов, А.В. Комаров. - 2-изд. 4

Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2014. - 240 с.; Исамагомедов А.М. Судоустройство и
судопроизводство в Дагестане до начала XIX века // Юридический вестник
Дагестанского государственного университета. - 2012. - Вып. 4. - С. 21-26.

На

основании

вышеизложенного

комиссия

считает

возможным

рекомендовать принять диссертацию Сердюк Анны Владимировны на тему
«Судебная реформа 1864 г.: особенности реализации на Северном Кавказе (вторая
половина XIX - начало XX вв.)» на соискание степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.01 - теория и история права и государства; история
учений о праве и государстве к защите в диссертационном совете Д 170.003.02,
созданном на базе Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный университет
правосудия».

Председатель комиссии
доктор юридических наук, профессор
Члены комиссии:
доктор юридических наук, профессор

Н.М. Золотухина

доктор юридических наук, профессор

Н.И. Хабибулина
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