РЕЦ Е Н ЗИ Я
на

монографию

современные

’ «Правовая

научные

политика

и

исследования»,

осущ ествление

разработанную

права:

авторским

коллективом в составе Ахрамеевой О.В., Д обросоцкой С.Ю ., М артынова
Б.В., Ф илю щ енко Л.И.
В условиях преобразований в государстве особую роль призвана играть
правовая

политика

как

одна

из

наиболее

важных

разновидностей

государственной политики, имеющая собственное юридическое содержание и
самостоятельное значение в правовой жизни общества.

В этой связи

актуальность правовой политики обусловлена тем, что она направлена на
упорядочение правовой сферы, которая способна улучш ить экономические,
политические, социальные, национальные, и иные отношения. В этой связи,
вопросы, рассмотренные в рецензируемой монографии очень актуальны.
В первой главе монографии «Международная транспортная интеграция
России: правовые пределы муниципальных возможностей» рассмотрена роль
и правовые возможности органов местного самоуправления в процессе
транспортной интеграции России в евразийское пространство. Указано на
отсутствие

модели

взаимодействия

между

органами

муниципальной

и

государственной власти по вопросам правового обеспечения транспортной
интеграции.

Рассмотрены

вопросы

межмуниципального

сотрудничества,

касающиеся транспортной системы.
Вторая глава монографии «Искусственный интеллект в реализации
права

и

правоприменительной

практики»

посвящена

вопросам

замены

некоторых традиционных правовых институтов цифровыми технологиями.
Цифровизация

различных

сфер

человеческой

ж изнедеятельности

стала

ожидаемым явлением по разным причинам. Это мож ет выступить и как
следствие последовательного развития науки и техники, и как результат
закономерного переориентирования на это общ ества и государства. Причем
все

чаще

позиция

аргументов. Автором

за

цифровизацию имеет

обосновывается

позиция

множество
о

том,

обоснованных
что

цифровые

технологии могут изменить условия, принципы и подходы к совершению
сделок, но ликвидировать традиционные правоприменительные институты не
представляется возмолшым.
Третья

глава

монографии

«Осущ ествление

права

работников

на

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы» посвящена
гарантиям реализации выщеуказанного права. К гарантиям автор относит,
например, привязку минимальной заработной платы к М РОТ, индексацию
заработной платы и пр. Положительным, на наш взгляд, является обращение
автора к статистической информации и судебной практике.
Таким образом, к числу достоинств рецензируемой монографии можно
отнести разработку методологических основ и конкретных рекомендаций по
соверпюнствованию

правореализационных

процессов

Федерации,

дальнейш ем

способствовать

что

в

будет

в

Российской
повышению

эффективности правовой политики в целом.
И нформативная
безусловно,

насыщ енность

предопределяют

и

актуальность

исследований,

научно-практическую

значимость

представленной коллективной работы. Особо следует отметить обращение
авторов к статистической информации, материалам судебной практики.
В целом, представленная монография имеет и научную, и практическую
значимость, соответствует общ епринятым стандартам оформления и может
бьп'ь опубликована в открытой печати.
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