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Профессиональные интересы 

Г.Г. Бриль является основателем научного направления, связанного с изучением 
истории социального конфликта и юридических способов его разрешения периода 
формирования Советского государства. В 1995 году Г.Г. Брилем была защищена 
диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по проблеме 
«Социальный конфликт как явление общественно-политической жизни Советского 
общества. 1917-начало 30-х годов (На материалах Верхневолжского региона)».  В 
исследовании обосновывается положение о том, что дооктябрьский российский 
политический опыт не давал возможности выработать культуру конфликта, он не был 
легитимизирован. В условиях послеоктябрьской 1917 года политической организации 
постепенно складывается отношение к конфликту, как к явлению, представляющему 
угрозу власти, что обусловило применение репрессивных мер в качестве одного из 
средств для преодоления социальной напряженности в обществе, ликвидации 
оппозиционного движения. 

В 2002 году была защищена диссертация на соискание ученой степени доктора 
юридических наук по теме «Юридическое разрешение социальных конфликтов в 
Советском государстве в 1917-начале 1930-х годов» (специальность – теория и история 
права и государства; история правовых учений). Автором среди разнообразного спектра 
социальных конфликтов были выявлены те, в которых спор был связан с правовыми 
отношениями сторон, их юридически значимыми действиями, и, следовательно, 
субъекты, мотивация их поведения, объект конфликта обладали правовыми признаками, 
а сами конфликты влекли юридические последствия (трудовые конфликты на 
производстве, конфликты между «старой» интеллигенцией и Советским государством, 
конфликты в аграрном производственном секторе и др.).   

Концепция исследования основывается на том, что нередко применяемая практика 
силового разрешения конфликтов, применения к самым широким слоям общества 
уголовной репрессии имела юридическую основу, так как регламентировалась законами, 
роль которых выполняли декреты и подзаконные акты различных видов и уровней. 
Данное обстоятельство позволяет оценивать силовой порядок разрешения конфликтов как 
форму юридической деятельности. Вместе с тем, использования насилия в качестве 
средства разрешения конфликтов предполагало массовые нарушения общеправовых 
принципов и, прежде всего, принципа приоритетности прав и свобод личности по 
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отношению к публичным интересам государства, что в свою очередь позволяет оценивать 
деятельность государства как законосообразную по сути, однако противоправную по 
смыслу. 

Г.Г. Бриль является научным руководителем аспирантов кафедры теории и 
истории государства и права юридического института  им.Ю.П. Новицкого КГУ. 

В последние годы в сферу научных интересов Г.Г. Бриля входят вопросы, 
связанные с правовыми основами государственного и муниципального управления. В 
рамках этого направления проводятся диссертационные исследования магистрантов 
Юридического института им. Ю.П. Новицкого. 

 
 

Общественная деятельность 
 
С 2009 года является Председателем Общественного света при УМВД Росси по 

Костромской области.  
 

Повышение квалификации 
       
Профессиональная переподготовка: по программе «Педагогическое образование»: 
История государства и права России» в ООО «Национальная академия современных 
технологий» г. Москва, срок переподготовки с 14 декабря 2017 по 21 марта 2018 г. 

С 12 апреля по 17 мая 2019 г. - курсы повышения квалификации в КГУ  по  программе 
«Финансовая грамотность и интернет-технологии»; с 20 мая по 31 мая 2019 г. - курсы 
повышения квалификации в КГУ по Программе «Противодействие коррупции». 

 
Научные публикации 

 
Брилем Г.Г. опубликованы монографические исследования: «Генезис социального 

конфликта в России (1917-начало 1930-х годов)» (1998 г.); «Социальные конфликты в 
период становления Советского государства: от возникновения к разрешению» (2001 г.); 
«Юридическое разрешение социальных конфликтов в условиях становления 
тоталитарного общества (1920-е – начало 1930-х годов)» (2002 г.). В соавторстве с 
профессором В.Н. Карташовым в 2007 г. опубликована научная работа  «Противоправная 
деятельность и юридическая ответственность».  Опубликовано более ста научных статей.   

 
Читаемые дисциплины 

 
История государства и права России 
История и методология юридической науки 

 
Образование 

Образование: Рижское высшее военно-политическое училище им. Маршала Советского 
Союза Бирюзова С.С., военно-политическая, учитель истории и обществоведения; доктор 
юридических наук, спец. 12.00.01. 

Стаж научно-педагогической деятельности - с 1990 г. 

 


