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Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомне

ния. Речь идет о правовом учении Н.М. Коркунова и о разработанной им мето

дологии, особенности которой определяются его правопониманием. Автор в 

контексте созданной Н.М. Коркуновым общей теории права, затрагивает про

блемы для решения которых теоретики права находятся в поиске со второй по

ловины XIX века. Разработка методологии фундаментальной теории права в 

условиях существенных трансформаций теоретико-правового знания обуслов

лена возникновением целого ряда научных дисциплин, таких как социология 

права, юридическая психология, правовая информатика и другие, и представля

ет собой одну из наиболее актуальных проблем, привлекающих внимание, как 

ученых юристов, так и специалистов смежных с юриспруденцией областей зна

ния. Однако, если обратиться к истории проблемы, то на рубеже XIX и XX ве

ков, в процессе существенных методологических трансформаций науки возни

кает крайне противоречивая ситуация, выраженная в появлении множества ти

пов правопонимания, предлагавших альтернативную методологию познания 

права. Тем самым была поставлена под сомнение актуальность методов изуче

ния права, использовавшихся юридическим натурализмом и юридическим по

зитивизмом. В данном контексте учение Н.М. Коркунова об общей теории пра

ва приобретает особое значение в эволюции теоретико-правового знания. Учи

тывая схожесть проблемной ситуации в современном отечественном правове



дении, обращение к методологической концепции Н.М. Коркунова представля

ет большой интерес.

Автор подробно проанализировал не только методологические подходы к 

изучению права, предложенные Н.М. Коркуновым, но и современные подходы 

к изучаемой проблеме, предложив свой научно обоснованный взгляд на роль 

правовой методологии Н.М. Коркунова в эволюции правовой науки, ее значе

ние для современной теории государства и права.

Достоинством диссертационного исследования является то, что автор 

рассматривает теоретико-правовую методологию Н.М. Коркунова в контексте 

принципов научной методологии, применяемых в современной правовой науке. 

В то же время обосновывает ее исторические особенности, раскрывая специфи

ку правопонимания Н.М. Коркунова, особенности его правового мышления, а 

также иные факторы, оказывающие детерминирующее влияние на его учение. 

В связи с этим, полагаю, что большим потенциалом новизны обладает вывод, к 

которому автор приходит в первом параграфе первой главы диссертационного 

исследования.

Необходимо согласиться с тем, что в отличие от многих своих современ

ников, которые строили свои подходы к праву на критическом отрицании 

предшествующих типов правопонимания, Н.М. Коркунов формировал свой 

подход к праву идеей эволюции правового знания, не отрицающей, а подчерки

вающей значение не только предшествующих этапов развития правовой науки, 

но и значение таких форм юридического знания как энциклопедия права и фи

лософия права в познании правовой действительности.

В качестве недостатка диссертационного исследования хотелось бы отме

тить некоторую фрагментарность текста автореферата, касающегося раскрытия 

гипотезы естественного права, играющей одну из ключевых ролей в исследова

нии теоретика. Следовало бы, также, подробнее раскрыть его отношение к уче

ниям таких мыслителей как Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, Т. Гоббс, Дж. Локк, 

Г.В.Ф. Гегель и И. Кант.
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Однако это замечание не снижают общей положительной оценки работы. 

Автореферат диссертации свидетельствует о теоретической и практической ак

туальности проведенного Н.Э. Пеговой исследования, научная новизна поло

жений, выносимых на защиту, имеет высокую степень достоверности. Текст ав

тореферата свидетельствует о высоком уровне профессиональной культуры ав

тора и глубоком знании исследуемой проблемы. Автор проработал большой 

объем первоисточников, имеет много публикаций по исследуемой проблеме.

Таким образом, диссертация Н.Э. Пеговой «Теоретико-правовая методо

логия в концепции общей теории права Н.М. Коркунова», представленная на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук, соответствует требо

ваниям, предъявляемым к диссертациям согласно пп.9-11, 13, 14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ «О порядке присуждения ученых степеней» №842 от 24 сентября 2013 г. (в 

действующей редакции), является законченной научно-квалификационной ра

ботой. Поэтому ее автору может быть присуждена ученая степень кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01 -  теория и история права и госу

дарства; история учений о праве и государстве.
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Отзыв

на автореферат диссертации Нины Эдуардовны Пеговой «Теоретико
правовая методология в концепции общей теории права Н.М. Коркуно- 
ва», представленной на соискание ученой степени кандидата юридиче

ских наук по специальности 12.00.01 -  теория и история права и государ
ства; история учений о праве и государстве

Актуальность темы диссертационного исследования «Теоретико

правовая методология в концепции общей теории права Н.М. Коркунова» 

очевидна, имея фундаментальную направленность. В настоящее время отече

ственной науке необходимы исследования, направленные на углубление зна

ний в области изучения концепций по истории права и государства. Так уче

ние Н.М. Коркунова было направлено на разрешение методологических кол

лизий, с которыми столкнулась отечественное правоведение на рубеже XIX 

и XX столетий, при этом выяснение особенностей формирования теоретико

правовой методологии в контексте эволюционирующего правопонимания яв

ляется важнейшей задачи современности.

Сам автор, правильно оценивая актуальность темы диссертационного 

исследования, указывает на то, что длительное время доминирование мар

ксистско-ленинской идеологии в сфере социально-гуманитарного знания, 

классового подхода к изучению социальной, политической, правовой сфер 

жизни общества обеспечивало своеобразную фильтрацию теоретического на

следия прошлого, вводя в научный оборот лишь духовно близкие к офици

альной идеологии учения. Это существенно обедняло отечественную право

вую науку, обеспечивая узко идеологическое видение юридических проблем, 

отрывало ее от собственной почвы, какой являлось отечественное фундамен

тальное правовое знание дооктябрьской эпохи.

В то же время, целый ряд русских теоретиков права заслуженно долж

ны считаться основателями некоторых современных подходов к праву (пра- 

вопониманию), без которых трудно представить современную юриспруден

цию. Одной из основных задач, которую решали ученые того времени, была



задача определения предмета правоведения и его методологии, соответст

вующего исторически новым потребностям и образу научного знания. В этой 

связи следует согласиться с соискателем, который справедливо полагает, что 

среди многочисленной плеяды выдающихся русских правоведов, решавших 

эту задачу, выделяется личность Н.М. Коркунова. Именно он впервые в яс

ной теоретической форме сформулировал эту потребность, показав методо

логические изъяны классических школ юриспруденции (школа естественного 

права и школа позитивного права), также как и необходимость разработки 

общей теории права с новой позитивной научной методологией.

В контексте такой постановки проблемы диссертационного исследова

ния, автор правильно формулирует его объект, предмет, цель и задачи, на

правленные на ее достижение. Так, в качестве достоинства диссертационного 

исследования, очевидно, следует указать на попытку автора решить пробле

му историко-правовой трактовки определения Н.М. Коркуновым методоло

гических принципов познания права в контексте соотношения естественно

научной методологии и методов юриспруденции. При этом автор справедли

во указывает на необходимость учета стилевых особенностей мышления, 

складывающегося в контексте постановки проблемы об общей теории права 

и новой методологии его познания, предлагаемой Н.М. Коркуновым. В этом 

смысле нельзя не согласиться с автором, что разработка новых способов ин

терпретации сущности права предполагает и новые способы изучения право

вых явлений. Правовое учение Н.М. Коркунова формируется в процессе пре

одоления теоретико-методологического кризиса российского правоведения, 

что и определяет особенности эволюции его теоретико-методологической 

концепции. Это позволяет автору рассмотреть теоретико-правовую методо

логию Н.М. Коркунова в контексте эволюции правового знания, выяснить 

как преимущества его общей теории права, которые она имела по сравнению 

с классической юриспруденцией, так и ее слабые стороны, объясняемые ис

торическими особенностями развития правоведения тех лет.



В заключение отзыва необходимо отметить, что рассматриваемый ав

тореферат отличается стройностью изложения, обоснованностью выводов, он 

позволяет составить достаточно полное представление об основных научных 

положениях и выводах, к которым автор приходит в процессе исследования, 

их обоснованности. В свою очередь это позволяет позитивно оценить дис

сертационное исследование, содержащие много интересных идей, посредст

вом которых автор формулирует принципы нового подхода к решению важ

ной научной проблемы, подчеркивая новизну исследования. Следует также 

отметить достаточный список публикаций автора, которые соответствуют 

теме диссертационного исследования.

Вместе с тем, не затрагивая концептуальной основы диссертационного 

исследования, в качестве пожелания автору хотелось бы отметить необходи

мость более развернутой авторской аргументации, касающейся теоретико

методологического синтеза как закономерного этапа эволюции правового 

знания. К сожалению, в автореферате недостаточно аргументирована как не

обходимость рассмотрения этой проблемы для решения задач диссертацион

ного исследования, так и ее значение в формирование теоретико-правовой 

методологии Н.М. Коркунова. Кроме того, автору следовало бы более четко 

определить грани современного кризиса правопонимания, преодолению ко

торого могут способствовать идеи представителей русской школы права кон

ца XIX -  начала XX вв., которые в свое время разрешали теоретико

методологические проблемы. Впрочем, создание Советской России оказало 

самое существенное влияние на развитие отечественного правоведения в на

чале прошлого столетия.

В тоже время, подтверждая положительную оценку проведенного ис

следования, следует сказать, что диссертация Пеговой Н.Э. «Теоретико

правовая методология в концепции общей теории права Н.М. Коркунова», 

представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук, 

соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации «О
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порядке присуждения ученых степеней» №842 от 24.09.2013 (в редакции 

28.08.2017), является завершенной научно-квалификационной работой. В 

этой связи ее автору может быть присуждена ученая степень кандидата юри

дических наук по специальности 12.00.01 — теория и история права и госу

дарства; история учений о праве и государстве.
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отзыв
на автореферат диссертации Пеговой Нины Эдуардовны «Теоретико

правовая методология в концепции общей теории права Н.М. Коркунова» 
(Курск, 2018. -  28 с.), представленной на соискание ученой степени кандида
та юридических наук по специальности 12.00.01 -  теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве.

Исследование концепций представителей русской классической школы 
права конца XIX -  начала XX вв. позволяет лучше понять перспективы раз
вития современной юридической науки, все еще находящейся на пути пере
хода от духовно-нравственных детерминант индустриального общества к 
постиндустриальным. В этой связи обращение к творчеству профессора Н.М. 
Коркунова является актуальным, ведь он в свое время внес весомый вклад в 
развитие теоретико-правовой науки в условиях, когда Российское государ
ство находилось на перепутье грядущей модернизации общественных отно
шений. Поэтому дальнейшее углубление знаний о научном творчестве клас
сика необходимо для обогащения истории учений о праве и государстве, и 
для выяснения закономерностей развития юридической науки.

Новизна диссертационного исследования обуславливается тем, что в 
нем концентрируется авторское внимание на теоретико-методологических 
аспектах учения Н.М. Коркунова, которым прежде не уделялось такого при
стального внимания. Устранение данного пробела в диссертационном иссле
довании предопределяет оригинальность выводов и положений, выдвинутых 
автором диссертации на публичную защиту. Что же касается такого мастито
го ученого как Николай Михайлович Коркунов, то его вклад в становление 
фундаментальной теории права очевиден, а выдвинутая теоретико- 
методологическая концепция является плодом долголетнего научного служе
ния.

Очевидно, что соискатель ученой степени кандидата юридических наук 
подробно ознакомился с результатами научного творчества Н.М. Коркунова, 
что проявляется при ознакомлении с содержанием автореферата диссерта
ции, при этом особое внимание уделяется критике «классических школ науч
ного познания» (с. 16-18). В исследовании сформулирован заслуживающий 
внимания вывод о том, что критика у Н.М. Коркунова имела «методологиче
ский вектор». «Поэтому школы правопонимания анализировались с точки 
зрения их методологической состоятельности, их способности научно фор
мулировать и изучать проблемы права» (с. 17). Положительно следует оце
нить и то, что обращаясь к анализу работ Н.М. Коркунова, соискатель выде
ляет особенности его критики школ естественного права и позитивного пра
ва. Работа диссертантом выполнена в соответствии с традициями современ



ной юридической науки, и автору удалось найти разумное и согласованное 
между собой сочетание общих и частных приемов критики юридического по
зитивизма в учении Н.М. Коркунова. В результате была представлена специ
фика теоретико-методологической концепции, определено ее эвристическое 
значение не только для последующего обоснования социологического право- 
понимания, но и для развития юридической науки как таковой.

Судя по автореферату, работа соискателя представляет собой самосто
ятельный научный труд, отличающийся новизной и оригинальностью интер
претации заявленной темы исследования. По сути, диссертант определяет 
доктринальные ориентиры, открывая для научного сообщества дискуссию о 
месте и роли теоретико-правовой методологии Н.М. Коркунова не только в 
дореволюционном правоведении, но и в современной правовой науке. Про
анализировав большой объем научной литературы, автор справедливо отме
чает, что методологические коллизии российского правоведения конца X IX  
-  начала XX вв. следует рассматривать в контексте правопонимания и его 
кризиса в обществе. Правопонимание в своем методологическом измерении 
выражает познание предмета и объекта правовой науки, играет существен
ную роль в разработке методологии правовых исследований.

Основываясь на анализе автореферата, в том числе представленного 
списка публикаций по теме диссертационного исследования, следует отме
тить, что в целом проведенная работа отличается самостоятельностью, ори
гинальностью и достоверностью, а выводы и положения, выдвинутые Н.Э. 
Пеговой, аргументированы и последовательны. В тоже время в силу сложно
сти поставленных автором задач и по ряду других причин анализируемая ра
бота вызывает некоторые вопросы, например, связанные с невыясненным 
практическим потенциалом использования результатов диссертационного 
исследования. Представляется, что этот вопрос не нашел должного отраже
ния в автореферате. Кроме того в предлагаемой автором работе оказалась не
достаточно освещенной роль теоретико-правовой методологии Н.М. Корку
нова в современной правовой науке. Представляется, что данный вопрос в 
научно-познавательном смысле достаточно важен.

В тоже время диссертационное исследование Пеговой Нины Эдуардов
ны «Теоретико-правовая методология в концепции общей теории права Н.М. 
Коркунова», представленное на соискание ученой степени кандидата юриди
ческих наук, отвечает и соответствует установленным квалификационным 
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук (п.9 Положения о порядке присуждения ученых 
степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 24.09.2013 №842), а его автор заслуживает присуждения искомой



ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 -  
теория и история права и государства; история учений о праве и государстве.

Отзыв составлен доктором юридических наук, профессором, исполня
ющим обязанности заведующего кафедрой теории и истории государства и 
права Южного федерального университета Алексеем Игоревичем 
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отзыв
об автореферате диссертации Пеговой Нины Эдуардовны 

«Теоретико-правовая методология в концепции общей теории права Н.М.
Коркунова» на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве

Работа посвящена изучению актуальной для современного отечествен

ного правоведения теме: выяснению особенностей теоретико-правовой мето

дологии в концепции общей теории права Н.М. Коркунова. Не секрет, что в 

научной литературе, посвященной наследию Н.М. Коркунова, особенности 

его методологии, хотя и подвергаются анализу, не исследуются в контексте 

тех концептуальных граней его общей теории права, которые и выступают в 

качестве факторов, объясняющих необходимость новых методологических 

подходов к исследованию права.

Согласно распространенному мнению методология Н.М. Коркунова 

соответствует основным принципам юридического позитивизма, что и опре

деляет ее особенности. Отчасти это так. Однако диссертант в контексте при

меняемого структурно-функционального подхода, реконструируя формиро

вание методологической концепции теоретика, начиная с ранних его работ, 

акцентирует внимание на том, что его позитивизм имеет существенные осо

бенности, которые не позволяют отождествить теоретико-правовую методо

логию с тем вариантом позитивизма, которые был распространен в России и 

который им подвергался критике. Из этого следует, что по своим структурно

функциональным свойствам методология Н.М. Коркунова включает целый 

ряд принципов и правил, которые не соответствуют классической версии 

юридического позитивизма. Поэтому отождествление методологии Н.М. 

Коркунова с позитивизмом не дает возможности выяснить отличительные 

особенности его методологической концепции, а ведет лишь к формальной 

постановке проблемы.



Автор, вслед за Н.М. Коркуновым, пытается провести в своей работе 

грань между классической версией юридического позитивизма, его формаль

но-догматической методологией и социологическим правопониманием на 

основе анализа традиционных для правоведения того времени проблем, та

ких как соотношение естественнонаучной методологии и методологии общей 

теории права, соотношение нравственных и юридических норм, происхожде

ние права, соотношение права и государства. Соискателю Н.Э. Пеговой это 

удалось сделать.

В связи с этим представляется, что ключевым положением диссерта

ции, которое, если судить по автореферату, вполне обоснованно, является 

вывод о проблемных аспектах учения Н.М. Коркунова. Как пишет автор, в 

творчестве Н.М. Коркунова можно выделить три проблемных аспекта, в рам

ках которых формируется и обосновывается методология познания правовой 

действительности: проблема соотношения естественнонаучной методологии 

и методов познания юриспруденции, в процессе решения которой очерчива

ется круг теоретико-методологических проблем правовой науки и определя

ются общие методологические установки теоретико-правового исследования; 

проблема соотношения права и нравственности, в пределах решения которой 

формулируется способ разграничения юридических и нравственных норм в 

качестве предпосылки методов юриспруденции; обоснование социологиче

ского подхода к праву как научного способа решения проблемы соотношения 

права и государства. Взаимосвязь данных аспектов образует проблемное по

ле его учения о праве, а совокупность методологических идей, принципов и 

подходов - комплексную концепцию методологии познания права.

Пожалуй, автор впервые в отечественной историко-правовой теории 

исследует теоретико-правовую методологию Н.М. Коркунова в контексте 

столь глубокой постановки проблемы, обращая при этом пристальное внима

ние на такие аспекты его учения, как связь предмета и задач общей теории 

права и особенности ее методологии познания права, философско-

мировоззренческая основа методологии Н.М. Коркунова, методологические
2



принципы познания права, общенаучный, теоретико-правовой, и специально- 

юридический уровни методологии и др., что позволило автору достигнуть 

цели диссертационного исследования - выяснить теоретико

методологические особенности правового учения Н.М. Коркунова, его роль в 

развитии теории государства и права. Таким образом была обеспечена акту

альность, новизна и теоретическая значимость исследования, причем, с вы

ходом на практическую.

Не подвергая сомнению авторскую концепцию, в контексте цели дис

сертационного исследования в качестве пожелания хотелось бы предложить 

больше внимания уделить изучению критике Н.М. Коркуновым классиче

ских школ юриспруденции с позиции его комплексной логики познания пра

ва. По нашему мнению, это обогатило бы теоретические представления о его 

методологической концепции.

Кроме того, вызывает вопросы мнение о перспективности использова

ния естественнонаучной методологи для развития современной теории права 

(стр. 23), что, впрочем, не противоречит мнению М.Н. Коркунова, формули

ровавшего свои трактаты на рубеже XIX-XX столетий.

Резюмируя вышесказанное, считаем, что представленная к защите дис

сертация по своему научно-квалификационному уровню, глубине и обосно

ванности научных выводов является актуальным и завершенным исследова

нием, содержащим в себе элементы нового научного знания, а также богатый 

обобщающий и интерпретационный материал, позволяющий сформулиро

вать новые подходы к исследованию учения Н.М. Коркунова об общей тео

рии права.

Основываясь на анализе автореферата, следует отметить, что диссерта

ционное исследование «Теоретико-правовая методология в концепции общей 

теории права Н.М. Коркунова» соответствует предъявляемым требованиям 

ВАК Минобрнауки РФ, а ее автор Пегова Нина Эдуардовна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности



12.00.01 -  теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве.

Данный отзыв был рассмотрен и одобрен на заседании кафедры госу- 

дарственно-правовых дисциплин ВСИ МВД России от 3 сентября 2018 года 

протокол № 1.
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В объединенный совет по защите диссер
таций на соискание ученой степени кан
дидата наук, доктора наук Д 999.132.02, 
созданный на базе ФГБОУ ВО «Чечен
ский государственный университет», 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государ
ственный университет»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Пеговой Нины Эдуардовны

«Теоретико-правовая методология в концепции общей теории права 
Н.М. Коркунова» по специальности 12.00.01 -  теория и история права 

и государства; история учений о праве и государстве

Подготовленное Пегововой Ниной Эдуардовной диссертационное иссле

дование «Теоретико-правовая методология в концепции общей теории права 

Н.М. Коркунова» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.01 теория и история права и государства; история учений 

о праве и государстве имеет актуальный характер, будучи посвященным про

блемам дореволюционного теоретико-правового знания конца XIX -  начала XX 

века. Именно тогда в условиях методологического кризиса классических школ 

юриспруденции зарождались новые способы интерпретации права, ориентиро

ванные на расширенное его толкование на основе комплексного научного ана

лиза, причем, с привлечением методологически смежных с юридической 

наукой областей знания. Как справедливо отмечает диссертант, такая ситуация 

сделала актуальными задачи определения предмета правовой науки и ее мето

дологии, причем, среди многочисленной плеяды выдающихся русских правове

дов, решавших эту проблему, выделялся Н.М. Коркунова.

Подробное изучение автореферата диссертационного исследования Н.Э. 

Пеговой позволяет сделать вывод, что в нем достаточно полно рассматривают

ся основные идеи и выводы диссертации, сконцентрированные в восьми поло

жениях, выносимых на защиту (с.9-13), которые являются значимым вкладом в 

теоретико-правовую науку и историю учений о праве и государстве. Основное 

содержание работы, предложенное во второй части автореферата (с. 15-27), де



монстрирует весомый вклад автора в проведение данного исследования. Эта 

работа непосредственно посвящена теоретико-методологической концепции 

Н.М. Коркунова, определению ее значения в эволюции российского правоведе

ния в последней четверти XIX — начале XX века и роли в решении актуальных 

проблем государства и права, а также формировании научных способов изуче

ния правовой действительности.

Соискатель ученой степени кандидата юридических наук достаточно ясно 

обосновала новизну своего исследования, отличающегося от работ других ав

торов. В тоже время продемонстрированный уровень научной новизны в авто

реферате объективно сочетается с анализом степени научной разработанности 

выбранной проблемы, и в данном случае следует согласиться со структурой 

библиографии, предложенной автором с использованием принципа историзма 

(с.4-6). Также следует согласиться с утверждением, что оригинальность теоре- 

тико-правовой концепции Н.М. Коркунова, особенности применяемой им ме

тодологии объясняют внимание научного сообщества к его правовому учению 

на всех этапах творческого пути ученого.

Заслугой Н.Э. Пеговой является то, что она сделала успешную попытку 

определения практической значимости результатов своего диссертационного 

исследования. Соискатель установил, что многие теоретико-методологические 

идеи и принципы, выработанные ученым, его комплексный подход к правовым 

явлениям, принцип историзма, принцип объективности и прочие, в совокупности 

представляющие комплексную концепцию логики познания права, могут иметь 

прикладное значение для современной юриспруденции, а также в нормотворче

ском процессе. Поэтому выводы диссертационного исследования приложимы и к 

проведению теоретико-методологических исследований в современной теории 

государства и права.

Между тем хотелось бы обратить внимание соискателя ученой степени 

кандидата юридических наук на необходимость более ясной и четкой концеп

туализации соотношения права и нравственности в общей теории права. Тем 

более что эта проблема вынесена в качестве положения выносимого на защиту



(с. 12). Однако в целом следует дать положительную оценку проведенному дис

сертационному исследованию, обладающему всей совокупность признаков для 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук.

Автореферат диссертации указывает на высокую научно- 

исследовательскую культуру Н.Э. Пеговой как состоявшегося ученого, причем, 

научные положения, выдвинутые на защиту, обладают качествами теоретиче

ской целостности и научной новизны. Приведенный список публикаций, в ко

торых изложены основные положения диссертации, отражает содержание рабо

ты. Поэтому диссертационное исследование «Теоретико-правовая методология 

в концепции общей теории права Н.М. Коркунова», выполненное Пеговой Ни

ной Эдуардовной на соискание ученой степени кандидата юридических наук, 

отвечает квалификационным требованиям, и его автор заслуживает присужде

ния искомой ученой степени по специальности 12.00.01 -  теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве.

Заведующий кафедрой теории 
и истории государства и права 
Ростовского филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский 
государственный университет правосудия» 
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