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Диссертационное исследование «Теоретико-правовая методология в 

концепции общей теории права Н.М. Коркунова» посвящено одной из тех тем, 

которые отличаются особой актуальностью, учитывая как тот комплекс 

теоретико-методологических проблем, который существует в сфере теории 

российского государства и права, требующих теоретико-методологического 

осмысления, так и необходимость обогащения истории российской правовой 

науки более глубокими знаниями о важнейших достижениях прошлого, 

сыгравших значительную роль в становлении современного правоведения. 

Одним из таких теоретиков является Николай Михайлович Коркунов, который 

сыграл немалую роль в становлении русского правоведения второй половины 

девятнадцатого века благодаря его концепции общей теории права, важной 

частью которой является его социологический подход к праву.

К сожалению, не смотря на достаточно пристальное внимание 

современных исследователей творчества Н.М. Коркунова, реконструирующих 

его правовые взгляды, стремящиеся раскрыть особенности применяемой им 

методологии, в его концепции еще остается немало неизученного -  тех белых 

пятен, которые не позволяют правильно оценить роль и значение этого 

отечественного теоретика в истории отечественной правовой мысли. Как 

представляется, решению этой задачи может способствовать предлагаемое 

вниманию диссертационного совета диссертационное исследование Пеговой 

Нины Эдуардовны, посвященное изучению теоретико-правовой методологии 

Н.М. Коркунова в его концепции общей теории права.

В контексте сказанного следует отметить, что автор диссертационного 

исследования, изучая данную проблему в течение длительного времени, сумела



разобраться в исторических особенностях формирования правовой и 

методологической концепции Н.М. Коркунова, рассмотреть его теоретико

правовую методологию в широком методологическом контексте, предложить 

свой подход к интерпретации ее роли в развитии правовой науки. Это, в свою 

очередь, позволило автору достигнуть выводов, отличающихся научной 

достоверностью и новизной.

Диссертант характеризуется исследовательской активностью и 

творческой целеустремленностью. В процессе написания диссертации он 

принимал активное участие в научной жизни не только вуза, но и региона, 

неоднократно выступая с докладами на конференциях разного уровня.

Диссертация получила высокую оценку специалистов в ходе обсуждения 

на кафедре теории и истории государства и права ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики».

Работу Пеговой Н.Э. отличает умелое использование правовых категорий 

в интересах анализа научной проблемы, определяемых предметом 

исследования и специальных методов познания.

В процессе написания диссертации Н.Э. Пеговой выполнены все 

требования Положения о порядке присуждения ученых степеней, необходимые 

для представления диссертации к защите.

В процессе работы над темой диссертационного исследования Н.Э. 

Пегова проявила способность ставить и решать научные задачи. Соискателем 

проявлена инициативность, трудолюбие, стремление к достижению 

поставленной цели, увлеченность научным исследование.

Основные положения диссертации диссертационного исследования 

опубликованы в двенадцати научных статьях, шесть из которых в ведущих 

научных журналах.

На основании изложенного, можно утверждать, что работа отличается 

актуальностью темы и исследовательской зрелостью. Полагаю, что диссертация 

Пеговой Нины Эдуардовны «Теоретико-правовая методология в концепции 

общей теории права Н.М. Коркунова представляет собой законченный научный



труд и может быть представлено к публичной защите, а ее 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.
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