
отзыв
официального оппонента о диссертации Пеговой Нины Эдуардовны 
«Теоретико-правовая методология в концепции общей теории права 

Н.М. Коркунова» на соискании ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства;

история учений о праве и государстве

Учитывая, что главными квалификационными компонентами диссер

тационного исследования Пеговой Н.Э. «Теоретико-правовая методология в 

концепции общей теории права Н.М. Коркунова» являются актуальность его 

темы и степень обоснованности научных положений, выводов и рекоменда

ций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна, необхо

димо в первую очередь отметить следующее. Актуальность темы диссерта

ции определяется как самим обращением к изучению теоретико-правового 

наследия Н.М. Коркунова, так и тем проблемным ракурсом, в котором дан

ное изучение предпринято. Не требует особого обоснования тезис о том, что 

обращение к изучению наследия классиков российской теоретико-правовой 

мысли является важным для современной правовой науки. За десятилетия 

советского правоведения мы практически забыли те истоки, которые дали 

начало отечественной теории государства и права, ту совокупность научных 

достижений наших правоведов, без которых трудно представить современное 

правовое знание. Тем более, если речь идет о тех теоретиках, которые новые 

подходы к изучению права, которые не только не забыты современным пра

воведением, но входят в его методологический арсенал. Именно к таким оте

чественным теоретикам права относится Н.М. Коркунов, внимание правово

му учению которого уделяется незаслуженно мало времени.

Другим обстоятельством, объясняющим актуальность темы диссерта

ционного исследований Н.Э. Пеговой, является теоретико-методологический 

аспект его учения. Здесь следует отметить, что, не смотря на глубокий анализ 

его правовой теории, предприняты в целом ряде современных монографиче

ских исследований, его теоретико-методологический аспект остается мало 

изученным. Это тем более странно, что именно его теоретико



методологический аспект является квинтэссенцией учения Н.М. Коркунова 

об общей теории права. Кроме того, следует отметить, что актуальность дан

ной проблематики задает и проблемное поле современной российской теории 

государства и права, в котором проблема разработки теоретико-правовой ме

тодологии занимает одно из первых мест. В этой связи, исследование подхо

да Н.М. Коркунова к праву, который разрабатывался в условиях кризиса рос

сийского правоведения второй половины девятнадцатого века, обладает 

большим эвристическим потенциалом.

Очевидно, что актуальность заявленной темы диссертационного иссле

дования во многом является предпосылкой приращения научного знания, его 

новизны, в то же время, не гарантируя последнее, так сказать, автоматически. 

В этой связи, необходимо обратить внимание на диссертационное исследова

ние соискателя, которое обладает значительным потенциалом новизны и дос

товерности, а его реализация ведет к формулированию научных положений и 

выводов, которые можно в полной мере охарактеризовать как новые и обла

дающие высокой степенью концептуальной обоснованности. Замысел дис

сертации заключается в том, чтобы рассмотреть теоретико-правовую методо

логию Н.М. Коркунова как в контексте тенденций развития правовой мето

дологии второй половины XIX - начала XX века, так и в контексте современ

ного правоведения, что должно дать возможность определить место его ме

тодологической концепции в истории правовой мысли. Оценивая диссерта

ционное исследование, нужно сказать, что замысел диссертации предполага

ет глубокое понимание автором проблемы исследования, определяет тот ра

курс анализа, который ведет к новым достоверным научным положениям, 

позволяя создать более полную объемную теоретическую реконструкцию 

учения Н.М. Коркунова о праве. Этому способствует и методология иссле

дования, применяемая автором, в основе которой лежит метод теоретической 

реконструкции.

Таким образом, выясняя теоретико-методологические особенности

правового учения Н.М. Коркунова, его роль в развитии теории государства и
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права (цель диссертационного исследования), автор сначала выясняет отно

шение Н.М. Коркунова к основным тенденциям развития методологии рос

сийской юридической науки, далее - раскрывает методологические основы 

его учения о праве и, наконец, определяет место его теоретико-правовой ме

тодологии в развитии теоретико-правовой мысли.

Импонирует то, что Н.Э. Пегова стремится рассмотреть методологиче

скую концепцию теоретика не как частный случай развивающейся в те годы 

теории права, а в качестве способа разрешения методологических проблем 

российского правоведения второй половины XIX века. И это диссертанту 

удается благодаря реконструкции проблемной ситуации, сложившейся в пра

воведении, которая и рассматривается Н.М. Коркуновым в качестве главной 

проблемы его исследования в рамках общей теории права, решением которой 

и явился социологический подход к праву, сформулированный теоретиком.

Выясняя особенности теоретико-правовой методологии Н.М. Коркуно

ва, автор формулирует проблему в общеметодологическом контексте, указы

вая на то, что метод должен иметь как свое объективное содержание, иначе 

взаимодействие с объектом исследователя не может быть успешным, так и 

субъективное -  поскольку предполагает знание исследователем особенностей 

данного объекта. Отсюда ясно, что теоретико-правовая методология Н.М. 

Коркунова определяется особенностями интерпретации им предмета и задач 

общей теории права. Предмет же и задачи этой науки обусловлены тенден

цией синтеза правового знания, которая в интерпретации теоретика выглядит 

как стремление к обобщению знаний о праве. В этом автор диссертационного 

исследования видит общую методологическую установку, из которой исхо

дит Н.М. Коркунов, когда переход к обобщающему этапу познания рассмат

ривается им в качестве задачи не только теоретической систематизации, по

зволяющей упорядочить знание, но и задачи практики, решение которой по

зволяет человеку решать реальные жизненные задачи. Автором показано, по

чему Н.М. Коркунов полагает необходимым формирование общей теории

права не только в качестве альтернативы энциклопедии права и философии
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права, но и в качестве методологической альтернативы классической версии 

юридического позитивизма. Так, полагая, что позитивизм в своей основе яв

ляется закономерным этапом развития как науки вообще, так и правовой 

науки, в частности, он считает необходимым исправить его классическую 

версию, дополнив указанной выше задачей синтеза и, соответственно, обще

го определения права, что и реализуется в его социологическом подходе к 

праву, позволяющем найти его общие основания. В данном контексте вполне 

обоснованными являются выводы автора, сформулированные в диссертации, 

о закономерности, как возникновения общей теории права, так и социологи

ческой методологии Н.М. Коркунова. Поэтому выглядит достоверным дис

сертационное положение о том, что в отличие от многих современников, ко

торые по большей части основывали свои подходы к праву на критическом 

отрицании предшествующих типов правопонимания, Н.М. Коркунов обосно

вывал свой подход к праву идеей эволюции правового знания, не отрицаю

щей, а подчеркивающей значение, таких форм юридического знания как эн

циклопедия права и философия права в познании правовой действительно

сти. В данном контексте важное концептуальное значение имеет положение

Н.М. Коркунова о формировании общей теории права как нового этапа раз

вития правовой науки, выводящей правоведение на новый уровень познания 

правовой действительности, преодолевающего односторонность и абстракт

ность как юснатурализма, так и юспозитивизма.

В качестве несомненного плюса диссертационного исследования, под

черкивающего высокую степень обоснованности научных положений и вы

водов, выдвинутых в диссертации, необходимо отметить проведенный авто

ром анализ субъективно-реалистического аспекта методологии Н.М. Корку- 

нова. Это, во-первых, позволяет рассмотреть методологию теоретика в русле 

общемировых методологических тенденций и, во-вторых, выяснить внутрен

ние конструктивные ее особенности и некоторые философские основания, по 

оценкам автора, коренящиеся в эмпириокритицизме. Его субъективный реа

лизм выражается в апелляции к субъективной оценке закона (права), которое
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не только отражает наше субъективное притязание, но и интерпретирует пра

во как взаимное психическое воздействие людей, основанное на возможно

сти обусловленной какой-либо признанной ими идеей. Между тем, автор 

прав, не отождествляя такую интерпретацию права с психологизмом Л.И. 

Петражицкого, или феноменологизмом Н.Н. Алексеева, видя главную осо

бенность данного подхода в апелляции к социальной основе права. Что же 

касается психологического (психического) аспекта, то он выступает хотя и в 

качестве необходимого, но не основного фактора, который имеет скорее со

циальный, но не психологический характер. Психологический аспект высту

пает в качестве элемента или уровня правового сознания, участвуя именно в 

таком качестве в процессе образования права, его реализации. Вероятно, вве

дение концепта «психическое» позволяет не только привлечь внимание к но

вой постановке проблемы правопонимания, правового воздействия, но и рас

смотреть право в более широком социологическом контексте. Поэтому для 

уяснения методологической концепции Н.М. Коркунова важно понимать, что 

в социально-психологическом смысле право возникает в результате осозна

ния человеком совокупности собственных прав и обязанностей, их сопостав

ления с самой идеей права, со своими собственными интересами, в результа

те их распознавания в юридических нормах. Оно формируется как чувство, 

основанное на осознании возможности (правомочие) что-то потребовать от 

другого лица (правопритязание). При этом само право есть не что иное, как 

такая реально существующая охраняемая законом возможность, возникаю

щим благодаря осознанию его необходимости.

Такая интерпретация теории Н.М. Коркунова позволила Н.Э. Пеговой 

отграничить его методологию и учение о права в целом, как от психологиче

ского подхода, нисколько не снижающей достоверности выдвигаемых выво

дов. В частности, следует признать обоснованной позицию автора, согласно 

которой правовое учение Н.М. Коркунова нельзя рассматривать в качестве 

социологии права. Ошибочность такого взгляда заключается в отождествле

нии предмета теории и ее методологии. Так, предметом теории Н.М. Корку-
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нова является именно право, а сущность его методологии состоит в социоло

гическом подходе к его изучению.

Можно констатировать, что диссертационное исследование Пеговой 

Н.Э. состоялось. Структура диссертации логична, оригинальна и, главное, 

позволяет реализовать замысел работы и полностью решить поставленные 

научно-исследовательские задачи. Четкая соотнесенность общего и особен

ного представлена автором в формулировке объекта исследования и предме

та, а также его цели и задач.

Все это подтверждает высокую научно-исследовательскую культуру 

диссертанта как сложившегося ученого, а умелое сочетание различных под

ходов и школ в контексте теоретико-правового анализа методологии в общей 

теории права Н.М. Коркунова, оценка роли его методологической концепции 

в истории теоретико-правовой мысли России, убеждают в глубокой научной 

эрудиции автора и в безупречном всестороннем владении им темой и мате

риалом исследования.

Авторские положения, выносимые на защиту, взятые в совокупности, 

позволяют заключить, что работа Пеговой Н.Э. обладает качествами концеп

туального единства, теоретической целостности научной новизны и досто

верности в области юридической науки.

Вместе с тем, диссертация содержит ряд дискуссионных и незавершен

ных моментов, связанных, прежде всего, с особенностями авторского подхо

да к проблеме. Отмечая высокий теоретический уровень работы в целом и 

убедительность аргументации в защиту корректности выдвигаемых положе

ний, нельзя не указать на отдельные недостатки:

1. Первый параграф первой главы называется «Развитие методоло

гии права и историко-теоретический кризис правоведения второй половины 

XIX -  начала XX века: энциклопедия права, философия права и общая теория 

права». Мы не разделяем мнение автора о кризисе правоведения во второй 

половине XIX -  начале XX века. Напротив, до середины XIX в. правовая 

мысль была занята преимущественно обслуживание интересов практики,



толкованием источников права, ранними кодификациями, а на вторую поло

вину -  начало XX века пришелся ее расцвет. Именно в этот период стали 

предприниматься попытки вскрыть глубинные закономерности государства и 

права и были выработаны десятки оригинальных концепций, составивших 

сокровищницу отечественной правовой мысли. В процессе защиты хотелось 

бы уточнить мнение диссертанта о периодах успешного развития отечест

венного правоведения.

2. Представленный в первой главе обширный и весьма интересный 

материал, касающийся идеи правового синтеза, к сожалению, недостаточно 

прокомментирован и проанализирован с теоретико-методологических пози

ций.

3. Недостатком диссертации выступает отсутствие структурно

динамичного подхода к исследованию научного мировоззрения Н.М. Корку

нова. Из текста диссертации не создается представление об эволюции взгля

дов ученого на государство и право и методологию их познания.

4. В выводах по третьему параграфу первой главы слабо проком

ментировано содержание третьего пункта новизны о том, что общефилософ

ской основой социологического подхода к праву Н.М. Коркунова является 

субъективный реализм, противопоставляемый объективному реализму.

5. В диссертации недостаточно выражены и отмечены автором ас

пекты научного наследия Н.М. Коркунова востребованные современной тео

рией государства и права..

Сделанные замечания носят рекомендательный характер и не влияют 

на общую положительную оценку диссертации Пеговой Н.Э., которая явля

ется завершенным самостоятельным научным исследованием, содержащим 

новые подходы к решению важных проблем истории учений о праве и госу

дарстве, а также проблем связанных с методологией правоведения. Свиде

тельство тому - оригинальный методологический подход автора к решению 

поставленных исследовательских задач.



Список публикаций, в которых изложены основные положения диссер

тации, достаточно представителен и в значительной мере отражает содержа

ние работы. Содержание автореферата соответствуют тексту диссертации и 

ее выводам.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что диссерта

ционное исследование Н.Э. Пеговой на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук «Теоретико-правовая методология в концепции общей 

теории права Н.М. Коркунова» является научно-квалификационной работой, 

в которой содержится решение значимой для историко-правовых исследова

ний научной задачи; является результатом самостоятельных исследований 

автора, свидетельствующих о его личном вкладе в юридическую науку; ха

рактеризуется внутренним единством, новизной, достоверностью, обосно

ванностью разработанных положений.

Диссертация соответствует требованиям п.п. 9-11 Положения о прису

ждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ 

от 24.09.2013 г. № 842 (в действующей редакции), а автор диссертации Нина 

Эдуардовна Пегова заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

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

сударства; история учений о праве и государстве.
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