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ОТЗЫВ в е д у щ е й  о р г а н и з а ц и и

на диссертацию Пеговой Нины Эдуардовны «Теоретико-правовая 

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

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 -  

теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 

(Таганрог, 2018. -  179 с.)

Актуальность избранной темы. Диссертационное исследование Н.Э. 

Пеговой «Теоретико-правовая методология в концепции общей теории права Н.М. 

Коркунова», несомненно, обладает научной новизной. Это связано, прежде всего, с 

тем, что советская правовая наука на протяжении многих десятилетий замалчивала 

и практически не исследовала работы российских дореволюционных правоведов, 

внесших значительный вклад в формирование современного правового знания 

нашей страны. Немногие, проводившиеся в годы советской власти исследования, 

как правило, носили фрагментарный характер, отличались классовым и партийным 

подходом, преуменьшали или вовсе умаляли роль российских дореволюционных 

юристов в развитии юридической науки. Учитывая же огромный эвристический 

потенциал, которым обладает классическая правовая теория, нет сомнения в том, 

что, с одной стороны, изучение наследия классиков обогащает современную
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правовую науку, а, с другой стороны, восстанавливает историческую 

справедливость, указывая на истоки современного правового знания. Н.М. 

Коркунов по праву считается одним из основателей современной отечественной 

теории государства и права (общей теории права). Однако серьезных 

монографический исследований, посвященных изучению его теоретико-правового 

наследия не так много. Существенным пробелом является методологический 

контекст его правовой концепции, который подвергался изучению лишь в связи с 

решением иных исследовательских задач -  то ли в связи с анализом русского 

юридического позитивизма, то ли в связи с анализом генезиса общей теории права 

второй половины девятнадцатого века, как альтернативы энциклопедии права и 

философии права, то ли в связи с анализом социологии права, социологического 

типа правопонимания как альтернативы классической формы юридического 

позитивизма и школы естественного права. Но никогда теоретико-правовая 

методология Н.М. Коркунова не становилась предметом специального 

исследования.

Объект и предмет исследования, его цель и задачи дают возможность 

утверждать, что тематика диссертации Пеговой Н.Э. соответствует паспорту 

научной специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве.

Автор корректно формулирует цели исследования, систему задач, решение 

которых и позволяет ему прийти к научным положениям, отличающимся новизной

Основные научные результаты диссертации опубликованы автором в 7 

научных статьях в рецензируемых научных изданиях, состоящих в перечне, 

утвержденном ВАК Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, а также в формах публикаций статей в научных журналах и сборниках 

материалов конференций, сборниках научных работ (6). Кроме того, научные 

результаты диссертации апробировались в форме научных докладов на научно- 

практических конференциях, в том числе международных. Диссертация обсуждена 

и рекомендована к защите на кафедре теории и истории государства и права 

юридического факультета Таганрогского института управления и экономики.

Н овизна диссертационного исследования состоит в совокупности



сформулированных автором результатов, существенно расширяющих и 

уточняющих современные научные представления о теоретико-методологических 

особенностях правового учения Н.М. Коркунова, его роли в развитии теории 

государства и права. В результате соискателем была выяснена связь между 

методологическими проблемами правовой науки и кризисом правопонимания 

рубежа XIX-XX вв., а также установлены теоретико-методологические источники 

правового учения Н.М. Коркунова. Диссертантом были определены теоретико

методологические предпосылки создания Н.М. Коркуновым общей теории права как 

этапа эволюции правового знания, решения задачи теоретико-методологического 

синтеза с учетом критики классического правопонимания. Охарактеризовано 

значение субъективного реализма Н.М. Коркунова как одной из теоретико

методологических основ социологического подхода к праву, противостоящего 

объективному реализму Р. Иеринга. Выявлены особенности реализации принципа 

историзма в правовом учении Н.М. Коркунова для обоснования идеи 

относительности права, последовательности реализации в решении проблемы 

возникновения права, обоснования его социальной сущности. Одновременно было 

раскрыто содержание социологического подхода к праву Н.М. Коркунова как 

методологического принципа изучения правовых явлений и способа решения 

проблемы соотношения права и государства. Показана эволюция взглядов Н.М. 

Коркунова на методологические принципы познания права в контексте 

соотношения естественно-научной методологии и методов юриспруденции. 

Интерпретировано содержание социологического подхода к праву Н.М. Коркунова 

в решении проблемы соотношения права и нравственности. Кроме того 

диссертантом были систематизированы принципы, приемы, правила и способы 

познания права в правовой концепции Н.М. Коркунова, выявлены роль и место его 

комплексной концепции методологии познания права в истории теоретико

правового знания.

Источниковая база диссертационного исследования весьма обширна и 

свидетельствует не только о высоком научном уровне самого диссертанта, но и 

придает большую обоснованность выводам сделанным в данной работе. Так, 

автор, при написании работы, опирается на труды Н.М. Коркунова, посвященные



теоретическим и историко-правовым исследованиям права, специальную 

монографическую литературу, научные статьи, диссертационные исследования 

посвященные проблемам методологии правовых исследований, на труды 

философов, историков, социологов, а также архивные источники из фондов ЦГИА, 

ГАРФ, АРНБ.

Диссертация содержит необходимый и корректно оформленный ссылочный 

аппарат.

Методологическую основу диссертационного исследования составили

такие методы как: системный, логико-правовой, социально-правовой,

институционально-правовой анализ, методы юридической компаративистики. 

Значительную роль в диссертационном исследовании играет метод теоретической 

реконструкции, применение которого позволило автору воспроизвести теоретико

методологическую концепцию Н.М. Коркунова. (с. 8 диссертации, с. 8

автореферата). Выбор адекватной методологической базы для реализации цели 

исследования позволил диссертанту предложить новое решение целого ряда 

проблем.

Результаты диссертационного исследования имеют научную и 

практическую значимость, они могут быть использованы в научной деятельности 

при проведении теоретико-методологических исследований по теории государства 

и права, в образовательном процессе при разработке учебных курсов по теории 

государства и права, истории учений о праве и государстве.

Положения, вынесенные на защиту, являются научными результатами, 

полученными диссертанткой самостоятельно в ходе решения поставленных в 

диссертации цели и задач, являются ее личным вкладом в юридическую науку, 

подкреплены надлежащей аргументацией, критически оценены по сравнению с уже 

известными результатами. Самостоятельность и достоверность полученных 

результатов подкрепляются достаточной апробацией, применением адекватных 

методов научного исследования, использованием широкого перечня научных 

источников, а также архивных материалов.

Структура диссертации последовательна, отвечает поставленным цели и 

задачам исследования и состоит из трех глав и восьми параграфов Такая



архитектоника диссертации, очевидно, определяется особенностями задач, 

решаемых в главах, а также особенностями авторской методологии анализа. 

Автореферат отражает основное содержание диссертации.

Во введении (с. 3-16 диссертации) обоснована актуальность исследования, 

оценивается степень научной разработанности темы, обозначены объект, предмет 

исследования, определены хронологические рамки исследования и его 

источниковедческая база, сформулированы цель и задачи исследования, 

представлены методологическая основа и научная новизна исследования, указаны 

положения, выносимые на защиту, описана теоретическая и практическая 

значимость диссертации, даны сведения об апробации результатов исследования.

Первая глава «Специфика развития методологии российского правоведения 

во второй половине XIX начале XX века» (16-56 с. диссертации), состоящая из двух 

параграфов, посвящена выяснению содержания и особенностей проявления 

методологического кризиса юриспруденции второй половины XIX - начале XX века, 

определению основных направлений критики классических школ юриспруденции и 

ее роли в формировании правовой концепции Н.М. Коркунова.

Заслуживает внимания предлагаемый во втором параграфе главы «Критика 

Н.М. Коркуновым классических школ научного познания права» авторский подход 

к определению роли и значения методологии познания права Н.М. Коркунова, 

которую автор рассматривает в контексте задачи синтеза правового знания, 

стоявшей перед правоведением тех лет. Убедителен вывод автора о том, что 

«Методологию познания права Н.М. Коркунова следует рассматривать в контексте 

решения задачи теоретико-методологического синтеза как закономерного этапа 

эволюции правового знания. (11с. диссертации). Автору удалось сформулировать 

и основные принципы методологии Н.М. Коркунова, используемой в контексте 

решения задач общей теории права. Это, например, такие принципы как принцип 

всесторонности, принцип историзма, принцип комплексности теоретико-правового 

анализа, принцип объективности, принцип конкретности.(54-56 с. диссертации)

Во второй главе «Социологический подход Н.М. Коркунова к решению 

проблем права и государства» (57-102 с. диссертации), включающей три параграфа, 

рассматривается методологическое значение принципа «субъективного реализма» и



инструментального подхода (57-79 с. диссертации), а также роль принципа 

историзма в изучении правовых норм, правоотношений и правового порядка (79-92 

с. диссертации). Особое внимание уделяется одной из ключевых проблем теории 

права и государства: соотношению данных институтов. Существенное значение 

имеют такие научные результаты исследования, как классификация проблемных 

аспектов правового учения Н.М. Коркунова, определяющих формирование его 

комплексной концепции методологии познания права, интерпретация содержания 

его социологического подхода к праву в контексте решения проблемы соотношения 

права и нравственности, характеристика общефилософской основы 

социологического подхода к праву как субъективного реализма, противостоящего 

объективному реализму Р. Иеринга (92-103 с. диссертации).

В третьей главе «Значение методологии Н.М. Коркунова в развитии 

российской теории права» включающей три параграфа, исследуются 

методологические принципы познания права в контексте решения Н.М. 

Коркуновым проблемы соотношения естественнонаучной и юридической 

методологии, соотношения права и нравственности, а также определяется место 

методологии познания права Н.М. Коркунова в истории теоретико-правовой мысли. 

Следует указать и на важность раскрытия принципов субъективного реализма и его 

методологического значения в концепции общей теории права Н.М. Коркунова, 

выступающего в качестве философско-методологической основы его 

социологического правопонимания. Автор убедителен, утверждая, что в контексте 

субъективного реализма право должно рассматриваться как социально- 

психологическое явление, что, с одной стороны, выражается в обусловленности 

правового порядка правосознанием, а с другой стороны, в обусловленности закона 

правовым чувством.

Полагаем, что основным итогом диссертации является выяснение содержания 

и теоретических источников теоретико-правовой методологии Н.М. Коркунова, 

места его методологической концепции в истории теоретико-правовой мысли. 

Можно констатировать, что авторская концепция отличается логической 

стройностью и оригинальностью, что, несомненно, вносит вклад в достижения 

юридической науки. Автор проработал большой объем первоисточников,



монографического и другого материала, что делает положения диссертации 

обоснованными и корректными. Вышеизложенное позволяет положительно 

охарактеризовать проведенное диссертационное исследование, подчеркнуть его 

самостоятельный характер и научную продуктивность.

Между тем, диссертация, как и всякая исследовательская работа, не лишена 

отдельных недостатков. В ней присутствуют спорные моменты, требующие 

дополнительной аргументации.

Во-первых, полагаем, требует дополнительного развития положение автора о 

том, что современная российская правовая доктрина, которая во многом остается 

связанной с советским правоведением, созвучна многим идеям Н.М. Коркунова, 

которые он впервые обосновал в своих произведениях. Так, вызывает сомнение, что 

для современной правовой науки имеет несомненное значение классификация 

юридических норм по содержанию, которое, по мнению теоретика, определяется 

характером интересов и способом их разграничения (одинаковые интересы, 

неравноценные интересы, сопутствующие интересы).

Во-вторых, полагаем, что весьма интересный тезис о том, что философско- 

методологической основой правовой теории Н.М. Коркунова является 

субъективный реализм, к сожалению не получает должного развития в диссертации. 

В связи с чем возникает вопрос о философско-методологической основе учения 

Н.М. Коркунова и как это влияет на методологию, применяемую им в общей теории 

права? К сожалению, в диссертации на этот вопрос мы не находим ясного ответа.

В-третьих, Необходимо уточнить, что автор понимает под "теоретико

методологическим кризисом российского правоведения конца XIX -  начала XX вв." 

и его "преодолением". Речь идет о: 1) сложном процессе формирования единой 

(универсальной) общетеоретической правовой науки; 2) отмежевании общей теории 

права от философии права и социологии права; 3) поглощении общей теорией права 

философии права и социологии права; 4) разработке собственного 

методологического аппарата правоводения (общей теории права); 5) перспективах 

заимствования общей теорией права методов научного познания из иных (смежных) 

научных дисциплин? В противном случае утверждение о "кризисе российского



правоведения", пусть и с уточнением "теоретико-методологическом", остается 

весьма абстрактным и общим.

В-четвертых, следует высказать и свою оценку изложение автором 

методологии критики школы естественного права, которое приводится во втором 

параграфе первой главы «Критика Н.М. Коркуновым классических школ научного 

познания права», втором параграфе второй главы «Принцип историзма в изучении 

правовых норм, правоотношений и правового порядка», втором параграфе третьей 

главы «Соотношение права и нравственности в учении Н.М. Коркунова: 

разграничение юридических и нравственных норм», других местах диссертации. Не 

смотря на обширный материал этой критики, все же, возникает вопрос, в чем 

согласно Н.М. Коркунову заключается основной недостаток школы естественного 

права, и как его теоретик преодолевает? Какая методологическая идея является в 

этой критике основной?

В-пятых, хотя методологическая критики Н.М. Коркуновым юридического 

позитивизма и приведена в диссертации чрезвычайно широко, давая глубокое 

представление как о понимании теоретиком недостатков современной ему 

позитивистской методологии, так и о ее достоинствах, тем не менее, не получила 

достаточного освещения оценка ученым формально-догматической методологии, 

которая в западноевропейской правовой науке была достаточно авторитетна и 

которая, как заявляет сам автор диссертации, также была объектом критики с 

позиции методологии общей теории права.

В-шестых, к сожалению, диссертант, рассматривая соотношение учений Н.М. 

Коркунова и Р. Иеринга, указывая на их отличия, не вполне отчетливо определяет 

особенности интерпретации интереса этими теоретиками. Между тем, такая 

четкость важна в силу бытовавшей точки зрения, что понимание интереса Н.М. 

Коркуновым в полной мере воспроизводит его понимание Р. Иерингом (Г.Ф. 

Шершеневич), что ставит под сомнение оригинальность правовой концепции 

отечественного правоведа.

В-седьмых, в последнем параграфе диссертации «Место методологии 

познания права Н.М. Коркунова в истории теоретико-правовой мысли» автор 

указывает, что правовая концепция Н.М. Коркунова подвергалась критике как со



стороны представителей школы естественного права, так и со стороны 

представителей юридического позитивизма. Однако, каковы мотивы этой критики. 

Об этом в диссертации упоминается лишь вскользь.

Между тем следует отметить, что обозначенные недостатки не снижают 

положительной оценки диссертационного исследования Нины Эдуардовны Пеговой 

«Теоретико-правовая методология в концепции общей теории права Н.М. 

Коркунова», которое вносит вклад в изучение закономерностей эволюции правового 

знания, заполняет существенные пробелы в истории отечественной правовой мысли. 

При этом авторская теоретико-правовая интерпретация методологии общей 

теории права Н.М. Коркунова обладает необходимой концептуальностью, 

новизной, достоверностью, основные положения диссертации адекватно 

отражены в автореферате и публикациях.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что кандидатская 

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

концепции общей теории права Н.М. Коркунова» является научно

квалификационной работой, в которой содержится решение значимой для историко

правовых исследований научной задачи; является результатом самостоятельных 

исследований автора, свидетельствующих о его личном вкладе в юридическую 

науку; характеризуется внутренним единством, новизной, обоснованностью 

разработанных положений. Диссертация соответствует требованиям п.п. 9-11 

Положения о присуждении 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 

государства; история учений о праве и государстве.

Отзыв подготовлен доктором юридических наук (специальность 12.00.01), 

профессором, профессором кафедры теории и истории государства и права 

Балтийского федерального университета им. И. Канта Финогентовой Ольгой 

Евгеньевной.
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