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На основе изучения диссертационного исследования Пеговой Нины 

Эдуардовны «Теоретико-правовая методология в концепции общей теории 

права Н.М. Коркунова», автореферата одноименной диссертации, а также 

опубликованных работ по теме диссертации следует отметить нижеследую

щее. Оценивая актуальность выбранной соискателем темы диссертационного 

исследования, оказывается ясной ее состоятельность. Ведь, по мнению мно

гих теоретиков и историков права, современная правовая доктрина находится 

в кризисе, что связано с ее переходным состоянием, в процессе которого по

иск новых подходов к праву, более адекватных динамичной современной 

правовой действительности, является закономерным.

В данном контексте очевидна необходимость обращения к фундамен

тальным теоретико-методологическим основаниям эволюции и функциони

рования правовой теории в системе научного знания и правопонимания с це

лью выяснения закономерностей этой сферы, перспектив решения проблем 

интерпретации права в отечественной юриспруденции. Поэтому обращение к 

анализу нашего богатейшего отечественного теоретико-правового наследия, 

относящегося ко времени становления данной сферы знания, когда наиболее 

актуальными являлись проблемы методологии познания права, подходов к 

его изучению и интерпретации, представляется вполне естественным. Тем 

более что данный контекст учений наших юристов-теоретиков второй поло

вины XIX — начала XX вв. ранее изучался скорее с мировоззренческих, идео

логических позиций, чем с точки зрения юридической науки.



Особенность постановки Пеговой Н.Э. научных проблем, раскрытых в 

диссертации, заключается в том, что она видит своей задачей не только и не 

просто рассмотрение правового учения Н.М. Коркунова как историко

правовой феномен, но в качестве теоретической концепции, инкорпорируе

мой в современный теоретико-правовой процесс. При этом, сосредотачиваясь 

на методологической проблематике учения Н.М. Коркунова, соискатель об

наруживает достаточные предпосылки не только актуальности, но и новизны 

настоящего диссертационного исследования.

Учитывая, что в подобной постановке исследованная Пеговой Н.Э. 

проблематика еще не рассматривалась, следует отдать должное автору, отме

тившемуся во взвешенной оценке как узкоспециальных (юридических), ис- 

торико-правовых аспектов учения Н.М. Коркунова, так и расширенных (фи

лософских и общенаучных). Они во многом акцентуированы на правопони- 

мании и его типологии, основаны на взвешенном подходе к теоретико

методологической концепции Н.М. Коркунова, на выяснении особенностей 

его методологии и ее роли в формировании общей теории права.

Отдельно следует отметить высокую степень обоснованности научных 

положений и выводов, сформулированных соискателем в диссертации. Их 

эвристическая значимость видится в том, что они раскрывают теоретико

методологическую концепцию Н.М. Коркунова, позволяя понять сущность и 

природу права как социального феномена, особенности эволюционирующего 

субъекта и объекта его познания, критерии истинности научной теории, 

внутренних и внешних детерминирующих факторов эволюции теоретико

правового знания, включенных в нормативно-методологическую основу ис

торически складывавшейся правовой доктрины второй половины XIX - нача

ла XX века.

Следует отметить, также, и то, что автор, разделяет точку зрения неко

торых современных ученых, убедительно доказывая, что формирование тео

ретико-правовой методологии Н.М. Коркунова связано с историческим пере

ходом от классических форм правопонимания (школа естественного права,
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юридический позитивизм) к его неклассическим формам, одной из которых и 

является правопонимание этого теоретика. В связи с этим плодотворным яв

ляется авторский анализ кризиса правоведения рубежа XIX -  начала XX вв., 

предпринятый в первой главе диссертационного исследования, при этом Пе- 

гова Н.Э. кропотливо исследовала особенности правовых теорий, появляю

щихся в условиях кризиса новых альтенативных классическим, которые ис

ходят из иных подходов к интерпретации правовой реальности, предполага

ющих когнитивные и методологические отличия от натуралистических и по

зитивистских теорий.

В тоже время научные положения и выводы, сформулированные соис

кателем в диссертационном исследовании, обладают достоверностью и но

визной, базируясь на устойчивом сочетании принципов анализа правовых яв

лений, предполагающих включенность субъекта в право. Такой подход поз

волил Пеговой Н.Э. сделать вывод о перспективности синтеза правового зна

ния, предполагающего использование методологического потенциала разных 

наук, формирование новой интегральной правовой науки. В данном смысло

вом контексте постановка проблемы создания общей теории права и новой 

методологии познания права Н.М. Коркуновым, освещенная в диссертации, 

является весьма глубокой, а авторские положения, выносимые на защиту, 

получают новаторское звучание и доктринальную достоверность. В резуль

тате автор обоснованно полагает, что методологические коллизии российско

го правоведения конца X IX  -  начала XX вв. следует рассматривать в контек

сте правопонимания и его кризиса в обществе. В своем интегральном значе

нии правопонимание выражает понимание предмета и объектов правовой 

науки, играет существенную роль в разработке методологии правовых иссле

дований, определяя его особенности. Поэтому кризис правопонимания неиз

бежно ведет и к методологическому кризису, а разработка новых способов 

интерпретации сущности права предполагает и новые способы изучения пра

вовых явлений.



Как справедливо отмечает соискатель, правовое учение Н.М. Коркуно

ва формируется в процессе преодоления теоретико-методологического кри

зиса российского правоведения, что и определяет особенности эволюции его 

теоретико-методологической концепции. Соответственно выглядят убеди

тельными выводы диссертанта о том, что методологию познания права Н.М. 

Коркунова следует рассматривать в контексте решения задачи теоретикого 

синтеза как закономерного этапа эволюции правового знания того времени. 

Именно поэтому, Н.М. Коркунов рассматривал современный ему переход к 

новой форме правового знания как закономерный этап его развития, связан

ный с необходимостью теоретических обобщений, реконструкцией школы 

позитивного права как в контексте правопонимания, так и в контексте фор

мально-догматической методологии. В этой связи вполне закономерно то, 

что наиболее важное концептуальное и методологическое значение имеет 

положение Н.М. Коркунова об общей теории права как новом этапе развития 

правовой науки, решающем задачу теоретико-методологического синтеза и, 

соответственно, выводящем правоведение на новый уровень познания право

вой действительности.

Примечательно, что автор проводит аналогию между ситуацией кризи

са правоведения рубежа XIX - XX вв. и современным его кризисом, усматри

вая закономерность в поиске новых форм правопонимания, новых подходов 

к изучению правовой действительности и решением задачи синтеза правово

го знания, которая рядом современных теоретиков права ставится как наибо

лее актуальная для развития современной правовой науки. В этом контексте 

актуальность обращения к анализу теоретико-методологической концепции 

Н.М. Коркунова получает современное значение.

В этой связи, несомненные достоинство имеет и раскрытие автором 

особенностей методологии Н.М. Коркунова, составляя новизну диссертаци

онного исследования, которые интерпретируются в пространстве основных 

категорий методов, культивируемых как научным познанием в целом, так и 

теоретическим познанием права, в частности. Так, автор обосновал новатор



ское положение о том, что следует выделить философско-методологический, 

общенаучный, общеправовой и специально-правовой аспекты методологии 

познания права Н.М. Коркунова. Ведь в философско-методологическом ас

пекте методология познания права в правовой теории Н.М. Коркунова пред

ставлена позитивизмом и субъективным идеализмом в форме субъективного 

реализма. Общенаучный аспект представлен, прежде всего, совокупностью 

принципов анализа правовой действительности, в ряду которых принцип со

четания теории и практики, принцип объективности, принцип всесторонно

сти, принцип историзма, принцип комплексности, принцип конкретности, 

другие принципы. Общеправовой аспект методологии Н.М. Коркунова пред

ставлен, прежде всего, социологическим подходом (принципом) к изучению 

правовых явлений, что и определяет специфику его теоретико

методологической концепции. Специально-правовой аспект представлен тра

диционными для сферы отраслевого правового знания подходами и принци

пами, по своей природе являющимися методами, приемами, правилами и 

способами юридической техники.

Представляют научный интерес и положения диссертации, касающиеся 

периодизации творчества Н.М. Коркунова на основе выделения трех про

блемных аспектов, в рамках которых формируется и обосновывается методо

логия познания правовой действительности - проблема соотношения есте

ственнонаучной методологии и методов познания юриспруденции, в процес

се решения которой очерчивается круг теоретико-методологических проблем 

правовой науки и определяются общие методологические установки теоре

тико-правового исследования; проблема соотношения права и нравственно

сти, в пределах решения которой формулируется способ разграничения юри

дических и нравственных норм в качестве предпосылки методов юриспру

денции; обоснование социологического подхода к праву как научного спосо

ба решения проблемы соотношения права и государства. В этой связи имеет 

важное теоретическое значение авторская позиция о том, что именно эти ас

пекты составляют проблемное поле правового учения Н.М. Коркунова, а 

предполагаемые данным проблемным полем методологические идеи и прин-
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ципы выступают в качестве основы его комплексной методологии познания 

права, наиболее полно сформулированной в его работе «Общая теория пра

ва».
Следует отметить, что положения, выносимые автором на защиту, 

имеют высокую степень достоверности, отличаются новизной, что, несо

мненно, свидетельствует о том, что решение научной проблемы, предлагае

мое в оппонируемой диссертации, отличается научной новизной и прираще

нием знания, прежде всего, в сфере истории учений о праве и государстве. 

Вместе с тем, представляется, что соискателю Н.И. Пеговой следует обратить 

внимание на ряд особенностей текста диссертации, которые можно рассмат

ривать и как его недостатки.

Во-первых, обращает на себя внимание неясность некоторых положе

ний диссертации. В частности речь идет как о типологии правопонимания 

вообще, так и о типологии неклассического правопонимания. Из диссертации 

неясно на основании какого критерия школу естественного права и юридиче

ский позитивизм автор относит к классическим типам правопонимания, а 

психологическую школу права, школу возрожденного естественного права, 

социологическое правопонимание -  к неклассическим типам.

Во-вторых, в качестве второго недостатка необходимо указать на сла

бую обоснованность точки зрения автора о влиянии правовой концепции 

Н.М. Коркунова на формирование советской правовой доктрины. В результа

те автор отмечает, что с небольшими классовыми поправками данная док

трина не только прижилась в советском правоведении, но стала во многом 

определять особенности правопонимания.

В третьих, является важным то обстоятельство, что идея права как 

классового интереса, закрепленного в законе, как средства реализации инте

реса вполне лояльно сочетается с идеей права как способа разграничения ин

тересов. Ведь сам автор неоднократно подчеркивает, что в тех немногочис

ленных работах, посвященных творчеству Н.М. Коркунова в годы советской 

власти, делается акцент на позитивистской методологии теоретика, неприем

лемой для советской теории государства и права. Поэтому следовало бы по-
6



дробно разъяснить эту проблему.

В тоже время высказанные пожелания и замечания не исключают вы

сокой оценки научности проведенного исследования, его важности для тео

ретико-правового знания. Скорее всего, они являются проявлением стили

стических особенностей диссертационного исследования.

Прежде всего, мы имеем дело с оригинальным самостоятельным дис

сертационным исследованием, которое свидетельствует о личном вкладе ав

тора в юридическую науку. Сформулированные соискателем научные поло

жения, выводы и рекомендации в полной мере обоснованы. По тексту работы 

очень четко отслеживается логически выверенная структура диссертации: 

названия глав соответствуют поставленным исследовательским задачам, ко

торые, в свою очередь, направлены на достижение заявленной автором цели 

работы. Содержательность и лаконизм вынесенных на защиту положений 

диссертационной работы дают ясное представление о глубине теоретическо

го исследования поставленных задач. Достоверность и новизна выносимых 

на защиту научных положений, выводов и рекомендаций не вызывают со

мнений. Диссертация представляет завершенный научный труд. Опублико

ванные печатные работы передают основное содержание диссертационного 

исследования. Автореферат диссертации адекватно выражает содержание ра

боты.

Таким образом следует сделать вывод, что диссертационное исследо

вание Пеговой Н.Э. на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук «Теоретико-правовая методология в концепции общей теории права 

Н.М. Коркунова» является научно-квалификационной работой, обеспечива

ющей решение значимой научной задачи; характеризуется внутренним един

ством, новизной, достоверностью, обоснованностью разработанных положе

ний. Диссертация соискателя соответствует требованиям п.п. 9-11 Положе

ния о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Пра

вительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в действующей редакции), и Нина

Эдуардовна Пегова заслуживает присуждения ученой степени кандидата
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юридических наук по специальности 12.00.01 теория и история права и госу

дарства; история учений о праве и государстве.
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