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научного руководителя на диссертацию Лесовой Татьяны Сергеевны 

на тему «Конкретизация права и определенность права как парные правовые
категории», 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 (юридические науки)

Тема диссертационного исследования Т.С. Лесовой представляется весьма 

актуальной. Правовые категории «конкретизация права» и «определенность права» 

применяются не только в рамках научных исследований по теории государства и 

права, отраслевым наукам, но и в правотворческой, правоприменительной 

деятельности. Разработка с позиции научно обоснованной концепции интегративного 

правопонимания подходов к определению данных правовых процесса и явления 

позволяет установить их природу, в которой проявляются прежде всего их 

взаимосвязь и взаимозависимость в большей степени.

В рамках диссертационного исследования рассмотрены общенаучные позиции 

к определению «категорий» и «парных категорий», с учетом которых выявлены их 

основные признаки (основные черты). Кроме этого на основе изучения научных 

подходов, содержащихся в общенаучной литературе, относительно категорий 

«абстрактное» и «конкретное», «неопределенность» и «определенность», в 

специальных исследованиях, посвященных правовым категориям «конкретизация 

права» и «определенность права» в рамках теории государства и права и отраслевых 

наук, анализа форм национального и международного права, реализующихся в 

Российской Федерации, судебной практики конкретизация права и определенность 

права рассматриваются, как относительно самостоятельные правовые процесс и 

явление, но в тоже время взаимосвязанные и взаимозависимые в большей степени в 

целях сохранения и увеличения прежде всего таких свойств права, как устойчивость, 

продолжительность действия и меньшая степень изменчивости, определяется их 

место и соотношение с другими правовыми и неправовыми процессами и явлениями.

Диссертация представляет собой самостоятельную завершенную научно

квалификационную работу, научная новизна которой состоит в решении ряда 

теоретических и практически проблем, связанных с достижением большей степени



определенности права посредством его конкретизации. С позиции научно 

обоснованной концепции интегративного правопонимания автором исследована 

природа конкретизации права и определенности права, сформулированы 

теоретические подходы к пониманию правовых категорий «конкретизация права» и 

«определенность права» и обоснован вывод о том, что они выступают парными 

правовыми категориями. Определенность права рассматривается как первая 

категория раскрывающая его качество, характеризующегося прежде всего такими 

свойствами, как устойчивость, продолжительность действия, меньшая степень 

изменчивости. С целью сохранения и увеличения отмеченных свойств посредством 

конкретизации права управомоченные правотворческие органы и должностные лица, 

в пределах закрепленной за ними компетенции, вырабатывают (устанавливают, 

принимают и др.) конкретные, обладающие большей степенью определенности 

принципы и нормы права, содержащиеся в иных формах национального и (или) 

международного права, обладающих меньшей юридической силой и реализующихся 

в государстве.

Сформулированные в диссертации выводы и положения имеют значение для 

развития прежде всего науки теория государства и права, развивают и дополняют 

положения научно обоснованной концепции интегративного правопонимания. 

Научно-практическая значимость исследования состоит в выводах и предложениях, 

которые сделаны в работе, результаты которой могут быть использованы в процессе 

преподавания дисциплин: «Теория государства и права», «Проблемы теории 

государства и права», а также в правотворчестве, правоприменительной практике, 

при осуществлении толкования права.

Лесовая Т.С. проявила себя как состоявшийся молодой ученый, способный 

ставить научные цели и задачи, собирать, обобщать и анализировать теоретический и 

эмпирический материал, делать свои оригинальные выводы.

Диссертация Лесовой Татьяны Сергеевны на тему «Конкретизация права и 

определенность права как парные правовые категории» соответствует требованиям, 

предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 

(в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2018 г. №1168), 

к кандидатским диссертациям, и может быть представлена к защите, а ее автор -  Т.С.
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Лесовая заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 

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

праве и государстве (юридические науки).
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