
Сведения о ведущей организации 
по диссертации Лесовой Татьяны Сергеевны 

на тему «Конкретизация права и определенность права как парные правовые 
категории» 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)

Полное наименование 
организации в соответствие с 

уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Сокращенное наименование 
организации в соответствие с 

уставом
Университет имени О.Е. Кутафина (МЕЮА)

Ведомственная
принадлежность

Министерство образования и науки Российской 
Федерации

Тип организации Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего образования

Место нахождения 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9.

Почтовый индекс и адрес 
организации

125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9.

Телефон организации (при 
наличии)

(495) 939-10-00

Адрес электронной почты 
организации (при наличии)

msal@msal.ru

Адрес официального сайта 
организации в сети Интернет 

(при наличии)
www.msal.ru

Руководитель организации 
(фамилия, имя, отчество 
полностью, должность 

(ректор, начальник и т.д.), 
ученая степень, ученое 

звание, регалии

Блажеев Виктор Владимирович
Ректор, кандидат юридических наук, доцент,
Заслуженный юрист Российской Федерации

Наименование профильного 
структурного подразделения, 

занимающегося 
проблематикой диссертации 

(кафедра, отдел и т.д.)

Кафедра теории государства и права

Список
основных публикаций работников ведущей организации 
по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях 

за последние 5 лет (не более 15 публикаций)

mailto:msal@msal.ru
http://www.msal.ru


1. Корнев А.В. Цифровые технологии, социальные процессы, модернизация 
права и возможное будущее российского юридического образования / А.В. 
Корнев // Lex russica (Русский закон). -  2019. -  № 4 (149). -  С. 23-30.

2. Корнев А.В. Дигитализация права: проблемы и перспективы / А.В. Корнев // 
Актуальные проблемы российского права. -  2019. - №6 (103). -  С. 11-18

3. Корнев А.В., Барзилова И.С., Липень С.В. Методологические проблемы 
юридической науки на научных форумах в 2017 г. 1-й методологический 
семинар кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) / А.В. Корнев, И.С. Барзилова, С.В. Липень // Вестник 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). -2018 . - №  4 (44). -  С. 165-179.

4. Корнев А.В. Место и роль теории государства и права среди юридических 
дисциплин / А.В. Корнев // Юридическая наука и практика: Вестник 
Нижегородской академии МВД России. -  2018. -  № 4 (44). -  С. 28-33.

5. Барзилова И.С. Проблемы развития современного законодательства / И.С. 
Барзилова // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). — 2018.— 
№ 4 (44).- С .  92-101.

6. Корнев А.В. Правопонимание в эпоху революции / А.В. Корнев // Журнал 
российского права. -  2017. - № 9 (249). -  С. 1 6 -2 4 .

7. Кашанина Т.В. Эволюционные закономерности права / Т.В. Кашанина // 
Актуальные проблемы российского права. -  2017. - № 12 (85). -  С. 44 -  53.

8. Корнев А.В. Толкование права в контексте различных типов правопонимания 
/ А.В. Корнев // Журнал российского права. -  2016. - № 8 (236). -  С. 29 -  43.

9. Веденеев Ю.А. Интерпретация права как культурно-исторический феномен: 
категория и институт / Ю.А. Веденеев // Актуальные проблемы российского 
права. -  2016 .-№  5 (66) май. -  С. 32 -  46.

Список
основных публикаций работников ведущей организации 

по теме диссертации в других изданиях 
за последние 5 лет

1. Система права и система законодательства: современное состояние и 
перспективы развития в цифровую эпоху. Монография / Под науч. ред. А.В. 
Корнева. -  М.: Проспект, 2019. - 176

2. Барзилова И.С. Универсальное и национальное в российском праве / И.С. 
Барзилова // Историческая методология в правовой теории // Сборник 
материалов Второй международной научной конференции, посвященной 
памяти профессора В.М. Курицына. - М.: Московский университет 
Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя, 2018. 
- С .  23-28. ___

Проректор В.Н. Синюков

2020 г.

2


