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Сложные и противоречивые процессы, происходящие на современном 

этапе развития российского государства и общества, обуславливают 

необходимость повышения эффективности правового регулирования 

общественных отношений, обеспеченности прав и правовых интересов 

различных субъектов, а также изменения парадигм правопонимания, 

правотворчества и правореализации.При этом последние должны в полной мере 

соответствовать жизненным реалиям, адекватно отвечать на вызовы времени и 

отражать интересы большей части населения.

Диссертационное исследование Лесовой Татьяны Сергеевны подготовлено 

на актуальную тему, имеет теоретическую и практическую значимость. 

Согласно традиционной доктрине конкретизация права рассматривается в 

рамках правотворческой, правоприменительной деятельности, толкования права, 

реализации права в целом. В свою очередь определенность права исследуется 

как понятие тождественное такому признаку права, как формальная 

определенность. В оппонируемой диссертации с позиции «научно обоснованной



концепции интегративного правопонимания», характеризующейся ограничением 

права «прежде всего принципами и нормами права, содержащимися в единой, 

развивающейся и многоуровневой системе форм национального и (или) 

международного права, реализующихся в государстве», представлен подход, при 

котором конкретизация права осуществляется исключительно управомоченными 

правотворческими субъектами с целью повышения степени определенности 

права. В этой связи автором работы доказывается парность правовых категорий 

«конкретизация права» и «определенность права».

Необходимо отметить, что в последнее время в юридической науке не 

проводился анализсоотношения конкретизации права и определенности права.В 

этой связи следует признать теоретическую значимость диссертационного 

исследования Т.С. Лесовой, в котором в таком аспектекомплексно изучаются 

данные правовые категории. Выводы, полученные в ходе проведенного 

исследования, могут способствовать познанию процесса развития права от 

меньшей степени его определенности к большей степени его определенности 

посредством конкретизации права, а также могут быть использованы в качестве 

теоретико-методологической основы при проведении дальнейших научных 

изысканий по данному вопросу.

Практическая значимость исследования состоит в разработке предложений 

и рекомендаций по совершенствованию правового регулирования общественных 

отношений. Результаты, полученные диссертантом, могут быть использованы 

для проведения научных исследований по данной проблематике, в процессе 

преподавания юридических дисциплин.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 

рекомендаций, представленных в диссертационной работе, подтверждается: 

комплексной методологией исследования и применением широкого спектра как 

общенаучных, так и частнонаучных методов познания; анализом широкого круга 

источников по теме исследования, включая общенаучную и специальную 

юридическую литературу, использование которой позволило автору найти 

аргументированные ответы на проблемные правовые вопросы, связанные с 

темой исследования ;четкостью плана работы и логичностью изложения



материала, сопровождавшихся подведением итогов в заключении каждого 

параграфа, главы и самой диссертации в целом; эмпирической базой работы, 

представленной позициями Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, решениямиЕвропейского суда по 

правам человека; правовой базой исследования, содержащей различные формы 

национального и международного права; апробированием разработанных 

научных положений и основанных на авторских выводах.

Диссертант показал умение использовать научные методы и теоретические 

средства познания. В частности, общенаучные методы позволили 

сформулировать логические заключения и обобщения по вопросам природы 

конкретизации права и определенности права, выявить специфику данных 

правовых явлений и сформулировать положения, доказывающие парность 

правовых категорий.

Логическая структура диссертации состоит из введения, двух глав, 

включающих семь параграфов, заключения и библиографического списка. 

Структура диссертационного исследования является последовательной, 

логически оправданной, акцентирующей внимание на раскрытие наиболее 

важных вопросов темы.

Предлагаемые диссертантом теоретические выводы в достаточной степени 

аргументированы. Практические рекомендации отличаются оригинальностью и 

возможностью использования прежде всего в правотворческой деятельности.

Научная новизна работы обусловлена теми обстоятельствами, что она 

является, по сути, первым комплексным исследованием соотношения 

конкретизации права и определенности права. Новизной отличается 

комплексный подход к разработке автором темы исследования, где удачно 

совмещается попытка творческого обобщения теоретических подходов по 

проблемам, связанным с анализомпонятия и признаков категорий, признаков 

парных категорий, общенаучных категорий«абстрактное» и «конкретное», 

«неопределенность» и «определенность», правовых категорий «конкретизации 

права» и «определенности права» и практических позиций, связанных с 

процессами развития права.



Первая глава диссертационной работы посвящена общенаучным 

категориям, а в частности: понятиям и признакам категорий, парных категорий 

(с. 15-28), общенаучным категориям «абстрактное» и «конкретное» иих 

взаимосвязи с общенаучными категориями «неопределенность» и 

«определенность» (с. 28-33), общенаучным категориям «неопределенность» и 

«определенность и их взаимосвязи с общенаучными категориями «абстрактное» 

и «конкретное» (с. 33-44).

С учетом общенаучных позиций, выработанных в первой главе 

диссертационного исследования, во второй граве рассматриваются вопросы 

становления и развития правовых категорий «конкретизация права» и 

«определенность права» в отечественной юридической литературе XIX-XX 

веков (с. 45-71), изучается природа конкретизации права, определяются 

признаки и понятие правовой категории «конкретизация права» (с. 71-131), 

исследуется природа определенности права и формулируется дефиниция 

правовой категории «определенность права» (с. 131-148), устанавливаются 

признаки, позволяющие признать изучаемые правовые категории парными (с. 

148-163).

В качестве основных научных результатов, заслуживающих поддержки, 

следует отметить позицию автора относительно необходимости разграничения 

категорий и понятий. Как отмечает диссертант, несмотря на схожесть логико

гносеологической природы процесса формирования данных теоретических 

средств научного познания, категории характеризуются отличительными 

признаками, которые в своей совокупности позволяют применить к тому или 

иному явлению, процессу термин категория.

Автором систематизирован большой философский материал, посвященный 

категориям «абстрактное», «конкретное», «неопределенность», 

«определенность», на основе которого обоснован специальный алгоритм 

рассмотрения соотношения правовых категорий «конкретизация права» и 

«определенность права» на основе их однородности.

В том числе на основе широкого анализа позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации, Европейского суда по правам человека автором



вносится дополнительная аргументация сформулированной в научной 

литературенеобходимости рассмотрения конкретизации права в процессе 

осуществления исключительно правотворческой деятельности, исследования 

определенности права как качества права.

Следует считать плодотворными предложения диссертанта относительно 

важности соблюдения пределов осуществления конкретизации права. Кроме 

этого справедливым представляется вывод о необходимости упорядочения 

использования в научной литературе, а также в практической деятельности 

правовых категорий «конкретизация права» и «определенность права».

В целом диссертационная работа Т.С. Лесовой носит завершенный, 

целостный и самостоятельный характер. В ней ясно сформулированы объект и 

предмет исследования, изложены основные положения и выводы диссертации, 

показан личный вклад автора в проведенное исследование, определена степень 

новизны и практическая значимость полученных результатов, в полной мере 

реализована цель и решены задачи исследования.

Вместе с тем, диссертация Т.С. Лесовой не свободна от дискуссионных 

выводов и предложений, а также положений, нуждающихся в более глубокой 

аргументации.

1. Уточнить соотношение категорий «абстрактное» и «конкретное», 

«определенность» и «неопределенность» применительно к юридической науке.

2. Не совсем ясно из текста диссертационного исследования является ли 

«конкретизация права» категорией права или категорией юридической науки?

3. Уточнить соотношение формальной определенности права, как свойства 

права, и определенности права, как категории юридической науки.

4. Аргументировать применение в юридической науке категории 

«определенность права» и ее соотношение с категорией «правовая 

определенность».

Вместе с тем, указанные замечания не умаляют значимости 

диссертационного исследования. Структура и содержание автореферата 

соответствуют основному тексту диссертации. Научные результаты 

исследования подтверждаются 5 публикациями автора, отражающими его



основное содержание, среди которых 3 опубликованы в ведущих рецензируемых 

журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки Российской Федерации.

Диссертационное исследование Лесовой Татьяны Сергеевны на тему 

«Конкретизация права и определенность права как парные правовые категории», 

представленное 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), отвечает требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям 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). Таким образом соискатель Т.С. 

Лесоваязаслуживает 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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