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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее время 

отмечается необходимость выработки новых подходов при рассмотрении уже 

существующих, а также возникающих теоретических и практических вопросов, 

объективно требующих иного осмысления с целью дальнейшего развития, как 

российской юридической науки, так и правотворческой, правореализационной 

деятельности в государстве. При этом не могут остаться без внимания отдельные 

аспекты теоретико-правовой мысли, изложенные в специальных работах 

дореволюционного, советского и современного периодов, с учетом которых могут 

быть выработаны пути решения различных проблем, в том числе связанных с 

объективной и непрерывной необходимостью развития права посредством его 

конкретизации в направлении от меньшей степени определенности к большей 

степени определенности.  

 Представляется, что тип правопонимания – это важнейший вопрос, 

возникающий у каждого исследователя при проведении научного изыскания, 

проводящегося с целью анализа правовых явлений или процессов. Безусловно, он 

относится к числу издавна привлекавших внимание научных работников. Плюрализм 

мнений относительно типов правопонимания можно отметить не только в прошлом, 

но и на современном этапе развития юридической мысли. При этом в настоящее 

время в учебной и научной литературе правопонимание развивается на основе 

классических монистических подходов, в частности естественно-правового, 

позитивистского, философского и др., а также в рамках формирования 

интегративного (синтетического) правопонимания. Например, В.Д. Зорькин в рамках 

своего выступления на IX Петербургском международном юридическом форуме 

предложил метамодернистический подход, в рамках которого синтезируются 

различные типы правопонимания, развивающиеся «в рамках модерна, постмодерна и 

даже премодерна как особых парадигм мышления»1. Как представляется, «научно 

                                                           
1 Зорькин В.Д. Право метамодерна: постановка проблемы //[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=86. 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=86
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обоснованная концепция интегративного правопонимания»1 позволяет 

рассматривать право в его единстве и многообразии, как сложный социальный 

феномен.  

Правовые категории «конкретизация права» и «определенность права» в 

юридической литературе в основном рассматриваются с точки зрения юридического 

позитивизма, а также тех концепций интегративного правопонимания, в которых 

право синтезируется с другими неправовыми явлениями («научно дискуссионных и 

разнообразных концепций интегративного правопонимания»2).  Представляется, что 

именно это обстоятельство находится в основе дискуссионных позиций научных 

работников, предлагающих, например, рассматривать конкретизацию права не 

только во взаимосвязи с правотворческой деятельностью, но и с процессами 

правоприменения, толкования (интерпретации).  

 В диссертационном исследовании вышеназванные правовые категории 

анализируются с точки зрения «научно обоснованной концепции интегративного 

правопонимания», в рамках которой право рассматривается как многосторонний и 

развивающийся феномен социальной действительности, взаимодействующий и 

взаимообусловленный различными факторами, в том числе с позиции многообразия 

его форм.  

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования в 

теоретическом аспекте определяется следующим. Несмотря на то, что в юридической 

литературе косвенно затрагивался вопрос о взаимосвязи конкретизации права и 

определенности права, все же самостоятельных исследований, посвященных 

рассмотрению правовых категорий, выражающих такие правовые процесс и явления 

как парных, нет. Необходимость сохранения и увеличения прежде всего таких 

свойств права, как устойчивость, продолжительность действия, изменчивость в 

меньшей степени, обуславливают актуальность темы также и в практическом аспекте, 

поскольку такая проблема непосредственно связана с объективным и непрерывным 

                                                           
1 См. более подробно: Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений: Монография. 

М.: РГУП, 2018. С. 54 – 82. 
2 См. более подробно: Ершов В.В. Указ. соч. С. 503 – 506. 
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развитием права от абстрактного, меньшей степени его определенности к 

конкретному, большей степени его определенности, достигаемого посредством 

конкретизации принципов и норм права, содержащихся в формах национального и 

(или) международного права. Кроме этого, такой подход к рассмотрению данных 

правовых категорий имеет практическое значение для осуществления 

правотворческой, правоприменительной и иных видов деятельности. 

 Степень научной разработанности темы исследования. 

В целях установления парности правовых категорий рассматриваются логико-

философские подходы, сложившиеся в научной и учебной литературе, относительно 

общенаучных понятий «категория» и «парные категории». Среди научных 

работников, занимавшихся анализом указанных вопросов, отмечаются: Л.Ф. Гончар, 

В.С. Готт, М.С. Каган, С.В. Корнакова, С.Б. Крымский, Г.Д. Левин, И.Я. Лойфман, 

И.Б. Новик, Д.В. Пивоваров, М.М. Розенталь, М.Н. Руткевич, Э.П. Семенюк,  

О.С. Сергеева, Ж.Т. Туленов, А.Д. Урсул, А.П. Шептулин и другие. 

 Отдельные вопросы, связанные с общенаучными категориями «абстрактное» и 

«конкретное», «неопределенность и определенность», затрагивались еще такими 

философами, как Фалес, Анаксимандр, Платон, Аристотель, Г.В.Ф. Гегель,                       

И. Кант и другими учеными. В отечественной философской литературе 

фундаментальные основы исследования данных категорий заложены К. Марксом,  

Ф. Энгельсом, Э.В. Ильенковым, В.С. Готом, В.С. Веселковой, П.И. Визиром,       

 А.Д. Урсулом, В.Г. Черником, В.А. Гречановой, А.С. Борщовым и другими 

научными работниками. В научных работах указанных и многих других ученых, 

например, «абстрактное» и «конкретное» изучаются в процессе познания с точки 

зрения их диалектического единства. Кроме этого, отмечается взаимосвязь данных 

категорий с общенаучными категориями «неопределенность» и «определенность». 

Последние в свою очередь также анализировались в диалектическом единстве в 

процессе познавательной деятельности человека, во взаимосвязи с природными 

свойствами и объектами. Кроме этого, раскрывалась взаимосвязь последних с иными 

общенаучными и специальными (частнонаучными) категориями. Данные работы 

легли в основу анализа указанных категорий и юридическими науками.  
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Определенный вклад в основу формирования и развития знаний о правовой 

категории «конкретизация права» внесли исследования таких ученых, как                

Н.А. Гредескул, который в дореволюционный период впервые в научной 

отечественной литературе обратил внимание на указанную проблему;  советского 

периода – А.К. Безиной, С.Н. Братуся, А.Б. Венгерова, Н.Н. Вопленко, В.В. Лазарева, 

А.В. Мицкевича, А.Ф. Ноздрачева, С.Г. Ткачевой, А.Ф. Черданцева, Г.Г. Шмелевой и 

других научных работников; современного периода – в рамках теории права:       

А.В. Аверина, В.М. Баранова, Н.А. Власенко, Ю.А. Гавриловой, М.Ш. Гамидова,  

В.В. Ершова, М.В. Залоило, В.Н. Карташова, А.В. Корнева, В.В. Лазарева,                

И.А. Минникеса, Л.А. Морозовой, И.Н. Сенякина, В.А. Толстика и других ученых, в 

рамках отраслевых наук: И.А. Глотовой, В.И. Крусса, В.А. Кряжкова,                         

С.Г. Пишиной и других научных работников.  

В свою очередь, в отношении правовой категории «определенность права» 

отмечается, что в дореволюционной литературе отдельные аспекты данной проблемы 

затрагивались в рамках толкования «неясных», «темных», «неполных» норм закона 

такими учеными, как: Н.А. Гредескул, Е.В. Васьковский, И.А. Покровский. В 

советский и современный период в теории права определенность права чаще всего 

рассматривается как важнейшее свойство или признак права, тождественный 

понятию «формальная определенность». Такие позиции содержатся в научных 

исследованиях: советского периода –  С.С. Алексеева, П.Е. Недбайло, А.С. Шабурова 

и других ученых, а также современного периода – С.В. Бошно, Н.А. Власенко,  

О.Э. Лейста, Т.Н. Назаренко, А.Ф. Черданцева и других научных работников. В 

отраслевых науках сформировалась тенденция к анализу данной категории как 

«принципа правовой определенности». Такой подход отмечен в работах  

Т.М. Алексеевой, Н.С. Бондаря, Е.А. Борисовой, М.Ю. Козловой, Р. Масаладжиу,  

Т.Н. Нешатаевой, А.А. Рукавишниковой (Плашевской) и других ученых.  

В целях обоснования парности правовых категорий «конкретизация права» и 

«определенность права» проанализированы подходы, сложившиеся в юридической 

литературе, относительно понятий «правовые категории» и «парные правовые 

категории», в частности труды следующих ученых: А.М. Васильева, А.Б. Венгерова, 
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А.В. Малько, М.Н. Марченко, В.В. Ныркова, Н.И. Панова, В.Ю. Панченко,  

А.А. Рудакова, В.М. Сырых и других научных работников. 

Позиции названных ученых свидетельствует об определенном уровне научной 

разработанности правовых категорий «конкретизация права» и «определенность 

права». Отечественными научными работниками вопросы, связанные с совместным 

рассмотрением указанных правовых категорий, затрагивались лишь косвенно в 

рамках изучения других фундаментальных проблем, а существующие 

немногочисленные самостоятельные научные исследования посвящены 

рассмотрению отдельно взятых правовых категорий.  В этой связи, подчеркивая 

фундаментальность анализируемых правовых категорий, важность их рассмотрения 

в рамках категориального аппарата, прежде всего теории государства и права, а также 

отраслевых наук, представляется необходимым выработать системный подход при их 

изучении, который в современной юридической литературе, к сожалению, 

отсутствует.  

Целью диссертационного исследования является: с учетом знаний об 

общенаучных категориях «абстрактное», «конкретное», «определенность», 

«неопределенность», правовых категорий «конкретизация права», «определенность 

права», анализа форм национального и (или) международного права, реализуемых в 

государстве, судебной практики исследование природы конкретизации права и 

определенности права, на основе объективного «общего» выявление прежде всего их 

взаимосвязи и взаимозависимости, существующих в большей степени.  

Для достижения поставленной цели потребовалось обозначить и решить 

следующие задачи: 

- с помощью рассмотрения логико-философских подходов, сложившихся в 

научной и учебной литературе, относительно общенаучных понятий «категория» и 

«парные категории» выявить основные признаки (основные черты) категорий и 

парных категорий;  

- исследовать общенаучные категории «абстрактное» и «конкретное» с учетом 

их диалектического единства, а также установить взаимосвязь с общенаучными 

категориями «неопределенность» и «определенность»; 



8 

 

 
 

- проанализировать общенаучные категории «неопределенность» и 

«определенность», находящиеся в диалектическом единстве, а также выявить 

взаимосвязь с общенаучными категориями «абстрактное» и «конкретное»; 

-  рассмотреть становление и развитие правовых категорий «конкретизация 

права» и «определенность права» в отечественной юридической литературе XX-XXI 

веков; 

- исследовать природу конкретизации права, обосновать рассмотрение 

«конкретизации права» как самостоятельной правовой категории; 

- установить природу определенности права, аргументировать категориальный 

статус «определенности права»; 

- обосновать рассмотрение «конкретизации права» и «определенности права» в 

качестве парных правовых категорий. 

Объектом диссертационного исследования выступают общенаучные 

категории «конкретное» и «определенность» как самостоятельные, но в то же время 

взаимосвязанные; а также общенаучные концепции, выработанные в процессе их 

исследования. 

Предметом диссертационного исследования являются правовые категории 

«конкретизация права», «определенность права», а также «конкретизация права» и 

«определенность права» как парные правовые категории. 

Методологическую основу диссертационного исследования образуют 

общефилософский диалектико-материалистический метод познания, общенаучные 

методы: исторический, логический (в рамках которого были использованы такие 

приемы, как анализ, синтез, индукция, дедукция), системный, функциональный, а 

также частнонаучные методы: историко-правовой, формально-юридический 

(догматический), сравнительно-правовой, структурно-функциональный. 

Теоретической основой исследования выступают научные труды                 

 А.В. Аверина, С.С. Алексеева, Т.М. Алексеевой, В.М. Баранова, А.К. Безиной,          

Н.С. Бондаря, Е.А. Борисовой, С.В. Бошно, С.Н. Братуся, А.Б. Венгерова,                       

П.И. Визира, Н.А. Власенко, Н.Н. Вопленко, Ю.А. Гавриловой, М.Ш. Гамидова,  

И.А. Глотовой, В.В. Ершова, М.В. Залоило, Э.В. Ильенкова, В.Н. Карташова,                
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М.Ю. Козловой, А.В. Корнева, В.Н. Корнева, В.И. Крусса, В.А. Кряжкова,                  

В.В. Лазарева, О.Э. Лейста, А.В. Малько, М.Н. Марченко, И.А. Минникеса,                 

А.В. Мицкевича, Л.А, Морозовой, Т.Н. Назаренко, Т.Н. Нешатаевой,                                

А.Ф. Ноздрачева, В.В. Ныркова, П.Е. Недбайло, С.Г. Пишиной, П.М. Рабиновича, 

А.А. Рудакова, И.Н. Сенякина, В.М. Сырых, Ю.А. Тихомирова, В.А. Толстика,       

С.Г. Ткачевой, А.Д. Урсула, А.Ф. Черданцева, Г.Г. Шмелевой и других ученых. 

В диссертационном исследовании также используются научные работы 

ученых-правоведов дореволюционного периода: Е.В. Васьковского,                              

Н.А. Гредескула, И.А. Покровского. 

Правовую базу исследования составляют Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы (в том числе Федеральный 

конституционный закон от 21.07.1994 №1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», Федеральный конституционный закон  

от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»), федеральные 

законы (например, Федеральный закон от 15.07.1995 №101-ФЗ «О международных 

договорах», Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации», в том числе кодифицированные, например, 

Трудовой кодекс Российской Федерации и др.), законы субъектов Российской 

Федерации и др. 

Эмпирическую основу диссертационного исследования составляют 

судебные акты Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

обосновании парности правовых категорий «конкретизация права» и 

«определенность права». При этом с точки зрения «научно обоснованной концепции 

интегративного правопонимания» определяется их категориальный статус в рамках 

прежде всего теории государства и права и формулируются их понятия.  

Проведенное исследование позволило сформулировать и обосновать 

положения и выводы, выносимые на защиту и содержащие элементы научной 

новизны, наиболее существенными из которых представляются следующие. 
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1. Выявлено, что категория представляет собой результат сознательной и 

волевой деятельности человека, выражающий с высокой степенью абстрактности и 

общности существенные свойства предметов, явлений или процессов, их 

взаимосвязи, взаимозависимости в разной степени или иные отношения, их 

изменчивость и развитие, в совокупности с другими элементами системы научного 

знания, способствующие познанию единства и наиболее общих законов развития 

всего материального мира. 

2. Установлено, что дифференциация категорий на парные и непарные 

характерна для любой области научного знания, в том числе и для юридических наук. 

В парных категориях выражаются прежде всего взаимосвязь и взаимозависимость в 

той или иной степени между предметами, явлениями или процессами; в свою очередь, 

в непарных категориях – изолированность (раздельность) между предметами, 

явлениями или процессами. Для парных категорий характерны следующие основные 

признаки (основные черты):  

- существование между выражаемыми в таких категориях предметами, 

явлениями или процессами объективного «общего», на основании которого 

происходит их познание;  

- выражение взаимосвязи и взаимозависимости в той или иной степени между 

предметами, явлениями или процессами;  

- отражение «конкретных противоположностей» между предметами, явлениями 

или процессами. 

3. Доказано, что категория «абстрактное» – исходный пункт процесса 

развития теоретического знания и результат эмпирического восхождения; категория 

«конкретное» – исходный пункт эмпирического восхождения и результат развития 

теоретического знания. При таком общенаучном подходе категории «абстрактное» и 

«конкретное» находятся в диалектическом единстве и признаются парными. Данные 

категории также находятся во взаимосвязи, в том числе и с общенаучными 

категориями «неопределенность» и «определенность». 

4. Выявлено, что общенаучные категории «неопределенность» и 

«определенность» находятся в диалектическом единстве и исследованы во 
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взаимосвязи не только между собой, но и с иными общенаучными категориями, в том 

числе: «абстрактное», «конкретное», «взаимосвязь», «движение», «качество»,  

«количество», «сущность», «явление», «необходимость», «случайность», 

«возможность», «действительность» и др. «Качество» рассматривается как «первая» 

общенаучная категория, характеризующая «определенность» социального явления 

или процесса с помощью установления их существенных свойств. Качество 

изменчиво в большей или меньшей степени. В свою очередь, существенным 

свойствам присущи продолжительность и устойчивость. На основе последних 

возможно установление определенности социального явления или процесса (переход 

от неопределенности к определенности), а изменение продолжительности и 

устойчивости приводит к ее нарушению и возникновению неопределенности 

(переход от определенности к неопределенности). Процессы перехода от 

неопределенности к определенности и от определенности к неопределенности 

происходят непрерывно и бесконечно.  

5. Необходимость сохранения и увеличения прежде всего таких свойств 

права, как устойчивость, продолжительность действия и меньшая степень 

изменчивости приводит к непрерывному и объективному развитию права от 

абстрактного, в меньшей степени определенного к конкретному, в большей степени 

определенному. И наоборот: уменьшение устойчивости, продолжительности 

действия, увеличение степени изменчивости возвращает право к меньшей степени 

определенности. Процессы перехода права от меньшей степени его определенности 

к большей степени его определенности и возвращение к меньшей степени его 

определенности происходят непрерывно и бесконечно. 

6. Определено, что конкретизация права – объективно обусловленная и 

непрерывная деятельность (процесс) управомоченных правотворческих органов и 

должностных лиц, в пределах установленной за ними компетенции, направленная на 

уточнение и детализацию существующих, исходных, абстрактных, обладающих 

меньшей степенью определенности принципов и норм права (без их изменения и 

(или) дополнения) с помощью выработки (установления, принятия и др.) более 

конкретных, обладающих большей степенью определенности принципов и норм 
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права, содержащихся в формах национального и (или) международного права, 

обладающих прежде всего меньшей юридической силой и реализующихся в 

государстве.  

7. Выявлено, что определенность права прежде всего характеризует его 

качество. С позиции «научно обоснованной концепции интегративного 

правопонимания» определенность права достигается в результате объективного и 

непрерывного развития его качества, восхождения (в определенных границах) от 

абстрактного, в меньшей степени определенного права к конкретному, в большей 

степени определенному праву. Такой процесс прежде всего выражается в 

конкретизации принципов и норм права, содержащихся в единой, развивающейся и 

многоуровневой системе форм национального и (или) международного права, в 

результате выработки (установления, принятия и др.) соответствующих принципов и 

норм права, содержащихся в формах национального и (или) международного права, 

имеющих прежде всего меньшую юридическую силу. 

8. Выделены следующие основные признаки (основные черты) парных 

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

- сохранение и увеличение прежде всего таких его свойств, как устойчивость, 

продолжительность действия и меньшая степень изменчивости;  

- взаимосвязь и взаимозависимость в большей степени конкретизации права и 

определенности права; 

- конкретизация права выступает «конкретной противоположностью» 

определенности права, и наоборот. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования 

состоит в обосновании актуальности исследования природы конкретизации права в 

первую очередь во взаимосвязи и взаимозависимости в большей степени с 

определенностью права. Выводы, сделанные в результате такого анализа, позволяют 

дополнить и развить положения «научно обоснованной концепции интегративного 

правопонимания», в рамках которой право рассматривается как многосторонний и 

развивающийся феномен социальной действительности, взаимодействующий и 

взаимообусловленный различными факторами, ограниченный прежде всего 



13 

 

 
 

принципами и нормами права, содержащимися в единой, развивающейся и 

многоуровневой системе форм национального и (или) международного права, 

реализующихся в государстве.  

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

обусловлена тем, что содержащиеся в нем теоретико-правовые выводы могут быть 

применены прежде всего при осуществлении объективного и непрерывного развития 

права от меньшей степени определенности к большей степени определенности 

посредством его конкретизации управомоченными правотворческими органами и 

должностными лицами, в пределах установленной за ними компетенции. Кроме 

этого, они могут быть использованы в правотворческой и правоприменительной 

деятельности; в процессе толкования права судебными органами; научно-

исследовательской деятельности и при преподавании дисциплин «Теория 

государства и права», «Проблемы теории государства и права» студентам и 

аспирантам в первую очередь юридических вузов. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертационная 

работа выполнена и обсуждена на кафедре теории права, государства и судебной 

власти Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет правосудия». 

Теоретические и практические результаты диссертационного исследования 

апробированы в образовательной и научной деятельности ФГБОУВО «РГУП» и 

используются при проведении лекционных и семинарских занятий по дисциплинам 

«Теория государства и права», «Проблемы теории государства и права», 

«Современные проблемы реализации права», а также в практической деятельности 

префектуры Троицкого и Новомосковского округов города Москвы, что 

подтверждается актами о внедрении результатов диссертационного исследования. 

Промежуточные результаты научных изысканий отражены в докладах на заседаниях 

кафедры теории права, государства и судебной власти, Ученого совета ФГБОУВО 

«РГУП», научно-практических конференциях, а также в опубликованных научных 

статьях, в том числе в изданиях, входящих в Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
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научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата 

наук, утвержденный Высшей аттестационной комиссией Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

Структура диссертационной работы соответствует целям и задачам 

исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих семь 

параграфов, заключения и библиографического списка. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 

охарактеризована степень научной разработанности темы, сформулированы цели и 

задачи диссертации, определены объект и предмет работы, методологическая, 

теоретическая и эмпирическая основы исследования, обозначена научная новизна, 

приведены положения и выводы, выносимые на защиту, определены теоретическая и 

практическая значимость результатов диссертационного исследования, приведены 

сведения об их апробации и структуре работы. 

Первая глава «Общенаучные категории «абстрактное» и «конкретное», 

«неопределенность» и «определенность», состоящая из трех параграфов, 

посвящена анализу логико-философских подходов, сложившихся в научной и 

учебной литературе, относительно общенаучных понятий «категория» и «парные 

категории», с учетом которых выявлены основные признаки (основные черты) 

категорий, парных категорий; исследованию общенаучных категорий «абстрактное» 

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

диалектическом единстве и выступающих парными противоположными категориями 

соответственно; установлению взаимосвязи между данными парами диалектических 

противоположностей. 

В первом параграфе «Понятие и виды общенаучных категорий» в 

результате рассмотрения общенаучных подходов относительно соотношения 

категорий и понятий установлено, что категория представляет собой результат 

сознательной и волевой мыслительной деятельности человека, который наряду с 

общими чертами, характерными и для понятия, обладает и отличительными. К 

первым отнесено отсутствие различий в логико-гносеологической природе процесса 

их формирования. В качестве отличительных черт выделены: обладают более 

высокой степенью абстрактности и общности; выражают взаимосвязи, 

взаимозависимости в разной степени или другие отношения между предметами, 

явлениями или процессами, их изменчивость и развитие. Кроме этого, отмечено, что 
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в процесс познания вовлекается не одна, а множество категорий, выступающих 

элементами системы. 

Поскольку в любой науке существуют категории, которые по своей степени 

абстрактности и общности, специфики обозначаемых ими существенных свойств, 

закономерностей, связей и пр. предметов, явлений или процессов, роли в познании 

действительности неравнозначны с иными результатами сознательной и волевой 

мыслительной деятельности человека – понятиями, постольку в диссертационной 

работе сформулирована позиция, в соответствии с которой категории могут быть 

выделены не только в рамках философии, но и в других науках. В том числе и в этой 

связи в научном исследовании классификация категорий проведена по различным 

основаниям. Например, по сфере распространения и значению выделены 

общенаучные категории, применяемые в различных областях научного знания, и 

специальные (частнонаучные) категории, применяемые в определенных, отдельных 

областях научного знания.  

Кроме этого, по виду отношений между категориями дифференцированы 

парные и непарные категории. В парных категориях выражаются прежде всего 

взаимосвязь и взаимозависимость в той или иной степени между предметами, 

явлениями или процессами; в свою очередь, в непарных категориях – 

изолированность (раздельность) между предметами, явлениями или процессами. Для 

парных категорий характерны следующие основные признаки (основные черты): 

- существование между выражаемыми в таких категориях предметами, 

явлениями или процессами объективного «общего», на основании которого 

происходит их познание;  

- выражение взаимосвязи и взаимозависимости в той или иной степени между 

предметами, явлениями или процессами;  

- отражение «конкретных противоположностей» между предметами, явлениями 

или процессами. 

Во втором параграфе «Общенаучные категории «абстрактное» и 

«конкретное» проанализирован производный от конкретизации термин 
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«конкретное», который находится в диалектическом единстве с термином 

«абстрактное».  

Неоднократно в общенаучной литературе отмечалось, что термин «конкретное» 

зародился в философии, свое дальнейшее развитие получил в трудах многих ученых, 

например: Г.В.Ф. Гегеля, И. Канта, К. Маркса, Ф. Энгельса, Э.В. Ильенкова и других, 

каждый из которых сопоставлял его с термином «абстрактное». Общенаучные 

категории «абстрактное» и «конкретное» находятся в диалектическом единстве и 

выступают парными противоположными категориями. Кроме этого, они исследуются 

во взаимосвязи в том числе и с общенаучными категориями «неопределенность» и 

«определенность». На современном этапе развития знаний о данных общенаучных 

категориях отмечена необходимость их рассмотрения в нескольких значениях. Так, 

«абстрактное» определяется, во-первых, в качестве результата эмпирического 

восхождения, во-вторых, как исходный пункт процесса развития теоретического 

знания. В свою очередь, «конкретное» рассматривается, во-первых, как исходный 

пункт эмпирического восхождения, а во-вторых – результат процесса развития 

теоретического знания. Методы восхождения от конкретного к абстрактному и от 

абстрактного к конкретному используются и имеют важное значение во всех областях 

научного знания, т.е. являются универсальными. 

В третьем параграфе «Общенаучные категории «неопределенность» и 

«определенность» отмечено, что зарождение и развитие знаний об общенаучных 

категориях «неопределенность» и «определенность» произошло в философии 

(Платон, Аристотель, Г.В.Ф. Гегель и другие ученые) с последующим их 

использованием в специальных (частнонаучных) областях научного знания, в том 

числе и в системе юридических наук. Так, в отечественной литературе философский 

анализ данных общенаучных категорий проводился В.С. Готтом, П.И. Визиром,    

А.Д. Урсулом, В.Г. Черником, А.С. Борщовым, В.А. Гречановой и другими учеными. 

В исследованиях названных научных работников выявлены их диалектическое 

единство, а также необходимость их изучения во взаимосвязи с иными 

общенаучными категориями, например, «абстрактное», «конкретное», 

«взаимосвязь», «движение», «качество», «количество», «сущность», «явление», 
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«необходимость», «случайность», «возможность», «действительность» и др. 

Установление такой системы взаимосвязей и взаимозависимостей в разной степени 

представляется теоретически обоснованным, поскольку позволяет получить более 

конкретные знания о данных категориях. Кроме этого, разделяются позиции об 

отсутствии в объективном мире абсолютной определенности и неопределенности 

чего-либо. 

Процесс формирования и развития знаний об общенаучных категориях 

«неопределенность» и «определенность» продолжается в различных областях науки 

до сих пор. Отдельными научными работниками отмечена малая исследованность 

данных категорий в сфере социального познания (В.С. Веселкова). В системе 

юридических наук продолжают формироваться определенные позиции относительно 

их использования применительно к различным правовым и неправовым явлениям или 

процессам. В этой связи «неопределенность» и «определенность» – это общенаучные 

парные категории, которые применяются и имеют важное значение во всех областях 

научного знания. 

В диссертационном исследовании «качество» рассмотрено как «первая» 

общенаучная категория, характеризующая «определенность» чего-либо через 

существенные свойства. Оно изменчиво в большей или меньшей степени. В свою 

очередь, существенным свойствам присущи продолжительность и устойчивость. На 

их основе возможно установление определенности предмета, явления или процесса 

(переход от неопределенности к определенности), а изменение продолжительности и 

устойчивости приводит к ее нарушению и возникновению неопределенности 

(переход от определенности к неопределенности). Процессы перехода от 

неопределенности к определенности и от определенности к неопределенности 

происходят непрерывно и бесконечно.  

Вторая глава «Правовые категории «конкретизация права» и 

«определенность права» посвящена анализу становления и развития знаний о 

правовых категориях «конкретизация права» и «определенность права» в                             

XX-XXI веках, их изучению как теоретически относительно самостоятельных 

правовых категорий, в рамках которого замечена невозможность их рассмотрения вне 
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взаимосвязи и взаимозависимости, а также установлены другие аспекты парности 

данных правовых категорий. 

В первом параграфе «Становление и развитие правовых категорий 

«конкретизация права» и «определенность права» в XX-XXI веках» 

проанализированы подходы, содержащиеся в юридической литературе 

дореволюционного, советского и современного периодов, как в области теории 

государства и права, так и отраслевых наук относительно данных правовых 

категорий.  

Так, в настоящее время об осуществлении конкретизации права исключительно 

в процессе правотворческой деятельности, например, пишут                      

А.Ф. Ноздрачев, В.В. Ершов, И.Н. Сенякин. Однако большинство российских ученых 

рассматривают возможность ее осуществления не только в рамках отмеченной 

деятельности, но и в правоприменении, а иногда и в правореализационном процессе 

в целом (Н.А. Власенко, И.А. Минникес). Кроме этого, отдельные научные работники 

допускают возможность одновременного толкования права и его конкретизацию 

(М.Ш. Гамидов). В диссертационном исследовании отмечены и немногочисленные 

позиции, содержащиеся в общетеоретической юридической литературе, в 

соответствии с которыми конкретизацию права связывают не только с правовыми 

нормами, но и с принципами права (В.М. Баранов, В.В. Ершов, М.В. Залоило,  

В.В. Лазарев и др.), рассматривают при исследовании ее природы необходимость 

изучения взаимосвязи с общенаучной категорий «качество» (Н.А. Власенко,  

В.В. Ершов, А.В. Корнев), а также правовой категорией «определенность права»  

(В.В. Ершов). 

Относительно становления и развития знаний о правовой категории 

«определенность права» установлено, что в теории государства и права чаще всего ее 

рассматривают как важнейшее свойство или признак права, тождественного 

«формальной определенности права». В отраслевых науках сформировалась 

тенденция к анализу данной категории как «принципа правовой определенности» 

(Т.М. Алексеева, М.Ю. Козлова). Лишь отдельными научными работниками 
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отмечается необходимость изучения определенности права как качества права      

(В.В. Ершов, А.В. Демин). 

В итоге проведенного анализа становления и развития правовых категорий 

«конкретизация права» и «определенность права» в XX-XXI веках в 

диссертационном исследовании установлено, что в основном их изучение 

проводилось с точки зрения юридического позитивизма, а также тех концепций 

интегративного правопонимания, в которых право синтезируется с другими 

неправовыми явлениями («научно дискуссионых и разнообразных концепций 

интегративного правопонимания»1). В этой связи во второй главе диссертационного 

исследования с позиции «научно обоснованной концепции интегративного 

понимания», а также на основе выводов, сделанных в предыдущих параграфах, с 

целью более глубоко познания природы правового процесса и явления правовые 

категории «конкретизация права» и «определенность права» рассматриваются как в 

качестве теоретически относительно самостоятельных, так и взаимосвязанных, 

взаимозависимых. 

Второй параграф «Правовая категория «конкретизация права» посвящен 

непосредственному анализу природы конкретизации права, с помощью которого 

выделены ее основные признаки (основные существенные свойства) и 

сформулировано определение данной правовой категории. 

В диссертационном исследовании установлены причины, объект, приемы, 

пределы («внешние» и «внутренние») осуществления конкретизации права. Так, 

например, рассмотрение «внешних» пределов позволило определить, что 

конкретизация права является самостоятельным видом деятельности (правовым 

процессом). Следовательно, теоретически обоснованно рассматривать категории, 

выражающие конкретизацию права и правотворчество, прежде всего как 

взаимосвязанные в меньшей степени. В свою очередь, с учетом установленной 

изолированности (разграниченности) конкретизации права и правоприменения, 

                                                           
1 См. более подробно: Ершов В.В. Указ. соч. С. 503 – 506. 
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конкретизации права и толкования права, правовые категории, выражающие данные 

процессы, возможно рассматривать в качестве непарных правовых категорий.  

Природа конкретизации права связана прежде всего с достижением большей 

степени его определенности, в связи с чем выделены ее основные признаки (основные 

существенные свойства), на основе которых сформулировано теоретическое понятие 

правовой категории «конкретизация права». Конкретизация права – объективно 

обусловленная и непрерывная деятельность (процесс) управомоченных 

правотворческих органов и должностных лиц, в пределах установленной за ними 

компетенции,  направленная на уточнение и детализацию существующих, исходных, 

абстрактных, обладающих меньшей степенью определенности принципов и норм 

права (без их изменения и (или) дополнения) с помощью выработки (установления, 

принятия и др.) более конкретных, обладающих большей степенью определенности 

принципов и норм права, содержащихся в формах национального и (или) 

международного права, обладающих прежде всего меньшей юридической силой и 

реализующихся в государстве.  

В третьем параграфе «Правовая категория «определенность права» в целях 

анализа непосредственно правового явления определенности права и разграничения 

видов определенности с учетом общенаучных и специальных теоретических 

подходов, а также с практических позиций отмечено, что за редким исключением 

научные работники (В.В. Ершов, А.В. Демин) ограничивают право не только 

правовыми нормами, но и принципами права. В том числе и в связи с этим признается 

дискуссионным использование термина «принцип правовой определенности». Кроме 

этого, принципы и нормы права содержатся в различных формах, как национального, 

так и международного права. Таким образом, объединяя однородные виды 

регуляторов общественных отношений – принципы и нормы права, содержащиеся в 

различных формах национального и (или) международного права – «право» и 

«право», и анализируя с категорией «определенность», более обоснованным 

представляется использование термина определенность права.  

Применение в научном обороте таких наименований, как «принцип правовой 

определенности» или «правовая определенность», представляется спорным. 
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Одновременное их использование приводит к путанице в категориальном аппарате 

теории государства и права и отраслевых наук, а также смешению определенности 

права и определенности неправовых явлений.  

Определенность характеризует качество социального явления или процесса. 

Достижение абсолютной определенности, в том числе и права, представляется 

спорным, поскольку в объективном мире отсутствует абсолютная определенность 

чего-либо. Учитывая такой подход, а также общенаучные позиции, при которых 

допускается изменение качества в большей или меньшей степени и положения 

«научно обоснованной концепции интегративного правопонимания», можно 

говорить лишь о большей или меньшей степени его определенности. Таким образом, 

в системе права выделяются различные элементы и прежде всего принципы права, а 

также нормы права, которые характеризуются большей или меньшей степенью 

определенности.  

Природа определенности права в большей степени связана с осуществлением 

такой деятельности (процесса), как конкретизация права, в связи с чем 

сформулировано следующее теоретическое понятие правовой категории 

«определенность права». Определенность права прежде всего характеризует его 

качество. С позиции «научно обоснованной концепции интегративного 

правопонимания» определенность права достигается в результате объективного и 

непрерывного развития его качества, восхождения (в определенных границах) от 

абстрактного, в меньшей степени определенного права к конкретному, в большей 

степени определенному праву. Такой процесс прежде всего выражается в 

конкретизации принципов и норм права, содержащихся в единой, развивающейся и 

многоуровневой системе форм национального и (или) международного права, в 

результате выработки (установления, принятия и др.) соответствующих принципов и 

норм права, содержащихся в формах национального и (или) международного права, 

имеющих прежде всего меньшую юридическую силу. 

Четвертый параграф «Конкретизация права» и «определенность права» 

как парные правовые категории» посвящен рассмотрению основных признаков 
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(основных черт) парных правовых категорий «конкретизации права» и 

«определенность права». 

На основании выводов, сделанных в первой главе диссертационного 

исследования, в отношении схожести логико-гносеологической природы процесса 

формирования категорий и понятий, а также применения методов восхождения от 

конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному при образовании и 

развитии знаний о категориях, в том числе специальных (частнонаучных) категориях 

– правовых категорий, отмечено, что при развитии науки и ее категориального 

аппарата субъектами познания используемые методы восхождения дополняются 

противоположными с учетом их диалектического единства, как на стадии 

формирования, так и на стадии развития знаний о них. 

Поскольку предметы, явления или процессы находятся во взаимосвязи, 

взаимозависимости в разной степени или в других отношениях, а процесс их 

познания представляется бесконечным, постольку их существенные свойства всегда 

будут выражаться в категориях неполно. В настоящее время, в том числе и в системе 

юридических наук, существуют категории и понятия, к рассмотрению которых 

сложилось как минимум два подхода. В этой связи более конкретные знания о 

содержании (и (или) объеме) категорий могут быть получены, а сущность 

описываемых ими правовых явлений или процессов раскрыта с большей степенью 

определенности тогда, когда последние изучаются в конкретных и объективно 

существующих различных видах отношений с другими правовыми явлениями или 

процессами. Соответственно непосредственно анализ отдельных правовых категорий 

как парных способствует еще более глубокому уяснению природы правовых явлений 

или процессов, а также исключению возможности не учитывать при формировании и 

развитии знаний о таких категориях прежде всего взаимосвязи, взаимозависимости в 

большей степени правовых явлений или процессов с другими, в рамках которых они 

реально возникли, существуют и развиваются. В этой связи отмечена важность 

применения и системного подхода. Так, правовые категории «конкретизация права» 

и «определенность права» проанализированы прежде всего в связи с сохранением и 
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увеличением таких свойств права, как устойчивость, продолжительность действия, 

меньшая степень изменчивости. 

С учетом вышеизложенного аргументировано, что в теории государства и 

права, как и любой другой науке, можно выделять прежде всего как парные, так и 

непарные категории. Кроме этого, поддержана позиция, в соответствии с которой 

признаки и понятие парных правовых категорий основываются на положениях 

диалектики, с учетом их использования в рамках соответствующей системы научного 

знания. 

Изучение категорий «конкретное» и «определенность» применительно к 

характеристике права, как социального явления, способствует установлению прежде 

всего его существенных свойств. На основе выделенных основных признаков 

(основных черт) правовых категорий в диссертационном исследовании отмечено, что 

теоретически обосновано отнесение «конкретизация права» и «определенность 

права» к правовым категориям, при этом наиболее полный их анализ (получение 

более конкретных знаний) возможен с учетом установленных основных признаков 

(основных черт), присущих им как парным правовым категориям. Таким образом, 

природа конкретизации права определяется прежде всего через существующую в 

большей степени взаимосвязь и взаимозависимость с определенностью права и 

наоборот.  

В этой связи дискуссионным представляется анализ правовых категорий 

«конкретизация права» и «определенность права» таким образом, что содержание 

изучаемых категорий либо сужается (например, когда конкретизацию права и 

определенность права рассматривают только применительно к нормам права, и не 

учитывают принципы права как самостоятельные средства правового регулирования 

общественных отношений), либо расширяется (например, когда пишут о 

возможности рассмотрения данных правовых процесса и явления применительно к 

правоприменению, толкованию права (интерпретации права), реализации права в 

целом). В этой связи установление основных признаков (основных черт) парных 

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

способствовать устранению противоречивых позиций, как в научной, так и в 
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практической сферах относительно природы конкретизации права и определенности 

права.  

В диссертационном исследовании выделены следующие основные признаки 

(основные черты) парных правовых категорий «конкретизация права» и 

«определенность права»: 

- сохранение и увеличение прежде всего таких его свойств, как устойчивость, 

продолжительность действия и меньшая степень изменчивости;  

- взаимосвязь и взаимозависимость в большей степени конкретизации права и 

определенности права; 

- конкретизация права выступает «конкретной противоположностью» 

определенности права, и наоборот. 

Заключение содержит основные выводы диссертационного исследования, 

предложения о введении и применение в научном обороте, правотворческой, 

правоприменительной и иных видах деятельности парных правовых категорий 

«конкретизация права» и определенность права», а также о дальнейшей 

необходимости дополнения содержащихся в диссертационном исследовании 

выводов и предложений относительно установления прежде всего связей и 

взаимозависимостей конкретизации права и определенности права с иными 

правовыми явлениями и процессами. Такой подход в целом позволит развить и 

углубить уже существующие знания о таком социальном явлении, как право.  
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