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научного консультанта на диссертацию Репьева Артема Григорьевича 

на тему: «Преимущества в российском праве: теория, методология, 
техника», представленной на соискание учёной степени доктора 

юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и история права и 
государства; история учений о праве и государстве 

Выполненная А.Г. Репьевым диссертация характеризуется как 

самостоятельное, творческое и законченное научное исследование, 

содержащее совокупность теоретических положений, позволивших решить 

крупную научную проблему и имеющих несомненное значение для теории 

и практики формирования и совершенствования системы российского права 

и законодательства. 

Со времени защищенной в ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия» в 2011 году кандидатской диссертации, автор, 

расширив область научного поиска, продолжал научно-исследовательскую 

работу в рамках выбранного вектора, принимал участие в выполнении ряда 

значимых научных проектов, публикуя промежуточные результаты 

завершенного к настоящему моменту исследования. 

Диссертация А.Г. Репьева посвящена весьма актуальной и значимой 

теме, напрямую увязанной с существующими проблемами в современной 

практике государственно-правового строительства в Российской Федерации. 

Вопросы предоставления правовых преимуществ отдельным участникам 

общественных отношений затрагивают сущностные моменты процесса 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а сама система 

преимуществ находится в центре правовой системы. 

Роль и значение преимуществ в юридических нормах существенным 

образом недооценены в отечественном учении о праве, что, в свою очередь, 

не позволяет отразить в теории всей полноты происходящих с ним 

трансформаций. В диссертации раскрывается оригинальная идея 

о преимуществе как правовой и законодательной категории, имеющей как 
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абсолютно и непреложно позитивное значение, так и отдельные негативные 

проявления, связанные с дискриминацией и злоупотреблением подобными 

«сверх» возможностями. Доказанные в работе факторы, причины и условия 

формирования преимуществ в обществе будут способствовать дальнейшему 

развитию системы права и законодательства, нахождению баланса между 

дозволениями и ограничениями в правовом регулировании, преимуществами 

и пределами их установлениями. Без этого, как известно, невозможно 

совершенствование нормативно-правовой материи. 

Общетеоретическое исследование правовых преимуществ имеет особое 

звучание и в свете того, что система законодательства в современных 

условиях должна обладать свойством повышенной адаптивности, гибкости, 

но не быть излишне нестабильной, абстрактной. Нахождение баланса между 

тенденциями, связанными с потребностями улучшения правового положения 

отдельных участников общественных отношений, и необходимостью 

сдерживания их нежелательного поведения, определения пределов действия 

их преимуществ, — составляет одну из наиболее актуальных задач науки 

теории права. Данное исследование своевременно восполняет весьма 

существенный пробел в юридическом знании и надлежащим образом вводит 

в научный оборот столь требуемую категорию правового преимущества. 

Диссертант удачно сформулировал цель работы, которая не только 

обеспечила правильную постановку основных задач, но и их решение. Все 

это способствовало всестороннему исследованию и полноте 

общетеоретического отражения наиболее общих закономерностей сущности 

преимуществ в праве, их основных форм и типов проявления, механизма 

установления и определение пределов, установлению детерминантов 

нарушения правового равенства и злоупотребления преимущественным 

положением. 

В представленной работе А.Г. Репьев предпринял успешную попытку 

определения теоретических и методологических основ решения 
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поставленных в диссертации задач исследования, и предложил комплексную 

научно обоснованную модель преимуществ в праве, обосновав пути 

повышения эффективности правового регулирования через систему 

преимуществ, в т.ч. приемы и способы унификации существующих 

положений законодательства. 

Заслуживает одобрения сформулированная автором дефиниция 

правового преимущества, ее выявленные признаки, содержание, а также 

проведенное соотношение со смежными категориями (законодательным 

исключением, правовым стимулом, поощрением и пр.). К элементам новизны 

работы также следует отнести: проведенную типологию преимуществ 

в законодательстве; сформулированный соответствующий понятийный 

аппарат, сущностные и содержательные особенности, отличительные 

признаки, а также подвидовое деление иммунитетов, привилегий, льгот 

и особых правовых процедур, их характерные черты и упущения при технико-

юридическом выражении; установленные значение и функциональная роль 

преимуществ в общей теории прав человека, а также их соотнесение 

с основополагающими правами человека и гражданина, аргументирование 

места преимуществ в структуре правового статуса личности. 

При этом в работе используется обширный нормативный 

и эмпирический материал, применяется разнообразный методологический 

инструментарий, что позволило в итоге сформулировать и вынести на защиту 

ряд взаимосвязанных положений, совокупность которых можно 

квалифицировать как научное достижение и значительный шаг в развитии 

науки теории государства и права. 

Следует подчеркнуть, что именно категория «правовое преимущество» 

дает возможность автору интегрировано и системно отразить в теории 

государства и права целый ряд взаимосвязанных феноменов, включенных 

в систему законодательства: специальные правовые нормы, специальный 

правовой статус, категории «неприкосновенность» и «достоинство», льготы, 
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привилегии, правовые иммунитеты, особые правовые процедуры; установить 

между ними предметные и функциональные связи, а также выявить 

расхождения в использовании законодательной терминологии 

и аргументировать несоответствие закрепляемых в системе нормативных 

правовых актов целей и средств правового регулирования. 

Большое значение для юридической практики имеют предложения 

автора, направленные на совершенствование законодательства России 

в сфере закрепления и реализации правовых преимуществ должностных лиц, 

государственных служащих, а также наименее защищенных слоев населения. 

Следует поддержать А.Г. Репьева в том, что успешность реализации целей 

укрепления правового статуса всех вышеназванных категорий, во многом 

зависит от совершенствования законодательной и нормотворческой систем 

государства, упрочения институтов гражданского общества. Необходимым 

условием является мобилизация и использование всех методов и способов 

правового регулирования, включая и такие институты, как правовые 

преимущества. 

Диссертация выполнена в добротном научном стиле, присутствует 

необходимая доля полемичности, однако по принципиальным вопросам 

автор чётко аргументирует свою позицию. Основные положения диссертации 

нашли соответствующее отражение более чем в 100 публикациях автора 

по теме исследования, в том числе 43 в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования РФ, из которых четыре статьи 

в рецензируемых научных изданиях, входящих в международные 

реферативные базы данных и системы цитирования (Web of Science), 

четырех единолично выполненных монографиях, трех разделах 

коллективных монографий, сборниках научных трудов. 

Полученные в ходе исследования результаты и выводы являются 

итогом продолжительной, качественной работы соискателя с нормативными 

правовыми актами, памятниками законодательства, юридическими 
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источниками и могут быть использованы в законотворческой и иной 

нормотворческой деятельности, правоприменительной практике 

государственных органов, их должностных лиц. Кроме того, опубликованные 

А.Г. Репьевым работы, несомненно, найдут свой отклик при преподавании 

теории и истории государства и права (как России, так и зарубежных стран), 

а также специальных курсов по юридической технике, толкованию права, 

обеспечению прав человека, разработке соответствующих учебно-

методических пособий. 

В процессе работы над диссертацией А.Г. Репьев проявил себя как 

зрелый исследователь, способный ставить неординарные научные задачи 

и успешно решать их, опираясь на апробированный юридической наукой 

методологический инструментарий для достижения заявленных цели и задач. 

Творческий потенциал диссертанта позволил по-новому представить ряд 

аспектов исследуемой проблематики, сформулировать конкретные 

предложения, что можно признать дополнительным вкладом в развитие 

науки теории права. Диссертанта выгодно характеризует точное 

использование правовых категорий в интересах анализа проблем, 

определяемых предметом исследования. Особенного упоминания 

заслуживает творческая самостоятельность А.Г. Репьева, инициативность, 

настойчивость, основанная на высоком профессионализме 

и соответствующем уровне научной квалификации. Одновременно ему 

свойственно внимательное отношение к рекомендациям и пожеланиям 

научного консультанта, коллектива кафедры теории государства и права 

Саратовской государственной юридической академии, где выполнялось 

исследование. 

Таким образом, диссертация А.Г. Репьева представляет собой 

самостоятельную, обладающую внутренним единством, завершенную научно-

квалификационную работу, в которой решена крупная научная проблема, 

имеющая важное значение для уяснения сущности, содержания, технико-
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юридического закрепления системы правовых преимуществ в российском 

праве. 

Диссертация «Преимущества в российском праве: теория, методология, 

техника» соответствует требованиям абз. 1. п. 9 и п. 10 «Положения 

о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 и её автор, Артем 

Григорьевич Репьев, заслуживает присуждения учёной степени доктора 

юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и история права 

и государства; история учений о праве и государстве. 

Сенякин 

Подпись 
УДОСТОВЕРЯЮ 

Начальник отдела по работе с 
иоофсчеоргко-преполаяательгкмм 

составом управления кадров 
Фс крыыиж государственное с 

пора шлагсльнос учреждение яыгисго «пр-мо 
. (.«пито»™»» гостдирстминнч .оридим 

/ РАВНЕНИЕ 
КАДРОВ 

Научный консультант-
профессор кафедры теории государства и права, 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия», 
доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РФ [ван Николаевич 

Почтовый адрес: 410056, г. Саратов, ул. Вольская, д. 1. 
Адрес электронной почты: vestnik2@ssla.ru, тел. (8452) 299087 

mailto:vestnik2@ssla.ru

