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ОТЗЫВ

доктора юридических наук, профессора Арзамасова Юрия Геннадьевича 
на автореферат диссертации Репьева Артема Григорьевича на тему 
«Преимущества в российском праве: теория, методология, техника», 
представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук 
по специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве

Представленное научное исследование А.Г. Репьева отличается, вне 

всяких сомнений, как теоретической, так и практической актуальностью. Это 

вызвано, прежде всего, тем, что в настоящее время в России идут сложные 

процессы модернизации общества, укрепления государственности, ее 

федеративных начал, режима законности и правопорядка. Реформирование 

системы государственных органов исполнительной власти, 

правоохранительных структур нашей страны, привело к смене парадигмы их 

деятельности. Как справедливо отмечает автор, конституционный посыл 

обеспечения достойной жизни населению в рамках построения социального 

государства отражается в правовых мерах по укреплению юридического 

статуса субъектов, как находящихся в группе социального риска и 

нуждающихся в помощи, так и рассчитывающих на поддержку своей активной 

позиции. Принимая во внимание, что реализация вышеуказанного посыла 

проявляется через закрепление на конституционном, общефедеральном, 

ведомственном и локальном уровнях таких отступлений от правового принципа 

равенства всех перед законом и судом как правовые преимущества, 

исследование А.Г. Репьева актуально и востребовано наукой теории права.
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В структурном отношении диссертация логически непротиворечива и 

включает в себя: введение, пять глав, состоящих в совокупности из

девятнадцати параграфов, заключения, списка использованных источников и 

литературы, приложения.

Объект, предмет исследования, его цель и задачи сформулированы четко. 

Концепция работы базируется на использовании различных методов познания. 

Многообразие методов и средств познания продиктовано исследованием 

правового преимущества и как общеправового явления, и как института 

отраслевого российского законодательства. Применение автором в качестве 

базового -  диалектического метода познания, обусловило рассмотрение 

объекта и предмета исследования комплексно, всесторонне, во взаимосвязи.

С точки зрения научной новизны и значимости работы можно отметить 

то обстоятельство, что диссертантом, в числе первых, преимущество как 

юридическая категория рассматривается комплексно и всесторонне, а именно, в 

качестве правомерной возможности субъекта удовлетворить свои интересы 

наиболее полно и всесторонне и выражающейся как в предоставлении особых 

дополнительных прав, так и в неподверженности определенным обязанностям, 

запретам и ограничениям.

Оценивая положительные моменты, достоинства работы, можно 

отметить, что диссертант справился с поставленными задачами, реализовал 

обозначенную им цель исследования, поскольку сформулировал дефиницию, 

определил признаки и содержание правовых преимуществ, провел соотношение 

со смежными категориями; предложил механизм законодательного

установления и определения пределов правовых преимуществ, представив их 

основные формы, принципы; рассмотрел закономерности и недостатки 

технико-юридического закрепления преимуществ в современном российском 

законодательстве и внес конкретные предложения по их устранению.

Несомненный научный интерес и перспективный потенциал 

представляют собой выявленные автором общие закономерности, присущие 

языку закрепления всех типов преимуществ в текстах нормативных правовых
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актов. Диссертант достигает этого через элемент абстрагирования в праве, 

сконцентрировав внимание на соотношении определенности и 

неопределенности, применительно к системе преимуществ, разумности и 

действительности. Предложенные соискателем пути повышения 

эффективности правового регулирования через систему преимуществ, 

основанные на совокупном соблюдении лексических, логических и 

содержательных требований, не только выверены и обоснованы, но и с 

большой долей вероятности будут востребованы на практике.

Наряду с достоинствами в работе имеются также и отдельные недостатки.

1. Цель диссертационного исследования, как указано в автореферате,

состоит в «комплексном формировании теоретической модели», но в разделе 

«Методологическая основа исследования» автор почему-то не указывает среди 

методов исследования метод правового моделирования, который на 

современном этапе модернизации российской правовой системы становится 

наиболее востребованным.

2. В первом параграфе третьей главы, при сопоставлении категорий 

«преимущество» и «исключение», нуждается в уточнении позиция автора 

относительно того, какая из рассматриваемых категорий шире, объемнее по 

своей природе. Данный аспект является определяющим при соотношении 

указанных категорий сквозь призму юридической техники. Видение 

диссертанта по данному вопросу в автореферате отражено недостаточно ясно.

3. Вызывает сомнение двенадцатое положение, выносимое на защиту, в 

котором автор утверждает, что «в научный оборот вводится новая категория: 

«особая правовая процедура». Такой термин уже не раз применялся в работах 

по теории права (см., например, труды Е.А. Мамая). В этом отношении автору 

следовало бы сказать, что предлагается авторская дефиниция категории 

«особая правовая процедура».



4

Между тем, сделанные замечания не снижают общее положительное 

впечатление о работе соискателя.

Диссертационное исследование А.Г. Репьева, как это следует из 

автореферата, содержит совокупность новых интересных научных результатов 

и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, имеет внутреннее 

единство и свидетельствует о серьезном личном вкладе автора в науку теории 

права и государства. Указанные в автореферате публикации автора в полной 

мере отражают тему работы. Оформление рукописи автореферата диссертации 

отвечает требованиям Министерства науки и высшего образования.

Представляется, что диссертация А.Г. Репьева на тему «Преимущества в 

российском праве: теория, методология, техника» соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

юридических наук абзацем 1 п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, является единолично выполненным, самостоятельным 

и завершенным исследованием, а ее автор -  Артем Григорьевич Репьев 

заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора юридических наук 

по специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве.
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В диссертационный совет 
Д  212.239.02 при ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 
юридическая академия», 410056, 

г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 104

ОТ З ЫВ
на автореферат диссертации Репьева Артема Григорьевича на тему 
«Преимущества в российском праве: теория, методология, техника», 
представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук 
по специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве (Саратов, 2020. 50 с.).

Актуальность диссертационного исследования А.Г. Репьева не 
вызывает сомнений, поскольку обусловлена как общетеоретическими 
целями и задачами науки теории государства и права и отраслевых 
юридических дисциплин, так и практическими потребностями 
упорядочивания правовой сферы общества и государства. Многообразие 
отношений должно в обязательном порядке учитываться правом и 
находить в нем отражение. Диссертант справедливо утверждает, что 
современная российская система регулирования общественных отношений 
развивается в условиях сложных противоречий и находится в поиске 
инновационных путей оптимизации и совершенствования. Следует 
согласиться с автором, что в числе таких парадигм должны 
рассматриваться не только устоявшиеся, фундаментальные методы 
регулирования (такие как правила, принципы, стандарты поведения), но и 
отступления от них. Справедливо мнение соискателя, что особое место в 
системе таких правовых изъятий занимает правовое преимущество (с. 3).

Автор обозначает и успешно разрешает крупную научную проблему, 
заключающуюся, в том числе, в поиске баланса законодательства между 
необходимостью упрочения отправных, основополагающих постулатов 
(равенства, справедливости) и потребностью улучшения правового 
положения отдельных субъектов, наделения их особыми и 
дополнительными правами и возможностями.

Опираясь в своем исследовании на солидный научный и 
эмпирический материал, а также на глубокий анализ нормативного 
материала (в числе которого историко-правовые памятники, современные 
международные и национальные нормативные документы), автор 
достоверно и обоснованно предлагает определение новой категории
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юриспруденции -  правового преимущества, систематизирует типологию и 
классификацию преимуществ в праве, корректирует и уточняет дефиниции 
иммунитета, привилегии, льготы (с. 17-18), вводит в научный оборот 
новые научные категории (властная прерогатива, особая правовая 
процедура) (с. 18, 34-35), останавливается на вопросах природы и 
содержания всех типов и видов правовых преимуществ.

В этой связи необходимо отметить большую значимость 
проведенного исследования. Работа написана на высоком 
профессиональном уровне, отражает базовые характеристики 
исследуемого института.

Решение столь сложных и многоаспектных проблем, связанных с 
преимущественным правовым положением отдельных субъектов, в 
условиях реформирования российского общества актуализирует 
предложения, высказанные диссертантом, касающиеся внесения 
изменений и поправок в законодательные акты России, направленные на 
совершенствование техники закрепления права на иммунитет, льготу, 
привилегию различных субъектов и механизма его реализации. 
Полученное автором новое знание расширяет проблемное поле теории и 
истории права и государства, развивает и совершенствует методологию 
правоведения.

Сформулированные в процессе исследования теоретические выводы 
и практические рекомендации могут быть применены и использованы не 
только в рамках учебной и научно-исследовательской деятельности 
представителей российской юридической науки, но и субъектами 
правоохранительной деятельности, иными органами государственной 
власти в процессе обеспечения и наиболее полной реализации прав и 
свобод человека и гражданина.

Изучение автореферата А.Г. Репьева позволяет прийти к выводу, что 
содержание диссертации соответствует избранной теме, целям и задачам 
исследования. Выводы автора, отраженные в автореферате, нашли 
глубокое обоснование, имеют научную ценность, обладают существенной 
научной новизной.

Как теоретическое, так и существенное практическое значение 
имеют положения А.Г. Репьева относительно терминологической 
объективизации правовых преимуществ. Предлагаемая автором 
терминосистема (соискателем аргументированы и обоснованы не только 
типы преимуществ, но и их виды и подвиды, например: субсидия, дотация, 
преференция, грант, квота, субвенция и пр.) (с. 32-33), с большой долей
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вероятности поспособствует устранению противоречивости 
правоприменительной практики.

Рекомендации автора, касающиеся лексического, логического и 
содержательного компонентов технико-юридического закрепления 
правовых преимуществ в текстах нормативных актов действительно 
позволят снизить коррупционные риски, связанные с получением 
правовых преимуществ, возможные факты злоупотребления последними 
(с. 31).

Отмечая добротный уровень исследования А.Г. Репьева, необходимо 
признать, что работа не лишена отдельных недостатков. Они в 
большинстве своем дискуссионные, не влияют на общую положительную 
оценку, но требуют пояснения в ходе публичной защиты. В частности, 
отмечается увлеченность автора значением правовых преимуществ в 
процессе формирования системы правового регулирования (с. 3-5 и др.). 
Тем не менее, конкретных обоснований отнесения преимуществ к 
определенным средствам регулирования (например, индивидуальным 
средствам, средствам правовой персонификации и пр.) в автореферате мы 
не находим.

Высказанное предложение не является принципиальным, 
диссертационное исследование А.Г. Репьева, как это следует из 
автореферата, является актуальной работой, написанной соискателем 
самостоятельно. Диссертация содержит совокупность новых научных 
результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, 
имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора в 
науку.

Представляется, что диссертация А.Г. Репьева на тему 
«Преимущества в российском праве: теория, методология, техника» 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени доктора юридических наук абзацем 1 п. 9 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 
является единолично выполненным, самостоятельным и завершенным 
научным исследованием, а ее автор -  Артем Григорьевич Репьев 
заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора юридических 
наук по специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве.

Отзыв на автореферат А.Г. Репьева обсужден и одобрен на заседании 
кафедры теории и истории государства и права Иркутского института
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(филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России) (протокол № 7 от 4 марта 2020 г.).
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университета юстиции (РПА Минюста России), 
доктор юридических наук (специальность 12.00.01 -  
теория и история права и государств; история 
учений о праве и государстве), доцент
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бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России)»
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Д 212.239.02 при ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 104

ОТЗЫВ

кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный университет» на автореферат диссертации А.Г. Репьева на 
тему «Преимущества в российском праве: теория, методология, техника», 
представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук 
по специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве (Саратов, 2020. -  50 с.)

Диссертация А.Г. Репьева выполнена на весьма актуальную, 

оригинальную и интересную тему.

Актуальность темы объясняется тем, что в российском

законодательстве, правоприменительной практике сложно найти положение 

или конкретный казус, которые бы не допускали отклонения от общей 

нормы, не отступали бы от всеобщего равенства в сторону улучшения 

правового положения отдельных субъектов. Без преувеличения 

нарастающее количество преимуществ специальных участников

общественных отношений, объективная необходимость упорядочения 

данной сферы правового регулирования и сопутствующая этому сложность, 

предопределяют своевременность и остроту выбранной автором темы.

Оригинальность работы обусловлена, прежде всего, научной 

новизной, которая заключается в том, что диссертация А.Г. Репьева 

представляет собой первое комплексное монографическое исследование, 

в котором создается теоретическая концепция преимуществ в праве, 

построенная на совокупности восприятия данного феномена и как правовой 

категории, и как средства правового регулирования, и как института

законодательства.
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Научная новизна работы отражена в положениях, выносимых 

на защиту. Заслуживает одобрения их выверенность, логичность, 

обоснованность. В качестве положительного момента хотелось 

бы отметить, что все положения максимально лаконичны, конкретны, 

но при этом содержат в себе требуемый для квалификационной работы 

докторского уровня соответствующий объем информации.

Интерес к концепции, представленной соискателем, детерминирован 

тем, что категория «правовое преимущество» рассматривается как феномен 

интегрирующего характера, способный отразить на общетеоретическом 

уровне различные элементы функционирования российского права 

и законодательства. Преимущества показаны как феномен, способный 

изменять, дополнять общее нормативное предписание, при этом 

обеспечивать кардинально иной вариант регуляции общественных 

отношений (к примеру, когда норма-преимущество выступает 

одновременно и дозволительным положением, и ограничивающим 

предписанием) (стр. 15, 29-30).

Особо хотелось отметить правильно выделенные объект и предмет 

исследования, точно сформулированные цель и задачи, которые были 

разрешены в ходе написания диссертации, а также максимально полную 

теоретическую, нормативную и эмпирическую основу диссертации.

Логике исследования соответствует его структура: диссертация 

состоит из пяти глав, каждая из которых раскрывает тот или иной аспект 

преимуществ в праве (общетеоретический, методологический или технико

юридический).

Так, первая глава работы объединяет в себе пять параграфов, 

в которых с теоретико-правовых позиций обосновывается необходимость 

общенаучного рассмотрения преимущества как явления окружающей 

действительности, категории права и законодательства; освещается 

исторический аспект формирования в обществе и закрепления в нормах 

права преимуществ отдельных субъектов; подробно, и при этом достаточно
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критически, рассматриваются взгляды ученых на преимущества, 

в т.ч. сквозь призму всеобщего равенства. Автор обстоятельно 

останавливается на причинах и условиях формирования преимуществ 

в обществе, дает им оценку применительно к современным государственно

правовым тенденциям.

Вторая глава диссертации носит общетеоретический характер 

и непосредственно посвящена функциональной роли преимуществ в общей 

теории прав человека. В первом параграфе раскрывается функциональная 

характеристика правовых преимуществ. Второй параграф второй главы 

направлен на иллюстрирование авторской позиции относительно 

вкрапления преимуществ в конституционную систему основополагающих 

прав человека и гражданина на: достоинство, личную неприкосновенность, 

равенство перед законом и судом. Третий параграф посвящен 

рассмотрению аспектов соотношения правовых преимуществ и правового 

статуса личности.

Важное значение имеет третья глава работы «Правовые 

преимущества в российском законодательстве: понятие, содержание, виды 

и технико-юридическая конструкция», в четырех параграфах которой 

диссертант излагает свои мысли относительно самого понятия «правовое 

преимущество», его содержания, отграничения от смежных категорий 

(юридических исключений, правовых поощрений, стимулов и пр.), 

специфики технико-юридического закрепления и реализации в российском 

государстве. Не только научное, но и практическое значение имеет 

выделенная автором система правовых преимуществ, представленная 

такими основополагающими типами, как иммунитет, привилегия, льгота 

и особая правовая процедура, которые также подразделяются на виды 

и подвиды.

В этой связи, центральное место в работе занимает четвертая глава 

диссертации «Система типов правовых преимуществ», в которой 

подвергаются анализу правовые акты российского государства,
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правоприменительная практика, выделяются наиболее крупные, 

устойчивые теоретические и практические единицы преимуществ 

в законодательстве, устанавливаются их связи.

Непосредственно практическую направленность выполняет пятая 

глава диссертации «Преимущества в ракурсе современных тенденций 

законодательства и правоприменительной практики», в которой 

раскрываются основные направления оптимизации (унификации, 

конкретизации и пр.) системы правовых преимуществ, механизма 

их реализации в современной России и применения средств сдерживания 

для субъектов, злоупотребляющих преимущественным правовым 

положением.

Тем самым автореферат А.Г. Репьева представляет собой добротное, 

серьезное исследование, направленное на надлежащее разрешение крупной 

научной проблемы.

Однако, как и любая творческая работа, автореферат заслуживает 

и определенной доли критики.

Так, автор вполне обоснованно считает преимущества в первую 

очередь юридическим дозволением, что также следует из предложенной 

им дефиниции, поскольку правовое преимущество определяется как 

«правомерная возможность». Однако сами формы, делегируемые 

управомоченному лицу, если и раскрываются, то через оценочные 

категории: «наиболее полное удовлетворение интересов», «предоставление 

особых дополнительных прав» (стр. 13). Конкретизация этих форм 

улучшения правового положения в автореферате отсутствует.

Высказанное замечание не портит общего положительного 

впечатления от автореферата, нацеливает диссертанта на дальнейшее 

изучение заявленной проблематики.

Выводы и предложения, высказанные автором, характеризуются 

новаторством, обоснованы, подкреплены соответствующими примерами 

из действующего законодательства и материалами юридической практики.
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Работа надлежащим образом апробирована, список публикаций, изданных 

по теме диссертации, достаточно обширен.

Таким образом представляется, что диссертация А.Г. Репьева 

на тему «Преимущества в российском праве: теория, методология, техника» 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени доктора юридических наук абзацем 1 п. 9 Положения 

о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

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

является единолично выполненным, самостоятельным и завершенным 

исследованием, а ее автор -  Репьев Артем Григорьевич заслуживает 

присуждения искомой ученой степени доктора юридических наук 

по специальности 12.00.01 -  Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры теории и истории 

государства и права ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» (протокол № 1 4  от « С » марта 2020 г.).

Заведующий кафедрой
теории и истории государства и права
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»,
доктор юридических наук, доцент
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отзыв
кафедры теории и истории государства и права Юго-Западного 

государственного университета на автореферат диссертации 
А.Г. Репьева на тему «Преимущества в российском праве: теория, 

методология, техника», представленной на соискание ученой 
степени доктора юридических наук по специальности 12.00.01 -  

теория и история права и государства; история учений о праве и
государстве

Фундаментальные социальные преобразования последних лет в 

России отразились на многих сферах жизни общества, изменили 

некоторые правовые институты, что, в частности, повлияло на содержание 

отношений, затрагивающих как процесс поддержки инновационной 

деятельности, оказания социальной помощи нуждающимся категориям 

населения, так и привлечения субъектов к ответственности, -  

происходящих с определенными отклонениями от общеустановленных 

норм. Все это обуславливает актуальность исследования содержания и 

роли правового преимущества в российском законодательстве, как 

юридического средства регулирования, охраны, гарантирования. В этом 

смысле, и в свете имеющихся тенденций законодательства и общественной 

жизни, теоретическую и практическую значимость имеет определение 

границ действия преимуществ, пределов и условий наделения субъектов 

данным особенным правом.

Первая глава диссертации А.Г. Репьева -  «Теоретико

методологические и исторические основания исследования категории 

“преимущество”» -  посвящена общенаучным и методологическим основам 

исследования преимуществ в праве, рассмотрению исторических аспектов 

формирования категории «правовое преимущество», выявлению причин и 

условий формирования преимуществ в обществе, систематизации 

существующих взглядов ученых по вопросу преимуществ на концепции, а 

также внешним формам выражения преимуществ как естественному и 

неизбежному следствию выделения человека из окружающих (стр. 22-23).
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Вторая глава работы логично продолжает теоретико-правовые 

основы исследования преимуществ и посвящена их функциональной роли 

в общей теории прав человека. Соискатель верно отмечает главное: 

закрепление преимуществ, как юридических средств усиления государства 

и поддержки гражданского общества, обеспечивает гарантии 

дифференцированного подхода при регулировании общественных 

отношений; проведение максимально эффективной социальной, 

финансовой, правоохранительной политики; а также стимулирование и 

поощрение активности личности (стр. 26).

В третьей главе исследования соискателем изучены теоретико

правовые основы права на преимущество, проведено соотношение 

преимущества со смежными правовыми категориями «исключение», 

«дозволение», «поощрение» и др., проанализирована связь преимуществ с 

интересом в праве, обосновано авторское определение изучаемого понятия, 

его структура и основные признаки (стр. 28-29).

Глава четвертая «Система типов правовых преимуществ» основана 

на выбранном автором методологическом приеме выделения наиболее 

крупных, устойчивых теоретических и практических единиц преимуществ 

в законодательстве, установлении их связи. Здесь последовательно 

раскрыта юридическая природа, характерные черты, особенности технико

юридического закрепления в нормах законодательства каждого из четырех 

основных типов преимуществ: иммунитета, привилегии, льготы и особой 

правовой процедуры (стр. 32-33).

Практико-прикладной интерес представляет пятая глава работы 

«Преимущества в ракурсе современных тенденций законодательства и 

правоприменительной практики», которая, с одной стороны, посвящена 

исследованию закономерности по переходу на модель «Цифровое 

государство и законодательство», а с другой -  освещает правовую 

характеристику злоупотребления преимуществами и нарушения равенства
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прав и свобод человека и гражданина с позиции законодательного 

регламентирования и правоприменительной практики (стр. 36-37).

В заключении подведены итоги и намечены перспективы 

исследования категории «преимущество» в российском законодательстве.

Вместе с тем, полагаем возможным высказать пожелание, носящее в 

основном рекомендательный характер. Так, положительно оценивая 

разработанную автором систему правовых преимуществ, 

основополагающими для которой выступают четыре типа (иммунитет, 

привилегия, льгота, особая правовая процедура), в свою очередь 

подразделяющиеся на виды и подвиды, хотелось бы уточнить позицию 

автора, относительно места в ней такого института, как «финансовые 

прерогативы», также характеризующуюся отдельными проявлениями 

преимущественного права. В автореферате данный аспект не 

просматривается.

Впрочем, высказанное дискуссионное положение ни в коей мере не 

влияет на положительную оценку диссертации. Соискатель проделал 

большую работу по анализу значительного массива нормативных 

правовых актов, специальной юридической литературы, обстоятельно 

изложил содержание данной темы. На основе проведенного глубокого 

теоретического анализа автор сделал ряд важных выводов, имеющих 

практическую значимость, и тем самым внес определенный вклад в 

развитие общей теории права. Опубликованные работы в необходимой 

мере отражают тему диссертации.

Диссертационное исследование А.Г. Репьева, как это следует из 

автореферата, является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение задачи, имеющей существенное значение для теории 

права и государства, истории учений о праве и государстве. Работа 

написана соискателем самостоятельно, представляет собой совокупность 

новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для 

публичной защиты, имеет внутреннее единство и свидетельствует о
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личном вкладе автора в науку. Оформление диссертации А.Г. Репьева 

соответствует требованиям Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации.

Таким образом, судя по автореферату, диссертация А.Г. Репьева на 

тему «Преимущества в российском праве: теория, методология, техника» 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени доктора юридических наук абзацем 1 п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

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

является единолично выполненным, самостоятельным и завершенным 

исследованием, а ее автор -  Репьев Артем Григорьевич заслуживает 

присуждения искомой ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.01 -  Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры теории и истории 

государства и права ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» (протокол № 8 от «6» марта 2020 г.).
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О Т З ЫВ
на автореферат диссертации Репьева Артема Григорьевича на тему 
«Преимущества в российском праве: теория, методология, техника», 
представленной на соискание ученой степени доктора юридических 
наук по специальности 12.00.01 — теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве (Саратов, 2020. 50 с.).

Актуальность темы диссертационного исследования А.Г. Репьева 
обусловлена высокой теоретической и практической значимостью изыскания 
категории «правовое преимущество» в теоретико-правовом ракурсе, а также 
необходимостью осмысления ее как многогранного явления и феномена, 
содержательных и технико-юридических особенностей закрепления в нормах 
российского законодательства всех уровней. Представленная работа, 
является актуальной с точки зрения объективного осмысления социально- 
политико-правовых процессов, происходящих в Российской Федерации.

Злободневность исследования определятся еще и тем, что в настоящее 
время в нашей стране реализуется ряд правовых реформ, направленных на 
совершенствование и развитие национальной системы права. Принимая во 
внимание потребность современной юридической науки в расширении 
знания о системе средств и способов правового воздействия на 
общественные отношения (как обще-дозволительных, стимулирующих, так и 
ограничительных), а также важность и фундаментальность правовых 
преимуществ для внутригосударственных и международных 
правоотношений, автором осуществлена успешная попытка: познания 
исторических закономерностей становления и развития правовых
преимуществ; исследования и актуализации соотношения категории 
«преимущество» с иными смежными категориями правоведения 
(юридическая ответственность, правовые исключения); выявления связи 
категорий «правовое преимущество» и «достоинство личности»; 
рассмотрения механизма законодательного установления и определения 
пределов правовых преимуществ с представлением их основных форм и 
принципов.
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Необходимо признать, что диссертация отличается не только 
теоретической новизной, но и творческим осмыслением поставленных в ней 
проблем. В исследовании рассмотрен обширный круг национальных и 
международных правовых источников, позволивших автору скрупулезно 
разобраться в исследуемой теме и достичь поставленные цели, обозначить 
круг проблемных вопросов, требующих самостоятельного теоретического 
осмысления. Работа отличается новаторским подходом и авторским 
пониманием проблем, что делает ее оригинальной и интересной.

Научная новизна исследования обусловлена темой изыскания, а также 
положениями, выносимыми на защиту (с. 13—20 автореф.). В их числе: 
определение понятия правового преимущества; проведенный исторический 
анализ и критическое сопоставление взглядов ученых на подобного рода 
отступления от равенства; установленная связь правовых преимуществ с 
основополагающими правами человека на свободу, личную 
неприкосновенность, достоинство; сделанный вывод о том, что 
согласованность между увеличивающимися темпами появления преимуществ 
и финансовыми, коррупционными рисками, неоднозначным влиянием на 
общественные процессы, должна достигаться путем определения пределов 
правовых преимуществ, как применительно к законодательному 
установлению их содержания, так и осуществлению, реализации конкретными 
субъектами.

Диссертационное исследование А.Г. Репьева представляет собой 
комплексное, логически завершенное, востребованное, концептуальное 
научное исследование. Следует отметить четкость и ясность языка 
изложения, удачные попытки предложить собственное видение проблемы в 
корректной и уважительной полемике с рядом ученых. Прекрасно выполнен 
литературный обзор, не вызывает возражений структура диссертации. 
Содержание рукописи обусловлено целью и задачами исследования и 
позволяет достаточно полно, системно рассмотреть его основные положения. 
Объект, предмет исследования, его цель и задачи сформулированы четко, 
обстоятельно. Концепция диссертации базируется на использовании 
различных методов познания, как общенаучных, так и специальных.

Итогом кропотливой исследовательской работы диссертанта стали 
основные и промежуточные выводы, которые раскрывают существо 
поставленных задач, отличаются научной новизной и убедительной 
доказательностью. Теоретические и практические умозаключения соискателя 
представляются достаточно обоснованными.

Особого одобрения и поддержки заслуживает стремление автора дать 
свою трактовку понятия «правовое преимущество», под которым соискатель
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понимает юридическую категорию, характеризующуюся правомерной 
возможностью субъекта удовлетворить свои интересы наиболее полно и 
всесторонне и выражающаяся как в предоставлении особых 
дополнительных прав, так и в неподверженности определенным 
обязанностям, запретам и ограничениям (с. 13 автореф.).

Из текста автореферата становится ясно, что диссертант хорошо 
разбирается в исторической и теоретической составляющих темы, им 
опубликован ряд работ, по которым можно судить о глубине и полноте 
освоения материала. Результаты диссертационного исследования основательно 
апробированы, о чем свидетельствует перечень опубликованных работ автора, 
включающий, в том числе, 43 статьи в изданиях, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации, из которых 4 -  в рецензируемых научных изданиях, 
входящих в международные реферативные базы данных и системы 
цитирования (Web of Science).

Диссертация не лишена и некоторых дискуссионных моментов, которые 
в целом не ставят под сомнение общий достаточно высокий уровень 
проведенного исследования, так как носят спорный или рекомендательный 
характер и преследуют цель помочь автору в дальнейшем научном поиске.

Так, в качестве научной дискуссии следует высказать замечание, 
которое обусловлено тем, что позиция автора в отношении взаимосвязи 
«преимущества» и «правового статуса личности» вызывает ряд спорных 
моментов (с. 15 автореф.). На наш взгляд, правовые преимущества не всегда 
будут являться обязательным элементом специального правового статуса, 
способом дополнения основных прав и свобод субъекта специфическими 
возможностями юридического характера. К примеру, вряд ли уместно 
использовать конструкцию правового преимущества применительно к такой 
категории субъектов, как осужденные, отбывающие наказание в местах 
лишения свободы.

Вышеуказанное замечание не меняет общего положительного 
впечатления о диссертации, которая отличается актуальностью и научной 
новизной, самостоятельностью выводов, четкой аргументацией и 
доказательностью выдвигаемых положений, творческим и новаторским 
подходом к анализируемым проблемам.

Из содержания автореферата можно убедиться, что диссертация 
представляет собой комплексное, логически завершенное монографическое 
исследование, содержащее совокупность новых научных результатов и 
положений, выдвигаемых автором для публичной защиты. Диссертация
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имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе диссертанта в 
юридическую науку. Фундаментальность и новизна проведенного
диссертационного исследования подтверждаются основными положениями, 
выносимыми на защиту.

Представляется, что диссертация А.Г. Репьева на тему 
«Преимущества в российском праве: теория, методология, техника» 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени доктора юридических наук абзацем 1 п. 9 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, является 
единолично выполненным, самостоятельным и завершенным научным 
исследованием, а ее автор -  Репьев Артем Григорьевич заслуживает 
присуждения искомой ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве.

Отзыв на автореферат А.Г. Репьева обсужден и одобрен на заседании 
кафедры теории государства и права, международного и европейского права 
Академии права и управления ФСИН России (протокол № от 
« 16» Апр£ дЯ 2020 г.).

Профессор кафедры теории государства и права,
международного и европейского права Академии ФСИН России
доктор юридических наук (12.00.01 -  «Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве»), профессор
почетный работник высшего профессионального
образования Российской Ф 
«2 3,» 2020 г.

Полищук Николай Иванович

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования 
«Академия права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний». 390000, г. Рязань, ул. Сенная, дом 1. e-mail: apu-fsin@mail.ru 
тел. (4912) 27-21-12 (4912) 25-55-79

Начальник секрета  ̂
Академии ФСИН
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В диссертационный совет 
Д  212.239.02 при ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия», 
410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 
д. 104

ОТЗЫВ

начальника кафедры теории государства и права Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, доктора юридических наук, доцента 
А.И. Клименко на автореферат диссертации Артема Григорьевича Репьева на 
тему «Преимущества в российском праве: теория, методология, техника», 
представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.01 -  Теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве.

Диссертация А.Г. Репьева «Преимущества в российском праве: теория, 

методология, техника» посвящена актуальной проблеме, имеющей как научно

теоретическое, так и практическое значение. Автором вполне обоснованно 

ставится вопрос о сочетании императивной природы права с одной стороны и 

потребностей государственного и общественного развития через гибкий, 

дифференцированный подход (в т.ч. через систему преимуществ) -  с другой. 

Соискатель весьма уместно показывает сложную структуру преимуществ, 

использующих и общедозволительный потенциал правовых норм, и 

ограничительный аспект юридических предписаний.

Актуальность диссертационного исследования А.Г. Репьева обусловлена 

еще и тем, что проблематика преимуществ в праве, несмотря на относительную 

популярность в общественном дискурсе, острую злободневность в юридической 

науке, фактически не подвергалась комплексному общетеоретическому анализу. 

В этом просматривается новизна диссертационного исследования, 

оригинальность и обоснованность положений, выносимых на защиту.

Особого внимания заслуживает объективная необходимость теоретико

правового исследования категории «правовое преимущество» и типология 

правовых преимуществ с позиции типологии правовых преимуществ и критериев
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их достижения. Диссертант подразделяет правовые преимущества на такие типы, 

как иммунитет, льготы, привилегии и особые правовые процедуры для 

сотрудников правоохранительных органов (в том числе полиции).

Автор использует современную методологию исследования, четко 

обозначает его цель и определяет задачи; концепцию работы выстраивает с 

учетом вклада в данную проблематику, осуществленного ранее 

В.И. Афанасьевой, В.М. Барановым, И.С. Барзиловой, С.Ю. Суменковым, и др., с 

использованием научного наследия теоретико-правового знания, философии, а 

также методологических и методических разработок отраслевых юридических 

теорий.

Целостный, системный и комплексный подход автора к изучению категории 

«правовое преимущество» сделал возможным рассмотрение исторических 

закономерностей становления и развития основных видов и подвидов данной 

категории; формирование авторского определения правового преимущества, 

выявление его характерных признаков; проведение типологии и классификации 

преимуществ; установление коллизионных норм и пробелов в российском 

законодательстве при закреплении и реализации преимуществ.

Диссертация А.Г. Репьева представляет собой цельное, логически 

завершенное, востребованное, концептуальное научное исследование. Структура 

исследования представляется вполне логичной. Работа состоит из введения, пяти 

глав, девятнадцати параграфов, заключения, списка использованных источников и 

литературы, приложения. Содержание рукописи обусловлено целью и задачами 

исследования и позволяет всесторонне, системно рассмотреть его основные 

положения. Выводы соискателя представляются достаточно обоснованными (как 

с точки зрения корректного применения методологии, так и по характеру 

использованных материалов).

Соискатель весьма точно отобразил проблемы фиксации преимуществ в 

нормативных правовых актах, в особенности, связанные с определенными 

упущениями законодателя (например, вызванными необоснованным
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использованием оценочных понятий, неисчерпывающих перечней оснований и 

субъектов приобретения права на преимущества и пр.) (стр. 30-31).

Следует отметить и своевременное, обоснованное освещение потенциала 

правовых преимуществ в контексте проводимой государством профилактической 

деятельности и направленности на предупреждение девиантного поведения (стр. 

36).

Результаты диссертационного исследования основательно апробированы, о 

чем свидетельствует перечень опубликованных работ автора, включающий, среди 

прочего, 43 научные статьи в изданиях рекомендованных ВАК при Министерстве 

науки и высшего образования России, а также 4 публикации в рецензируемых 

научных изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и 

системы цитирования (Web of Science).

Не лишена работа А.Г. Репьева и некоторых недостатков. В частности, в 

автореферате автором обозначено, что им проведено соотношение аспектов 

нарушения равенства прав и свобод человека и гражданина с позиции 

законодательного регламентирования и правоприменительной практики (стр. 36). 

Равенство, как известно, выступает фундаментальной категорией юридической 

науки, и с учетом своей универсальности проецирует появление таких отраслевых 

принципов, проявляющихся в несколько противоположном регулятивном 

значении, как дифференциация, индивидуализация (например, наказания). Однако 

этот аспект в работе не получил детального рассмотрения.

Вышеуказанное пожелание не меняет общего положительного впечатления 

о диссертации, которая отличается актуальностью и научной новизной, четкой 

аргументацией и доказательностью выдвигаемых положений, творческим и 

новаторским подходом к анализируемым проблемам, самостоятельностью 

выводов.

Диссертационное исследование А.Г. Репьева является самостоятельной 

научной работой. Оно содержит совокупность новых научных результатов и 

положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, характеризуется
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внутренним единством и свидетельствует о личном вкладе автора в юридическую 

науку.

Таким образом, судя по автореферату, диссертация А.Г. Репьева на тему 

«Преимущества в российском праве: теория, методология, техника» соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

доктора юридических наук абзацем 1 п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 г. № 842, является единолично выполненным,

самостоятельным и завершенным исследованием, а ее автор -  Артем Григорьевич 

Репьев заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора юридических 

наук по специальности 12.00.01 -  Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве.

Начальник кафедры теории государства и права 
Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук 
(научная специальность: 12.00.01 -  
Теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве), 
доцент
«/ У » апреля 2020 года

Алексей Иванович Клименко

Клименко Алексей Иванович доктор юридических наук (12.00.01 -  «Теория и история права 
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В диссертационный совет Д-212.239.02 при ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия»

О Т З Ы В
на автореферат диссертации Репьева Артема Григорьевича на тему 
«Преимущества в российском праве: теория, методология, техника», 

представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук 
по специальности 12.00.01 — теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве (Саратов, 2020. 50 с.)

Автор представленной диссертации произвел комплексное, всестороннее 
исследование актуальной проблематики общей теории права и государства, 
напрямую связанной с практической деятельностью органов государственной 
власти, правосудия и правопорядка, а также с иными лицами, выполняющими 
важные социальные и государственные задачи.

Диссертационная работа, как можно судить по автореферату, 
представляет собой завершенное, логически структурированное исследование. 
Соискатель последовательно и логично формулирует цель и задачи и, судя по 
обоснованным и доказанным результатам и выводам, достаточно успешно их 
достигает и решает.

Актуальность диссертационного исследования А.Г. Репьева и его новизна 
обусловлены и обеспечены самой постановкой темы работы, ее задачами и 
полученными в ходе выполнения результатами. Это объясняется, прежде всего, 
высокой потребностью эффективного правового регулирования наиболее 
значимых отношений в социуме с применением всех существующих способов и 
приемов. Как это доказано в ходе исследования соискателя, немалую роль в 
этом регулятивном механизме играет правовое преимущество, которое 
выполняет важные стимулирующие, поощрительные и гарантирующие 
функции в процессе правового регулирования.

С позитивной стороны следует отметить аргументированные и доказанные 
автором положения, выносимые для публичной защиты: определение понятия 
правового преимущества; выявленные факторы, причины и условия 
формирования преимуществ в обществе; доказанный тезис о наличии 
наблюдаемой взаимосвязи изменения правового положения субъекта,
наделенного преимуществами, и стремлениями к обособлению его внешнего 
облика, потребности в так называемой визуализации своего статуса; 
предложенная диссертантом классификация правовых преимуществ и 
обозначенная их функциональная характеристика; проведенное всестороннее
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соотношение правовых категорий «преимущество» и «исключение», 
«преимущество» и «достоинство личности» и др.

Междисциплинарный теоретический синтез нового знания о такой 
разновидности юридического средства воздействия на общественные 
отношения, как правовое преимущество, глубокий и всесторонний подход к 
практическим проблемам его законодательного закрепления и реализации 
расширяет актуальное поле теории права и государства, совершенствует и 
уточняет методологию правового знания. Сформулированные в процессе 
исследования теоретические положения и практические рекомендации могут 
быть применены и использованы не только в рамках педагогической 
деятельности по дисциплинам теории и истории права и государства, истории 
учений о праве и государстве, иным отраслевым юридическим дисциплинам, но 
и в юридической практике.

Тщательная и разносторонняя апробация результатов работы 
(100 публикаций автора, включая 43 в ведущих рецензируемых изданиях, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук), определенный вклад в теорию и практику правоведения, 
само содержание диссертации, как показывает автореферат, свидетельствуют о 
плодотворном, добротном, самостоятельном исследовании автора.

Как и всякая работа такого уровня, диссертация А.Г. Репьева не лишена 
некоторых недостатков. В частности, выявляя факторы и определяя механизм 
формирования правовых преимуществ, автору следовало больше внимания 
уделить вопросам теории правообразовательного процесса как эвристической 
основы понимания процесса формирования правовых преимуществ. Также по 
тексту своей работы соискатель нередко обращается к опыту зарубежных 
государств в области закрепления за субъектами со специальным правовым 
статусом правовых преимуществ, исследует и критически сопоставляет взгляды 
зарубежных коллег на подобного рода отступления от критерия всеобщего 
формального равенства. Особенно это прослеживается в рамках материала, 
посвященного историческим закономерностям развития преимуществ в праве. 
Однако современные тенденции содержательного отражения и технико
юридического закрепления различных типов преимуществ в конкретных 
источниках права иных государств, к сожалению, не затрагиваются вовсе.

Вместе с тем, это не снижает общий высокий уровень проведенного 
исследования. Диссертация А.Г. Репьева несомненно содержит совокупность 
новых и оригинальных научных результатов и положений, выдвигаемых 
автором для публичной защиты, имеет внутреннее единство и свидетельствует 
о личном вкладе автора в науку.
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Вывод: диссертация А.Г. Репьева соответствует требованиям,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 
юридических наук абзацем 1 п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 сентября 2013 г. № 842, является единолично выполненным,
самостоятельным и завершенным научным исследованием, а ее автор -  
Артем Григорьевич Репьев заслуживает присуждения искомой ученой степени 
доктора юридических наук по специальности 12.00.01 -  теория и история права 
и государства; история учений о праве и государстве.

Отзыв на автореферат А.Г. Репьева обсужден и одобрен на заседании 
кафедры теории и истории государства и права Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина (протокол № 9 от «24» апреля 2020 г.).

Профессор кафедры теории и истории 
государства и права Тамбовского 
государственного университета 
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2020 г.

В.В. Трофимов

/Василий Владиславович Трофимов/

Адрес: 392008, г. Тамбов, ул. Советская, 181 «б», каб. 218, 214.
Телефон: 8 (4752) 72-34-34, Щ Ц 2 ) 45-13-14, 8 (4752) 53-22-41, доб. 3112, 
3108.
E-mail: 12000lk@m< гн . ФГЗОУ ВО «Тамбовский государственный

угглвераггет'имени Г.Р. Державина̂ )
Подпись,

3 АВДРЯ Ю
Начальник управлен^тТфдровой1’

« » Р  X  2(И <2



отзыв
н а  а в т о р е ф е р а т  д и с с е р т а ц и и  А .Г .  Р е п ь е в а  « П р е и м у щ е с т в а  в  р о с с и й с к о м  

п р а в е :  т е о р и я , м е т о д о л о г и я , т е х н и к а » , п р е д с т а в л е н н о й  н а  с о и с к а н и е  у ч е н о й  

с т е п е н и  д о к т о р а  ю р и д и ч е с к и х  н а у к  п о  с п е ц и а л ь н о с т и  1 2 ,0 0 .0 1  -  т е о р и я  и  

и с т о р и я  п р а в а  и  г о с у д а р с т в а ;  и с т о р и я  у ч е н и й  о  п р а в е  и  г о с у д а р с т в е  

( С а р а т о в у  2 0 2 0  -  5 0  с .)

Теоретическая актуальность и практическая значимость 

диссертационного исследования А.Г. Репьева не вызывает сомнений. 

Стремление к научной разработке феномена преимущества в российском праве 

обусловлено целым рядом причин: масштабными социально-политическими 

изменениями в России, сопровождающимися поступательным развитием 

гражданского общества, активизацией личной инициативы граждан, 

необходимостью выравнивания правового положения субъектов в условиях 

построения правового социального государства. Все это требует эффективного 

правового регулирования общественных отношений, сбалансированного с 

точки зрения дозволений, запретов, ограничений, в механизме которого 

определенное место занимают правовые преимущества.

В теоретическом аспекте потребность в изучении проблематики 

правового преимущества вызвана недостаточной ее разработанностью в 

юридической науке, хотя отдельные успешные попытки осмысления правовых 

иммунитетов, привилегий, льгот и т.п., предпринимались. Вместе с тем, 

необходимость в систематизации означенных феноменов под эгидой 

обобщающего правового феномена, остается весьма востребованной. 

Представленное диссертационное исследование призвано восполнить 

существующий в науке пробел.

Содержание автореферата свидетельствует о последовательном 

мышлении автора, умении грамотно излагать проблему и находить 

разнообразные пути их решения.

Новизна выдвинутых положений определяется тем, что диссертанту 

удалось решить ряд теоретических вопросов, имеющих важное значение для 

развития теоретической юриспруденции: осмыслены исторические
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закономерности становления и развития различных форм совершенствования 

правового положения субъекта; определена сущность преимущества как 

межотраслевой и междисциплинарной категории; выявлено соотношение 

преимущества с основополагающими субъективными правами: на достоинство, 

на неприкосновенность, а также со смежными категориями и институтами 

правоведения: поощрением, стимулом, исключением, дискриминацией;

рассмотрены коллизионные нормы отечественного законодательства в сфере 

закрепления и реализации права на конкретные виды преимуществ -  

иммунитеты, льготы, привилегии, особые правовые процедуры для 

специальных субъектов правоотношений и др.

Залогом достоверности научного результата и заслугой автора является 

использование верного методологического инструментария. Применение 

фундаментальных принципов диалектико-материалистического познания, 

системного, структурно-функционального, социологического и иных методов 

позволили соискателю всесторонне раскрыть многогранность феномена 

преимущества в праве.

Структура диссертационной работы представляется оптимальной. Она 

включает введение, пять глав, объединяющих девятнадцать параграфов, 

заключение, список использованных источников и литературы, а также 

приложение.

Диссертант привлек внимание к тем аспектам проблемы, разработку 

которых в юридической науке нельзя считать достаточной: взаимосвязь 

категорий «правовое преимущество» и «правовой статус личности»; 

многоуровневая классификация преимуществ (типы, виды, подвиды); 

теоретико-правовые основы права на преимущество сотрудников 

государственных органов, слабозащищенных категорий граждан, критерии 

моральной оценки их поведения; соотношение права на преимущество и 

категорий «злоупотребление» правом, «дискриминация».
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Результаты и выводы диссертанта, опирающиеся на фундаментальную 

теоретико-методологическую и нормативно-правовую базу, являются 

самостоятельными и обоснованными.

Автореферат свидетельствует о том, что диссертация А.Г. Репьева 

представляет собой комплексное, логически завершенное, востребованное, 

концептуальное научное исследование, в котором вопросы преимущественного 

правового положения субъекта общественных отношений с позиции теоретико

правового воззрения получают весьма исчерпывающую характеристику.

Вместе с тем, как всякая творческая работа, рецензируемое 

диссертационное исследование не лишено некоторых спорных и

дискуссионных моментов.

Так, представляется, что положения работы, касающиеся анализа 

теоретико-правовой основы преимуществ сотрудников государственных, в т.ч. 

правоохранительных органов, нуждаются в более глубокой проработке, в 

тесной взаимосвязи с нравственными основаниями права. Это объясняется 

современными тенденциями реформирования правоохранительной системы, 

повышенными нравственно-правовыми требованиями, предъявляемыми к 

сотрудникам правопорядка, необходимостью формирования их представлений 

о служении государству и гражданскому обществу, взглядах на справедливость, 

долг, честь и т.д.

Высказанное пожелание не является принципиальным и не умаляет 

общего, весьма положительного впечатления от работы.

Диссертационное исследование А.Г. Репьева выполнено на актуальную 

тему. Основные научные положения и выводы, сделанные диссертантом, могут 

быть признаны существенными для дальнейшего развития теории права и 

государства. Вышеизложенное свидетельствует о высоком уровне 

представленного для рецензии диссертационного исследования, отвечающего 

критериям новизны, оригинальности, самостоятельности.

Таким образом, исходя из автореферата, можно заявить, что диссертация 

на тему «Преимущества в российском праве: теория, методология, техника»
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соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени доктора юридических наук абзацем 1 п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, является единолично 

выполненным, самостоятельным и завершенным научным исследованием, а ее 

автор -  Артем Григорьевич Репьев заслуживает присуждения искомой ученой 

степени доктора юридических наук по специальности 12.00.01 -  теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве.
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