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OSrqee cocro-f,Hrre coBpeMeHHoro poccnficroro 3aKoHoAarenbarBa KaK I4

cr,rcreMbr npaBa B uenoM BpqA Irr4 MoxHo npi{3HaTb yAoBJreTBopHTeJIbHbIM. ECltz

I4cxoAIlTb ng re3r4ea o6 o6renr'InHovt xapaKTepe cl{creMbl rrpaBa rI

cy6rerrnBHocrr4 I43AaBaeMofo 3aKoHoAareJlbcrBa, To oqeBI4AHo, t{To MexAy

3TI{MI{ .aBreHI4.sMr4 Bo3HI4K r4 rlpoAonx{aer yavrnlrBarrcx p.uc6alraHc, KaK aJIeAcrBI'Ie

o6pyruunrrerocr Barra ilpitBorBopr{ecrBa u HeAoyr{I4TbIBaHIr.a 3aKoHontepuocrefr

pa3BrytLrfl, ocHoBHbrx 3JreMeHToB cr4cTeMbl npaBa: HopM, HHOTI{TyTOB H OTpaClefr.

Bce oro co3Aaer npoSneuy rroHrrMaHlr.a caMoro npaBa vr olpeAeneHHble

Tpy,4HOCTr4 npaBOpeaJrr43aIII4oHHOr4 AetTeJIbHOCTrr BCeX 3aUHTepeCOBaHHbIX

cySterroe. 3Ha.rzN{ocrl 3Tr4x upoSrelturrx BonpocoB oco6eHuo flBHo

rrpocMarpvrBaercs. ilpr4 peanhrcarJuu poccuficrzu rocyAapcTBoM cBol{x

MexAyHapoAHo-npaBoBbrx o5-ssarerbcrB I,I npo-{BneHuv ropvarl.{ecKl4x r4rrr\Lrarr4B.

Bce ero npeAorrpeAerqer reoperur{ecKyro u ilpaKTrrlecKyro 3Harrl4Moarr nayvHofr

paSoru A.E. llerpoea, rrocBflrr{eHHyro uccJIeAoBaHI4Io ocHoBHbIX reHAenqIzfr

pasBkrrr4fl 3JreMeHToB cr4creMbr npaBa. llpeN4e Bcero uoAo6Ha.f, pa6orrr

cnocoScrByer BHeceHr4ro tcHocrr4 vr ynop.[AotleHHocrl4 B Kareropl4alrrmtfr

annapar ropr4Alrqecnofi HayKr4 rrpv ynorpe6neHnLr \oHqrvir yuu$uxaryux,

ane\vanvrcar\vrfl' arz$Sepelrryar\r4s, uHTerparJufl, rapMoHr{3arJrlfl, KoHKypeHIIHt,

Lt r.A. Ho oco6a.q IIeHHocrb

ero crroco6socru ilporHo3l4poBarb

npaBorBopvecrofr Ie-f,TenbHocrl4

KOJTJII43I{', peqe[ul{f, I,IMnJIeMeH'rArJr4fl.

np eAcraB Jr e HH o f o I4 cc JI eAo B aHvrfl, Bkr4vrr c fl. B

TOHAOHIII{II kI KOH€TIHI'Ie pe3ynbTaTbl

p occufi cxoro rocyAap crBa B p a3nr.rrrHnrx c$ epax oS lqe creeuuofr )Kvrglr^tt, BbItBJI{Tb



rr rroABeprarb aHa.[ri3y Ar{$Sepenqzarluro 14 r.rHTerparlnro B Kar{ecrBe ocnoBHbrx

cKBo3Hbrtx 3aKoHoNlepHocrr:fi cr4creMbr poccnficxoro [paBa. 3ro Aaer ocHoBaHr4e

xnanu$lrqrpoBarb Al4cceprallr4oHHyro pa6ory KaK BbrnoJrHeHHyro tro

creqr{aJlbHocrl,I 1i}.00.01 -- reoptlfl rr. kraropufl. npaBa 14 rocyAapcrBa; krcropvfl

yuenui't o [paBe u roc]/AapcrBe. O4noeperreHHo 3ro cBr4AerenbcrByer o6

aKTyanbno cru r{ TBopr{ecKo'M xap aKTep e BbrrroJrHeusofi pa6omr.

Arcryaruroc'm 4or:ropcxofi ilvcaeprarJuvr A.E. llerpona o6ycloueHa

AByMt SaxroparttE: cJIox(HbIM Lr Bo MHoroM ilkreKycevoHHbrM xapaKTepoM

Hayr{HbD( flpeAcraBneuwit o 3aKoHoMepHocrrx QopurapoBal':^krfl v crpyKrype

cr4creMbr poccafrcroro [paBa 14 coBpeMeHHbrM cocrorHr{eM cr4creMbr

3aKoHoAareJrbcrBa Lr cr4creMbr npaBa B poccraficxol,r rocyAapcrBe. Cnexrp

r{Merorr1rrxcr B Ha}'Ke vneuvfi o noH-srl4r4, rtpl4pope u IIeHHocrr4 crrcreMbr [paBa

I4CKIIOqUTeJIbHO Inr4pOK: OT OTO)KAeCTBJIeHI{I ee C IIHIIMH .f,BJreHr4rMZ npanOnOfr

cr4creMbl, .{o orpr4r{aHr4f Hayvuofi IIeHHocrI4 AaHHoro iloHtrl4r. Mex4y reM

cocrorHrite cr{creMuocrr4 coBpeMeHHoro poccufrcr<oro npaBa, KaK ero oAHoro r{3

cyulecrBeHHbrx rrpH3HaKOB, B 3Harrr4TeJrruofr Mepe 4e@opl,rupoBaHo, r{To

nperrflTc'rByer eSrperrueuofi ynpaBneH.{ecxofr AetrerlbHocrl4 focyAapcrBa, a

PeQopnupoBaHr{e

HA BbrBepeHHbrx

TaKXe 3arr{r{Te 3iaKoHHbD( IIpaB tI I,IHTepeCOB fpaX{IaH.

poccuficr<ofi npaBrlBofi cl{creMbr He BcerAa ocHoBbIBaerct

HAYI{HOI4 MbICJIbIO I{CTKHX TtOHflTI4qX CHCTCMbI 14 CTPYKTYPbI IPABA 14 I4X 3JIEMCHTAX.

K roMy xe nparloBoe perynapoBaHne pbrnorrHoro xosxficrsa vr rocro-f,HHo

pa3Br4Barorrdrzxc.{ Sopr AeMoKparr4lr rpe6yer yrrera u npaKTnrlecKoro

rrcnoJrb3(f Ba:n:zfl r'eu4euqufi KaK arzQQepeHrJnarJkrr4 TaK vr r{HTerparlnu

HOpMaTT4BHOfO Ma.Tepu.aIra) COCTaBnrrOilIefO peanbHoe COAepXaHr4e CHCTeMbT

[paBa. CySrer<rrr pocczircroro npaBa .4onx{Hbr oco3HaHHo [peAcraBn.srb 14

coorBercrBeHHo pearupoBarb Ha rocro-sHHo yBenurrlzBaroulee paauooSpasae

[paBoBbrx HopM, o6pa:yxrqux HoBbre HopMarr{BHbre oSpaaonauu.a, npaBoBbre

odulnocr:r{ H3 Koropbrx Bbrlpacraror HoBbre rrHcruryrbl I4 orpacnl4 npaBa. Bce ero

aKTyanr{3r{pyer Ha'FrrHbre v[ev o [yrflx H cpeAcrBax pa3Btrrzrfl 4eficreyrouero

3aKoHoAareJrbcrB a 14 coorBorcrByroqefi cncretrbl rrp aBa.
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flocronepHocrb a HC'BH3Ha Hayr{Hofi paSoru f.E. llerpoBa noArBep)KAaercs

HarI4r{I4eM AocraToqHo .letrofi I4ccneAoBaremcrofi anropcxofi KoHIIeIUI4H,

BblpaxarFouleficr B paccMorpeHI4l4 AByx AoMr4Hripyroulux reHAeHrIHfi pasnurux

clrcreMbl pocczficrroro rpi?Ba: az$$epeHrlr{ardr4v tI v:nTerpa\vv ero crpyKrypbr,

rITO IIO3BOJII4IO aBTOpy BbIpa3HTb cBoe orHolrreHrre KaK I( TpaAr4UrlOHHbrM

orpacn.f,M u HHc'rI{TyraM cr4creMbr, TaK vr rlaccz$nqr4poBarb c no:uqnfi

cI4creMHofo noA;(oAa HoBbIe HopMarHBHbre o6pasonaHa-a, Bo3Hr4Krrrr4e B

nocneAHl4e roAbl. Ha ocF{oBe oScrosreJrbHoro aHanzr3a colepxaHr4r, TaroB,

yponHefi, Qyur<qzfi AaHHIIX reu4euqrzfi Ar4ccepraHT AocrarorrHo yBepeHHo

o5t-scH-f,er cocro.sHl4e conpeueuHofi cr4creMbr poccnficroro npaBa rr cr4creMbr

3aKOHOAareJrbCTBa, oOtr,Mynr4pyer npaKTr4r{ecKr,re npeAnox eHhfl rro

coBeplxeHcTBoBaHllro [paBr)TBopr{ecKoil m npayonpr{MeHHrelrnofr Ae.rrrenbHocrr4.

B paSore [rl4po](o u ilnoAorBopHo r4crroJrb3oBaHbr Marepuanbr

nepno,4l4r{ecKlr Bo:iHI4KaBIIrI4x Ar4crcyccufr pa3Hrrx Jrer rro Bonpocy o cr4creMe

rrpaBl a raKxe Mllofoquc.reHHbre HayrlHbre r4cror{HuKl,r rro SrznocoSvrv, Teopur4

focyAapoTBa H [paBa, no.[IITonofI4H I4 OTpaCneBa-S rcpu4trlceeKafl nr{TepaTypa.

Aeropcrcne ge$wtluqttu, BbIBoAbr vr npeAnox(eHkrs. no coBeprrreHcrBoBaHr4ro

4efrcrnyro[{ero 3al(oHoAar(]JlbcrBa v ilpaKTLrKrz ero peanrr3arlr4r4 BbrrJr.f,Arr KaK

pe3ynbTa.T Hayr{Hollo fIoI4cKa, AocTaTorrHo apfyMeHTr4poBaHbr r4 coorBeTcTByroT

Ha3peBIxI{M norpe6Hocr-fl]v{ ropzAl{qecrofi npaKrr4Kr4. OSparqaer Ha ce6s

BHI4MaHI4e vcKrloq:I4TeJrbHo KoMnereHrurrfi, BloJrHe apryMeHTaponauurrfi u B

Mepy Kpl4rurrecxvil auanuz geficrByroulero 3aKoHoAareJrbcrBa (c. 138, 166, 174,

I88,249, 296,312. 329 u t:.E.), a raKxe npaKrr4Kr4 peanr43aqr4r4 ero B orAenbHbrx

orpacux (c. 757, 167, |277, 297, 308 tr r..q.). O rBopr{ecKoM xapaKrepe

ilr4cceprar\LLu cBlllerenbcT.tsyror MHofor{acJreHHbre aBTopcKr4e [peAno]KeHr4q o

rroHrrMaHr{H npkIHlll4nrraJrbHbrx BonpocoB yqeHr,4fl, o czcTeMe rrpaBa LI

[veryackroHHbrx MCrMeHrax npaBopeanv3ar\vn (c. 357 ,360,369-370,378-379,382,

384-385, 388-389,'392,393,406,408 u r.a.). Eeccuopuofi saclyroiz ruccepraHra

flBIrfl.eres. o6cro-srenrnrrfi aHaIIvr3 ocHoBHbrx reH4enqufi B pa3Bvrrvrv cr4creMbr

rrpaBa: au$$epeHL\LrarJtvr v rrHTerparlrlu. BrrAereuue ocHoBHr,rx npr43HaKoB



AaHHbIX flBlreHvrir, I4x oyFrKr\ufr' a raKlr{e BrrtrfrHvrfl Ha crpyKTypHbre oJreMeHTbr

cI4CTeMbI npaBa vr cl4cTeMbr 3aKoHoAaTeJrbcrBa BcKpbrBaeT 3aKoHoMepHbrfr

xapaKTep Sstrus. AaHHIIX snreHvrit r4 c ror{Kr4 3peHufl HayKr4 Bbrfn-rrAnT HoBbrM

rroAXoAoM K no3HaHuro cacreMHbrx cs.ssefi poccuficxoro ripaBa.

Crpyxrypa ilnccepritrlr4w BrroJiHe JrornqHa r4 BKrroqaer B ce5-s eseAeHlae,

qerblpe rJIaBbI, 3aKJIIor{eHVe kr errvcoK urcrroJrb3oBaHHoit tmreparyprr. flpn oronr e

nepnofr rJraBe paccMarpr4ltarorcr MeroAonofl4rrecKr4e npeAnocbrJrKr4 aBTopcKoro

Blz;ela:afl npodnertr an$Sepenrlr4arililt u r,rHTerparluz cr4creMbr rrpaBa, To ecrb

rrpeAMera r{ccnenoBaHztfl, a B 3aKnroqrrreJrbuofi rraee - [paKTr4r{ecKoe 3Har{eHr4e

ocyqecrBneHHoro reoperrar{ecKoro r4ccneAoBaHnfl. 3ro cBnAerenbcrByer o

Iocraror{Ho .{erKofi v ilocneAoBaremnofi Teoperr4Ko-npaKTr4.recxofi

Ha[paBneHHocrrr p a5oru.

BeeAeHze, KaK v no.uo)I{eHo, coorBercrByer QOpMaJrH3OBaHHbrM

tpeSoyauttx, ilpeAbsBn-f,e\,rbrM K erofi -uacrv Ar4cceprardr4rr. B nepeofr uraBe

paccMaTpr4BaroTcfl. MeToAoJrofr4rrecKHe Bonpocbr troHflTHfl cr{cTeMHo-cTpyKTypHofo

MeTOAa B rIpaBOBeAeHI4V, a TaKXe IIOH-IITr4-II npaBa B KarIeCTBe HOpltarUnnOfr

cr{cTeMbr, coorHoruellvrfl or4creMbr 14 crpyKTypbr npaBa v ocHoBHbre MeToAbr

rro3HaHr{.rr [peAMer a r{cerre,loB aHwfl,. Odparqae t ua ce6 q BHr4Ma;atle KoMrereHTHo e

I4cnorb3oBaHr4e aBTopoM Kareropr4aJrbHoro arnapara us o6racru reopl4n cr4creM

(c. 35-50). B iloreMur{ecKoM KJrroqe AnccepraHr aHanr43upyer npoS:renay

coBpeMeHHoro poccuficr<oro [paBorroHnMaavrs.. On no3urlr4oHr4pyer ce6x B

Kar{ecrBe cropoHHr4Ka Hop.\{aruBHo-Marepvanvcrr,rqecKofo rroHr4Male^ufr upaea (c.

62-63, 70), a efcr [oreMr4r{ecKrre ynpeKr4 B aApec cropoHHrrKoB ((rxr4poKoro

npaBonoHnv'aHnfl>> tr ocoSeugo (IrHTefparr{BHofo)) BbIfrIfl.AflT BTIoJTHe

apryMeHrr4poBaHHE,rMrr (c. 57-62), 3acnyx{aBaror B:n:avra:a:afl H rroAAepxKr{.

flpunqzuvarrunstil xapaKTc)p r4Meer aBTopcKoe onpeAeJreHr{e cr{creMbr (c. 95), n

KOTOpOM BbrpaX{eHO HenprrHflT[e TpaAr4r{rroHHofo B3fn-sAa Ha 3Tor Bonpoc KaK

BHyTpeHHefo crpo eHr4fl rrF,ana. llpu orou no3I4III4.s Ar{ccepraHTa yror{H-f,erc-s c

yr{eroM ssreqrair auS0epeErrrr4a:-]lz^v I4 I{HTerparJr4vr HopMaraBHoro rtaarepna:ra (c.

118).
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Bropax rJraBa AHlceprarllrr4 nocBfluleHa ananr43y az$$epeHrlr4arlrru

crpyKTypHbIX oJIer4eHToB or4creMbr poccnficroro ripaBa. 3ro rleHTpanbHar rracrr

I4ccneAoBa:r.vrr, xapaKTepr43yrorua-scq rnopvecxofi Hacbrrr{eHHoarbro vr

no3BoJlxrou1al aBTopy BbrcKa3arb cBor{ pa3M6rrxneHvrfl. n ua6mogenkrfl. rro MHorr4M

BorlpocaM crpoeHr.{-tr kr pa3BrTufl cr{creMbr poccrzficr<oro npaBa. 3Aecr oco6oe

3HarIeHHe zMeer onpeAenr3ulae 4uS$epenqrzaqau (c. 1.34), npr43HaKrr AaHHoro

rBrreHun (c. 134-136), craryW (c. 137-139), ypoBHH vr rrzrrbr (c. 142-160).

Cair,rocrosreJrbHbre rtapafpa$br pa6omr nocB.fluleHbr BorrpocaM crrequana3aryu

3aKoHoAareJrbcrBa v Kpr{Tepr4rM orpacneBoro crpoeHr4-fl poccnficroro [paBa.

3acnyNrznaer [oAltepxKrr eBTopcKar rroJreMrzqecKafl 3arrlr4Ta npeAMera 14 MeroAa

rrpaBoBofo pefynapoBallvj5 B Kar{ecTBe ocHoBHbrx KpHTepr4eB BbrAeJreHHt

orpacrefi npaBa (c. I97, 228). O4naxo, AyMaercfl, aBTop rrpe3MepHo yBneKaerc-s

$yur<qnouaruHoft .KapaKrepucruxoir. auSSepeHr\var\trr4 (c. 144-145), qro BeAer K

rrpr4Hr4x{eHr4ro ponrz crpyK'rypHbrx ssreHuir.. {annoe 3aMer{aHr.re orHocr4Tc-s r{ K

a*anv3y r4Hrerparlvm (c. 2'.\9, 274, 276).I4Nrerorcs Bce ocHoBaHr4fl. rroJrararb, rrro

$yHxqau ecrb p eaJrr{3yroulrre c.s c no fr crBa Harr4r{Hoft crpyKTypbr oSrexra.

Tperrx rJr€rBa '4r,raaptuq"" rtocB.su]eHa r{HTerparluIa crpyKTypHbrx

o6pa:onaunfi cacleMbr poccuiicroro [paBa. 3Aecr paccMarpuBaercfl. rroH.{Tr,re,

nplzsHaKur tr Syuxqrara r4HrefparluoHHbrx [poqeccoB, a rarcr{e trx BJrprflHue Ha

orpacneBoe crpoenr4e rpaBa 14 ynnSuxaquro 3aKoHoAarerlbcrBa. fuccepraHT

Bla4trr B r{HTerparJ:Lrr4 rBJrer{ue ilporrrBonoJro)KHoe az$SepeHr\:u'ar\r4u H BMecre c

TeM TecHo cBr3aHHoe c Heii. Teopuecxuirxaparcrep I4ccneAoBaHvrfl e uoruofi Mepe

Bbrpax{aerc.s B aHiaJrvrce rrpr43HaKoB npanoeofi r4Hrerpar{r{r4 (c. 242-244), ee

Qynxqufi (c. 24q$245), o6ulev orpeAeneHtrv aaHHoro .f,BJreHr4r (c. 245-246),

BbrAeneHr4r.i Kpnrepr{eB H :)raroB QopiunpoBaHvrfl orpacrefi npaBa (c. 27a-276).

Becrua HHTepecHo u npaKTHLrecKr{ 3HarI\rMo r{3Jrafaercs Marepaar ob o6l{nx

rrpaBoBbrx npetrnrrca:nuflx (c. 248-260) v ponu Qyurcqzfi rocyAapcrBa B

orp acneB oM p a3Brr i:vrr4 cvrer eMLr ilpaB a (c . 283 -28 $ .

9erneprax rJraBa paSorrr oprreHTr4poBaHa Ha paccMorpeHue BorlpocoB

npaKTurrecxofi 3Haur4Mocrrt 4uS$epeHrluarlr4vr Lt rrHTefpalluu. B neit uztafaercs
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MaTepl4an, IlocB.fluleHHbrfi [po6JreMaM ripeoAorre[krfl. KonJrH3Hfi H KoHKypeHrIr4r{

HOpM B rlpaBopezrJrr{3arluoHHofi Ae{TeJrbHocTr{, [o.rrBJreHr4ro HoBbrx npaBoBbrx

oSulnocrefi n czcleMe rrpaBa, ponu npaBorBopuecxofi TexHr4Kr4, coorHorrreHr4ro

Se4epanrHblx 14 prerl{ouaJtbHblx KoMrIoHeHToB, a raKx(e cy4e5uofi npaKTrrKI{ B

pa3Br4Tr4Lr poccr4ficKoro npaBa. OrrtuqzrerbHaq r{epra 4anuofi rJraBbr cocronr B ee

HaCbIIIeHHOCTI{ aBTOpCKI4MI{ |IpeAnox{eHl"]fl}{r4 nO IIOHI4MaHT{rO CJIOXHbIX tI

Ar{cKycczoHHbrx B(lnpocoB coBpeMeHHoro pa3Burvrfl, poccuficxoit cucreMbr [paBa

kr crrcreMrr 3a,KoHoAareJrbcrBa ) a raKx{e ceoeo6pa3HbrMu peqe[TaMr4

coBeprueHcrBoBaHr.r-s npaBorBopuecrofi 14 rpaBopearnsaqaoHuofi pa6orrr. 3ro

cooSulaer ALraceprarJzzr ocoSo 3aocrpeHHyro reoperr{Ko-rrpaKrr{qecKyro

HanpaBneHHocTb.

Oqeuunax B.brrroJrHerruoe f.E. llerponrrM r4ccneAoBaHr4e B qeJroM, cneAyer

rrprr3Harb, rrro o:ro B-rroJrHe .4o6pocoeecrHar rBoprrecKar paSora r.{Meroqa-a

:aron.reHHrrfr xapaKTep v pacKpblBaroqafl Aocraror{Ho cno)I(Hyro u

IncKyeeuoHHyro iripo6reuy $opvirpoBaHufl r{ orpoeHvrfl cvrcreMbr poccuficroro

rrpaBa v cHcTeMbr 3aKoHoAaTeJrbcTBa Ha ocHoBe AByx B3aI4MocB-s3aHHbIX

reH4eHqzfi, onpeAemrcxlr.rx 3aKoHoMepHocrr{ rrx 6ntrun: au$SepenrJvarJrrrr v

r{HTefparlrrn. HecouseHHrrft anropcxofi sacryrofi flBlrflerefl Teoperr4r{ecxofi

ocMbrcrreHne rroHJrrra-q, rprr3HaKoB, $ynrqrzfi v Sop* npo-sBneHufl AaHHLIX

ren4enqufi B ropr4Aar{ecr<ofi rpaKTHKe conperteunofr Poccun. [nccepraur

pa:paSora:r Mero,4oJrorr{K) lroHHMaur4-[ cJro)KHbrx rrpoqeccoB caMopa3BtrrLtfl

orerlecrBeHuofi cucreMbl [paBa u csoprvrynr4poBan 3Har{urenbHoe Korr4qecrBo

upeAno)Keuuit no ooBeprrreHcrBoBaHr{ro rpaBorBopuecrofr AetrenbHocru opraHoB

rocyAapcrBa Lr peetrtr43arlr4u HopM npaBa. OcoSeHno rroKa3areJrbHa e erofi cBr3u

3aKJrroqr{TeJrbHar ulaBa II4tcepTarJtlI4, HaQbrIIIeHHa_s peqerrTaMr4 ro npeoAoneHr4ro

xolluzvrit, a raK)Ke qeneuuft ruo6aru:ar\r4r4, peqenIII4I4, I4MrrJreMeHTardr4r{ Bo

BHyrpr{rocyAapcrBeHHoM lt MexAyHapoAHoM rpaBe (c. 426, 432, 439, 444-445 u

Ap.). O6parqaer Ha ce5l BHHMaHr,re 3Har{r{Temuufi o6rev u KoJrlrqecrBo

aBTopcKr4x ny6nuxa\ufr rc) TeMe l{ccneAoBatrrfl, B ToM r{I4crle v Ha I4HocrpaHHoM



-fl3blKe, r{TO AaeT OCHOBaHI4{ npH3HaTb Ar4CCepTaHTa IOCTaTOTIHO H3BeCTHbIM

HayrrHbrx Kpyrax cneuHa[zcToM fro czcTeMe poccl,{ficKofo npaBa.

Cloxnrtfi v I4cKrloqureJlbHo Ar4cKyccr{ounuft xapaKTep reMbr

uccneAoBaHufl v ee TeopeTI4Ko-[paKTI4rIecKar 3Har{rrMocTb no3BontroT cAenaTb

HeKoropble 3 aMer{aHtrfl. no ooBeprlreHcrBoBaHr4ro aBTopcxofi rouqenrlur4.

1. [raccepraHr IIrI4poKo, vr HaAo orMerr4Tb, rrJronorBopHo r4crroJrb3oBaJr

MeTOA CI4CTeMHO-CTpyKrypHOfO AHarrU3a HopMaTr4BHOfO }/larepvara,

cocraBJltro[Iefo coAepxcaHI4e crrcreMbl rrpaBa. O4naxo, ecJlu BHr4MareJ]bHo

BcMorperbcr B crrlJlb aBTopcKoro I4ccneAoBaukrs, ro o6uapyxrr4Baercfl BHyrpeHH.s.s

JIofI{Ka v BroJIHe nocJreAoBareJrbHbre eralvrLr $opnranrHo-ropnAr{qecKofo

(Aorrraarnuecxoro) Merolzr Hayr{Horo rro3HaHr4.{. O6 3ToM cBr4AerenbcrByer

BbIAeneHI4e OCHOBHbIX nF,Z3HaKOB, OIIpeAeneHI4f, kI xnaCCuoraKallr4r4 
'^ile]tsIuia

npaeoeofi azQ$epeHr\varlvtv 14 r4Hrerpar6:rra (c. 134-736, 142, I45,242-244,245-

246 u r.a.). Her -{cHocrlz, rroqeMy aBTop odxo4zr Mo.[r{aHueM npaKTur{ecKoe

14cIronb3oBaHI4e Kraccrzr{e0Koro B ropzcnpyAeHrlr4H Merola rro3HaBarelruofr

Ae-srenbHocrl4. Ertrr Mo)ner efo cMyrrlaer <HeSrafo3ByrrHocrb)) HaLIMeHoB aHVs.

AaHHO|O MerOAa r4lrr4 l4HOfOr{HCJIeHHbIe HaTrAIKpr Ha HefO CTOpOHHI4KOB

(rurrpoKof o rrp aBononzir,raH u.s> ?

2. fywaerct, aBTopy He BroJIHe yAanacb rpaKToBKa cucreMu poccnficKoro

rlpaBa KaK .sBreHl4.fl, cKJlall;IBaroqerocq a6co:lorHo He3aBHcr4Mo or cySr,eKToB

rrpaBorBopqecrBa (c. 127-128, 140 v Ap.) urv crroHraHHo $opnaupyrcrluxcs

aKTyanIr3I4poBaHHbIX HHTepecoB o6ulecrsa. I,1 3To cKa3a[ocb Ha aBTopcKoM

oilpeAeneHr4n cttcreMbl IIpaBa KaK B3ar4MocBfl3Lr COCTaBIflTOTUI4X efo ropl4lr{qecKr4x

HopM... (c. 95). {yrtlaerct 3a 3rI4M npocMarpzrBaerefl orrrrb )Ke rpaAr4rlrzoHHoe

(BHyrpeHHee crpoeuze npa ea.>)

3. Hecr<onrr<o [poruBope.{unofr Bbrru-f,Ar4T no3r4rlr4r Ar4ccepraHTa B

onpeAenenuu ropr44ravecxorl rpr4poAbr aKToB HopMoKoHrponfl Koucruryrlr4oHHoro

Cyaa u BepxoeHoro Cyau P@. B qacrHocrr4, oH orMer{aer, rrro uo4o6Hrre aKTbr

(... He orHoc-src-s K aKTaM IlpaBorBopr{ecrBa vr caukr no ce6e He l{3MeH.f,ror I{ He

orMeH-flror HopM npaBa...> (c. 413). BogHzKaer Borpoc o roM, KaK x{e cneAyer
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aperHoro peIrreHuf, ltoHcuzryrlr4oHHoro Cy rc ((rprr3Harb

He coorBercrByloquu KorLcrvryr\r4w P@> uynxr ralcoft-To r4rrv crarbro raKyro-To,

npoBepteMble B noptAKe IropMoKoHTpoJr.rr HopMarr4BHoro ar<ra? Ha Haru B3rJrrA,

3To v ecrb Tunu'aul'itfr aKT npaBorBoprrecKofo roJrKoBaHZ.f,, srrHeceHHrtfi Ha

o cHoBe o SzqnanrHofi zHTeplp e r alftrvr 4efi creyiorqero 3 aKoHoAareJrbcrBa.

4. Xo'{erc-f, ralcxe Bo3pa3HTb nporraB yrrpolleHHofo rroHrrMaHr4r rr,roefi

uayuHofr rro3I4III4I4 IIo Bonpocy o rroH.rrrvr4 14 BrzAax odrqrzx HopMarr{BHbrx

npaBoBbIX npeAnl4caHafi. Bc;reA 3a M.W. EafiruusrM, Ar4ccepraHT ynpeKaer MeH.f, B

ToM, r{To s. neoSocnoBaHHo pa3pblBaro nooflTLrfl HopMbr npaBa Lr r4Hbrx

HopMarrrBHbrx rpeAnucauu:fr (c. 256). Mex4y reM, HopMbr rrpaBa - 3ro npaBuna

rroBeAeHu.s, B To BpeMfl 1(aK AeKJraparJLlr4, OnpeAeneHvrfl v rrprrHr{r4nbr - ecTb

npaBuna [oHI{MaHI4t cMblcna rrpaBa. VI nugert e rax4ofi crarbe HopMarrrBHoro

aKTa HenpeMeHHo IlpaBl4na rroBeAeHr4s., o3Haqaer 3aKpbrBarb fJra3a Ha pa3nl4qHylo

SynrqraoHanbHyro HalpaB:reHHocrb oSrilrzx npaBoBbrx npe4uacauufi. Car',ao xe
i

yuorpe6JreHl4e repuuncin (HopMa-ilpHHrJHn>, (HopMa-onpeAeneHLre>> Lr, ocoSeuuo,

(HOpMa-AeKnapaIIH.s) BeAOT K pa3MbrBaHrrro BrroJrHe onpeAeneHHofo rroH_sTr{t

npaeoeofr HopMbI KaK Kol:IKperHoro npaBr4na noBeAeHr4{. Bnpovelr, 3To y)Ke

BrroJrHe AaB}j.flfl ALTCKy CeLrfl..

B IIenoM x{e paSora A.E. llerpoea [por,r3BoArir BecbMa xoporuee

B[er{arreuve. VI 3To o3Harlaer, rITo BbIcKa3aHHbIe B or3blBe 3aMer{aHl4.q HMeIor

npoSleuuufi xapaKrep v He xore6ruor ee oduefi roJrox(r4relrsofr orleHKr4.

BrrnolneHHoe A.E. flerpoerru Ar4cceprarlrroHHoe r4ccneAoB aHpre Lr

cQopMynupoBaHHble aBTopoM TeopeTr4rrecKr{e ilolloxeHlllfl uMeroT 3HaqHTenbHyro

IIeHHocrb Anfl npanobofr HayKIr. Pe:ymraru HccneAoBaHr4fl Harxnr4 cBoe

orpax{eHl4e B MHoror{ucJeHHbIX aBTopcKr4x uyS,ruraqzxx, a aeropeSepar

IIOJIHO CTbIO COOTBeTCTByeT rlentM II BbrBOAaM, C OAepX(aqr{MC.f B Arrc cepT arJr4vr.

Ha ocHoBaHrru I43nox(eHHoro npr4xo)Ky K BbrBoAy, rrro Anaeepra\vfl

flerpona fwrurpux EereHresraua <{uS$epenqua\1rfl. Lr rrHrerpaul{r crpyKrypHbrx

o6pa:onauurt cucteMbl poc0llficKoro rrpaBa) flBIrfl,ercfl caMocro.rrrelrHofi HayrrHo-

realu$uraquonHofi paSor<>ir, B Koropofi peureHa upodneiraa, r4Merorqar Ba>KHoe
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nonrarr4rrecKoe lr npaBoBoe 3HarreHr4e. Pa6ora orBer{aer rpe6oeaHvrrw)

npeAb-sBnreMbrM K .{r,Iccepraqrr{M Ha coprcKaHl4e yuenofi cTerIeHI4 AoKTopa

roprirAr{rrecKr{x HayK a. 1 n. 9 IlonoxeHr4fl. o noptAKe rlputcyx{Aennfl. yr{eHbIX

creuenefi, yrBepxAeHHoro |IocranoeJreHl4eM flpaezrelbcrBa P@ or 24.09.2013 r.

N 842, Hailvrcana aBropoM caMocroflTeJrbHo, o6raAaer BHyrpeHHI4M eAI{HcrBoM,

coAepxrrT HoBbre Har{Hbre pe3ynbTaTbl 14 rroJIo)KeHI4t, BbI.4BI4faeMbIe Anfl

uy6nuuuofi saqzrrr, cBl4AererrbcrByer o rxrIHoM BKnaAe aBTopa Al4ccepralll4rr B

ropnAr4rrecKyro HayKy. fi.rccepraHr llerpoe .{vu:rpufi EnrenbeBl4r{ 3acnyx{I4Baer

npr4cyx{.qe*vfl, eMy yueHofi crerreHr4 AoKTopa ropuAl4rrecKl4x HayK rlo

cnequanbHocrrr 12.00.0i - reoptrfl. vr vrcroplrfl, IIpaBa I{ rocyAapcrBa; ucropvfl

yueuvir. o rpaBe I4 rocy4apcrBe.

OSzquamuufi olnoHeHT, AoKrop IopI,IAHrrecKIrx HayK,

npoSeccop, upo$eccop rca$e4prr reopl4rr v krcropr4r4

f o cyAapc rBa Lr [paBa B onrorpa4cKoro

r4Hcrr{Tyra 6uzseca Bonresro Hurolafi HurolaeBllq

A4pec: 4000i0, r. BouorpaA, yn. Ka'IuHIIen, 5. 63.

qoy B IIO <<B olrorp a1cxufr. I4H crl4ryr 5 us H e c a)) .

kafe dra-tii sip @yandex. ru

rer.: 8 (8442) 53-38-36



 
ОТЗЫВ 

официального оппонента 
 

на диссертацию Петрова Дмитрия Евгеньевича 
на тему «Дифференциация и интеграция структурных 
образований системы российского права», представ-
ленную на соискание ученой степени доктора юриди-
ческих наук по специальности 12.00.01 – теория и ис-
тория права и государства; история учений о праве и 
государстве (Саратов, 2015).  
 
 

Диссертация Д.Е. Петрова представляет собой завершенное ориги-

нальное комплексное монографическое теоретико-правовое исследование 

процессов дифференциации и интеграции системы российского права  и ее 

компонентов в  условиях дальнейшего совершенствования действующего за-

конодательства,  с учетом решаемых обществом и государством задач по 

формированию правового государства и укреплению открытого гражданско-

го общества. 

Актуальность исследования не вызывает сомнений как в теоретиче-

ском, так и в практическом отношении. Проблемы системно-структурной ор-

ганизации действующего законодательства, его деления на отрасли и иные 

структурные части, без решения которых  невозможно обеспечить  целостно-

го, беспробельного и логически непротиворечивого регулирования общест-

венных отношений, пока что остаются недостаточно исследованными.  Не-

решенность названных проблем в свою очередь отрицательно сказывается на 

системной организации отраслей права Российской Федерации, институтов и 

норм права, порождает множество  таких негативных явлений, как неоправ-

данное дублирование норм права, принятие декларативных предписаний, не 

обеспеченных действенным механизмом их реализации в конкретных отно-

шениях, коллизии и др.   

 Таким образом, диссертационная работа Д.Е. Петрова, основная цель 

которой  видится в теоретическом исследовании единства и взаимосвязи 
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процессов дифференциации и  интеграции структурных образований систе-

мы российского права,  представляется актуальной как для теории права (по-

скольку вносит весомый вклад в формирование современной парадигмы тео-

рии системы права), так и для юридической практики, в связи с наличием в 

ней конкретных предложений по совершенствованию системно-структурного 

строения системы права и  действующего законодательства.  

Научная новизна исследования. Структура диссертационного ис-

следования логична и обладает внутренним единством. Диссертация состоит 

из введения, четырех глав, подразделенных на 16 параграфов и заключения,  

также списка использованных источников и литературы (библиографии).  

 Во введении определены основные проблемы исследования, его 

предмет, цель и задачи; обоснованы актуальность и научная новизна темы 

исследования, показана степень ее разработанности; обозначены источнико-

вая и методологическая базы исследования, сформулированы основные по-

ложения, выносимые на защиту, определены теоретическая и практическая 

значимость исследования; приведены данные об апробации ее результатов.  

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично со-

искателем в результате комплексного теоретико-правового анализа проблем 

дифференциации и интеграции структурных образований системы россий-

ского права, обосновываются широкой  источниковедческой базой, вклю-

чающей в себя федеральное и региональное законодательство Российской 

Федерации, а также другие нормативные правовые акты; практики Консти-

туционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 

РФ (в период его функционирования); значительный массив научной литера-

туры, периодических и других изданий, диссертаций и авторефератов дис-

сертаций, электронных ресурсов. 

Научная новизна диссертации выражается  прежде всего  в исследо-

вании таких основополагающих процессов  системы права, как процессы 

дифференциации и интеграции,   обеспечивающих согласование и функцио- 
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нирование норм права и правовых институтов внутри отрасли права, а также 

взаимодействие отраслей права между собой. Советские и российские право-

веды, уделяя первостепенное внимание проблемам системного строения на 

уровне отраслей права, критериев их обособления и форм взаимодействия, 

недостаточно активно исследовали проблемы системной организации на 

уровне правовых норм и институтов посредством таких правовых средств как 

их дифференциация и интеграция. Постановка  названной проблемы и ее мо-

нографическое, системное исследование  составляет несомненную заслугу  

диссертанта и  вносит весомый вклад в развитие общей теории права.  

В работе реализуется системный подход к исследуемой проблеме, 

ориентированный на рассмотрение ее наиболее значимых, существенных во-

просов. В первой главе  излагаются методологические основы исследования, 

дается обстоятельное описание методологических средств, применение кото-

рых должно обеспечить успех данного исследования. Вторая и третья главы 

посвящены  развернутой характеристике дифференциации и интеграции как 

средств формирования связей между структурными компонентами системы 

права. Четвертая глава посвящена анализу особенностей  дифференциации и 

интеграции действующего законодательства Российской Федерации с учетом 

особо значимых факторов, оказывающих заметное влияние на системную ор-

ганизацию норм и институтов права.   В результате Д.Е. Петровым сделан 

ряд заслуживающих внимание выводов и положений, свидетельствующих о 

высоком научном потенциале автора.  

В числе наиболее значимых  положений и выводов хотелось бы  вы-

делить  прежде всего: 

1. Рассмотрение системы права не как его внутреннего строения, а 

как взаимосвязи составляющих его юридических норм, объединенных в це-

лях регулирования различных сфер общественных отношений различными 

методами правового регулирования в нормативные образования, которые 

подвержены дифференциации и интеграции в процессе исторического разви- 
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тия. Дифференцированность и интегративность обосновываются в качестве 

закономерных свойств права как нормативной системы. Дифференциация и 

интеграция в системе права с разных сторон представляют собой одновре-

менно тенденции, процессы и закономерности. Они являются закономерными 

процессами и закономерными тенденциями развития системы права. 

2. Дифференциация права – это одна из основополагающих наряду с 

интеграцией закономерностей в развитии и функционировании системы пра-

ва, выражающаяся в непрерывном многоуровневом процессе переменной ин-

тенсивности разъединения, формировании новых структурных образований в 

праве (увеличении числа его элементов), в расширении круга выполняемых 

ими функций, а также в вызревании качественных различий элементов, по-

средством чего обеспечиваются должная степень разнообразия правового ре-

гулирования и своевременная адаптация его к изменяющейся внешней среде. 

Данный процесс выделяет в структуре права все новые элементы в качестве 

ответной реакции на постоянное увеличение разнообразия в системе регули-

руемых общественных отношений. Тем самым дифференциация выступает 

необходимым спутником правового прогресса, обеспечивает со своей сторо-

ны баланс между общностью и детализированностью механизма юридиче-

ского воздействия. 

3. Дифференциация права и специализация законодательства – 

взаимосвязанные явления, обусловленные  сложностью общественной жизни. 

Дифференциация в системе права выражается в форме специализации зако-

нодательства, ее обеспечивают формулируемые в противоположность общим 

специальные нормы. Объективно протекающий процесс дифференциации 

права не имеет какого-либо конкретного субъекта своего осуществления, а 

лишь опосредуется деятельностью правотворческих органов в форме специа-

лизации законодательства. Именно дифференциация норм права на соответ-

ствующие виды вызывает к жизни специализацию нормативно-правовых ак-

тов как важнейшую форму своего выражения.  
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4. Интеграция в праве – это закономерность в развитии и функцио-

нировании системы права, выражающаяся в многоуровневом процессе появ-

ления новых правовых общностей – институтов и отраслей права в ходе по-

глощения, слияния или замены предшествующих, увеличения числа функ-

циональных связей между элементами и подсистемами права под влиянием 

общей функции, а также в формировании общих начал правового регулиро-

вания, посредством чего обеспечивается должная степень его единообразия и 

своевременная адаптация к внешней среде путем охвата новых отношений, 

требующих юридического опосредования. Интеграция есть одна из сторон 

динамики структурного развития системы права наряду с дифференциацией.  

5. На основе имеющихся данных о системе права сформирована на-

учная модель процессов дифференциации и интеграции ее структурных обра-

зований. Отмечается, что процесс появления новых структурных образований 

в системе права имеет непрерывный характер. Доказывается необходимость 

учета в исследовании процесса образования новой отрасли права диалекти-

ческой закономерности в виде интеграции правовой материи на одном уровне 

(отраслевом) и одновременной дифференциации на другом (институциональ-

ном). При этом аргументируется положение о том, что отчетливо прослежи-

вается дисбаланс в развитии современного российского права, в котором 

процессы дифференциации преобладают над интеграцией, что с неизбежно-

стью вызывает различного рода противоречия, коллизии и иные нарушения в 

структуре права.  

6. Интеграция права и унификация законодательства – взаимосвя-

занные, но самостоятельные категории, представляющие собой два процесса, 

протекающих в рамках одного и того же явления – права. Они соотносятся 

между собой как содержательный внутрисистемный процесс (интеграция 

права) и внешне объективированный формально-юридический процесс (уни-

фикация законодательства). Унификация законодательства есть сознательная 

деятельность соответствующих субъектов с использованием определенных  
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инструментов юридической техники, которую надлежит осуществлять с опо-

рой на реально существующие процессы интеграции в праве. Вместе с тем 

интеграция опосредуется правотворческой деятельностью соответствующих 

субъектов в форме унификации законодательства и иных источников права. 

7. Наряду с положительными моментами международно-правового 

влияния, ведущими к совершенствованию системы российского права, име-

ются и негативные его стороны, среди них: непродуманное включение в сис-

тему права под давлением международно-правовых организаций институтов 

из правовых систем иностранных государств, неотработанность процесса 

«безболезненного вплетения» норм международного права в национальную 

правовую систему, неопределенность в отношении круга принципов и норм 

международного права, которые являются частью российской правовой сис-

темы, неразработанность юридических процедур преодоления коллизий норм 

международного договора и внутригосударственного законодательства и т.п. 

Теоретическая и практическая  значимость работы состоит в том, 

что сформулированные в ней выводы относительно  процессов дифферен-

циации и интеграции структурных образований системы российского права 

позволяют углубить и конкретизировать имеющиеся в юридической литера-

туре положения и выводы относительно исследуемой проблемы и дают дей-

ственный теоретико-методологический подход к ее дальнейшему исследова-

нию. Материалы и выводы работы могут быть использованы при подготовке 

лекционных курсов «Теория государства и права», «Проблемы теории госу-

дарства и права», «Юридическая техника».  

Практическая значимость работы заключается в том, что  содержа-

щиеся в ней предложения могут быть использованы в реальной законотвор-

ческой и правотворческой деятельности, при  определении  и разграничении 

предметов правового регулирования отдельных нормативных актов, институ-

тов и  отраслей права.  

Научная обоснованность  диссертации.  Основные положения дис-

сертации обосновываются эмпирическим материалом, положениями, выво-
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дами, сформулированными в работах российских  правоведов, а также мате-

риалами законотворческой и правоприменительной практики.  

Вместе с тем, как любая творческая работа, диссертационное исследо-

вание  Д.Е. Петрова  не свободно от определенных недостатков и содержит  

ряд дискуссионных положений.  

1. Излишне категоричным является вывод диссертанта о том, что ни 

плюрализм правопонимания, ни тот или иной  существующий на сегодня ва-

риант широкой (в том числе интегративной) трактовки не позволяют  со-

вместить рассмотрение системы права с представленными в данных трактов-

ках понятиями права. (С. 69).  Между тем,  системная разработка материали-

стической теории права, проводимая ныне, позволяет характеризовать  дан-

ную теорию как интегративную, соединяющую в себе  положения позитиви-

стской, психологической и социологической теорий  права. С позиций мате-

риалистической теории  объективное право как юридическая форма эконо-

мических отношений, обретает  реальность посредством последовательного 

обретения трех форм права: позитивного, индивидуального +и конкретного. 

Таким образом,  материалистическая теория, наиболее полно и точно, по 

сравнению с другими теориями права, в том числе и позитивистской доктри-

ной, отражающей процессы правового регулирования,  никоим образом не 

отрицает существования системы права в качестве действующего законода-

тельства. Более того, она идет дальше позитивистской доктрины, помимо 

систематизации структурных образований требует  устанавливать и выделять 

действительные нормы права  от  превращенной формы права. 

 

2. В работе отсутствует  четкое и последовательное разграничение та-

ких качественно различных явлений, как норма права и нормативное предпи-

сание. Д.Е. Петров, правомерно обращает внимание на то, что норма права 

представляет собой логическую модель первичного компонента системы 

права,  состоящего из трех элементов: гипотезы, диспозиции и санкции, тогда 

как нормативное предписание предстает простейшим элементом норматив-
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ного правового акта, выражающим законченную мысль правотворческого ор-

гана. В то же время, он специализированные нормативные предписания, за-

крепляющие принципы права, легальные дефиниции,  отсылки к действую-

щему законодательству и др., но не содержащие   всех элементов нормы пра-

ва, называет нормами права. В частности, говорит, о нормах-принципах, 

нормах-дефинициях, нормах-дополнениях, нормах-изъятиях (С. 16, 80, 164–

166, 250). Между тем, вполне очевидно, что подобные нормы в своей дейст-

вительности предстают не более чем нормативными  предписаниями, из ко-

торых формируется содержание нормы права. 

 

3. Д.Е. Петров,   разделяет традиционное представление советских и 

российских правоведов о предмете правового регулирования, как  совокуп-

ности общественных отношений, получивших отражение в действующем 

праве. По его мнению, родовым, видовым и непосредственным предметами 

правового регулирования следует считать, соответственно, отношения, регу-

лируемые отраслью, правовым институтом и отдельной юридической нор-

мой. (С. 198).  Подобную конструкцию, бесспорно, можно соотнести с отрас-

лями частного права, поскольку положенные в их основу экономические от-

ношения, реально существуют до и независимо  от законодательного  регу-

лирования. Однако подобная конструкция не работает в сфере отраслей пуб-

личного права, предмет которых в форме общественных отношений не суще-

ствует и не может существовать до законодательного регулирования. Пуб-

лично-правовые отношения возникают и существуют таковыми, какими их 

закрепит законодатель, который в этом вопросе имеет значительную степень 

свободы (сравни, например, налоговое законодательство советского государ-

ства  и  Российской Федерации). В то же время в диссертации остался неис-

следованным вопрос о том, какие  общественные отношения  и откуда они 

берутся, по мнению диссертанта, в качестве предмета отраслей публичного 

права.  
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4. Д.Е. Петров разделяет идущее от советских времен представление о 

том, что свойство комплексности присуще только законодательной общности 

норм права. Процесс образования новых отраслей права, по его мнению, 

имеет длительную во времени протяженность и обусловлен наличием специ-

фического предмета правового регулирования  (С. 272–276, 279, 285).  Одна-

ко, в действительности, комплексность является необходимым свойством  

предмета  любой, без какого-либо исключения, отрасли права. Даже граж-

данское право, кичащееся уникальным единством  своего предмета правово-

го регулирования, не  сохраняет его в девственной чистоте, а   включает в се-

бя нормы административного, процессуального, финансового и других от-

раслей права.  Уголовное право вообще   состоит, по преимуществу, из норм, 

призванных охранять от преступных покушений общественные отношения, 

регулируемые  другими отраслями права. Таким образом, комплексность как 

признак, в равной мере присущий отраслям  права и комплексным образова-

ниям законодательства, не может выступать  основанием их классификации.  

Отнюдь неслучайно с помощью этого классификационного основания еще 

никому не удавалось позитивно  решить  проблемы становления новых от-

раслей права ныне действующего законодательства (социального, спортивно-

го, образовательного, медицинского и др.). Все решается на основе личного 

усмотрения законодателя. 

 

5. Обоснованно раскрывая значение кодификации как  ведущего спо-

соба дифференциации и интеграции в системе права, Д.Е. Петров преувели-

чивает ее роль в формировании отрасли права, приписывая кодификации 

способность обеспечивать  полноту регулирования отношений в какой-либо  

отдельной,  сфере, отрасли права (С. 368).  Между тем подобным качеством  

не обладает ни один из действующих кодексов материальных отраслей права. 

Все действующие кодексы дополняются, обрастают, как правило, весьма 

«увесистой бородой»  из конкретизирующих его законов, подзаконных актов 

и актов судебной практики. Ближе всего к идеалу, заявленному Д.Е. Петро-
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вым,   приближается уголовный кодекс, однако и он действует в системе с  

конкретизирующими его  актами судебной практики.  Действительная роль 

кодекса в систематизации отрасли права состоит отнюдь не в том, что он 

обеспечивает полноту правового регулирования отрасли, а в том, что он со-

держит системное закрепление  ее основ,  устанавливает первичные и опре-

деляющие нормы соответствующей отрасли.  

 

6.   Дискуссионной предстает трактовка Д.Е. Петровым общей теории 

систем как междисциплинарного направления современного научного зна-

ния (С. 35).  Подобное понимание названной теории  содержится в работах 

западноевропейских  и российских философов, однако оно не соответствует 

действительному соотношению диалектики с всеобщими  системно-

структурными связями, присущими природе, обществу и мышлению.  Диа-

лектика как философия в отличие от специальных, конкретных наук,  том  

числе и  междисциплинарных наук,  исследует всеобщие связи и отношения.  

Именно таковыми являются системно-структурные связи, исследуемые тео-

рией систем.  В ней всякая конкретика  реально сущего мира   представлена  

абстрактными понятиями система, элемент, связь, которые имеют место как в 

обществе, так и в природной среде, а также и в мышлении.  Но если эти связи 

являются всеобщими, то почему они выпадают из предмета диалектики? От-

вета на этот вопрос  в диссертации не содержится, его невозможно дать, не 

впадая в противоречие с действительным предметом философии. Теория сис-

тем полностью охватывается предметом философии, поскольку отражает 

наиболее простые, видимые функциональные, статические всеобщие связи и 

отношения, тогда как диалектика  идет значительно  дальше и раскрывает за-

кономерности динамики, развития   органически целостных системных обра-

зований.    

Необходимо отметить, что высказанные замечания и пожелания носят  

полемический или частный характер и ни в коей мере не сказываются на сде-

ланной выше весьма высокой общей положительной оценке работы.  Диссер- 



 

 

      Владимир  Сырых Михайлович
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Решение многих насущных проблем современного Российского 

государства зависит от уровня развития и познания системы права и ее 

структурных элементов. Правовое регулирование в нашей стране за 

последнее время претерпело массу существенных изменений: оно 

подверглось трансформации, наполнилось качественно новым содержанием, 

ослабило свою целостность. Между тем необходимым условием 

эффективности проводимых реформ и проведения эффективной правовой 

политики является формирование единого правового пространства. 

Взаимосвязанные процессы дифференциации и интеграции структурных 

образований системы права выступают важнейшими элементами такого 

пространства, что ставит перед юридической наукой задачу их 

теоретического осмысления и обоснования практического осуществления. 

Актуальность предпринятого в диссертации Д.Е. Петрова 

всестороннего исследования процессов дифференциации и интеграции 

правового регулирования в их диалектическом единстве объясняется 

многими причинами: ослаблением внутрисистемных связей между 

структурными компонентами права, излишней множественностью 

нормативных правовых предписаний при регулировании одних 

общественных отношений и в то же время их недостаточностью и 

разобщенностью при регламентации других, несбалансированностью 

правотворческого процесса, противоречивостью и хаотичностью отражения 

дифференционно :интеграционных процессов в системе законодательства и 

т.д. Каждый новый позитивный шаг в разработке вопросов системности 

права означает создание предпосылок для более качественной, 
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результативной и точной регуляции общественных отношений, охраны и 

защиты прав и свобод личности в Российской Федерации. 

Научная новизна рецензируемой диссертации заключается, прежде 

всего, в оригинальном авторском подходе к рассмотрению структурных 

образований системы права в динамике - в процессе их дифференциации и 

интеграции сквозь призму одной из основных закономерностей 

диалектического развития - закона единства и борьбы противоположностей. 

Благодаря подобному ракурсу Д.Е. Петровым получены новые знания о 

строении системы права, происходящих в ней закономерных процессах, 

выявлены перспективы формирования новых структурных образований в 

системе права. В результате диссертационное исследование Д.Е. Петрова 

приобрело концептуальный характер и стало фундаментальным научным 

трудом. 

Особую убедительность диссертации придает обширная 

науковедческая база диссертационного исследования. Опираясь на 

творческое критическое осмысление того, что достигнуто философией, 

логикой, естественными, юридическими и другими гуманитарными науками 

в области изучения системно-структурной методологии научного познания, 

Д.Е. Петров сумел найти свой угол зрения, позволивший ему сделать ряд 

самостоятельных и оригинальных выводов о системном подходе как 

методологической основе исследования российского права, в том числе об 

общенаучных и методологических предпосылках исследования 

дифференциации и интеграции в праве, объективно способствующих 

повышению эффективности правового регулирования и вносящих весомый 

вклад в дальнейшее развитие общетеоретического учения о праве как 

системном, многофункциональном феномене правового обновления 

современного Российского государства. 

Обращает на себя внимание принципиальность и последовательность 

диссертанта в части использования нормативно-материалистической 

парадигмы понимания права (с. 7) при исследовании общих закономерностей 
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дифференциации и интеграции элементов системы права, их признаков, 

функций и т.д. В «постсоветский» период развития отечественной науки 

проявились тенденции критического отношения к накопленным 

десятилетиями идеям и положениям, составляющим основу методологии 

права, что нельзя рассматривать иначе как проявление невежества и 

дремучего конформизма. Одним из наглядных примеров этого является отказ 

от материалистического правопонимания. Такое «сжигание мостов», 

вызванное огульным отрицанием всего «марксистско-ленинского» и 

«советского», побудило некоторых авторов демонстративно игнорировать 

или, по крайней мере, обесценивать диалектико-материалистический метод в 

познании системы права. Отстаивая необходимость преемственности 

методологических основ правоведения, Д.Е. Петров при этом не уходит от 

полемических моментов в исследовании методологии права и, ориентируясь 

на демократические изменения во внутригосударственной и международной 

жизни, предлагает современный взгляд в вопросах изучения системы права 

на основе сочетания опыта нормативно-материалистического понимания 

права с прогрессивными идеями (достоинствами) «широкого» подхода (с. 54-

66), соблюдая в споре со своими научными оппонентами добросовестность и 

такт. 

Исследования в области дифференциации и интеграции в праве на 

сегодняшний день в основе своей носят узкоотраслевой характер (в рамках 

трудового, гражданского, уголовного права, уголовного судопроизводства и 

т.д.). В некоторых исследованиях отраслевых наук предпринимается попытка 

анализа и выявления общих закономерностей интеграции и дифференциации 

в праве. Однако с методологической точки зрения такое состояние 

разработанности проблематики дифференциации и интеграции структурных 

элементов системы права нельзя признать удовлетворительным и имеется 

настоятельная потребность в обобщении отраслевого материала по правовой 

интеграции и дифференциации. Вот почему заявленная в рецензируемой 

диссертации цель исследования, а именно комплексное общетеоретическое 
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исследование единства и взаимосвязи дифференциации и интеграции 

структурных образований системы российского права (с. 10), представляет 

несомненный теоретический и практический интерес. 

Научная значимость предпринятого Д.Е. Петровым диссертационного 

исследования усиливается тем обстоятельством, что теоретико-правовое 

освещение дифференционно-интеграционных процессов в российском праве 

способствует объединению правовых знаний о системе и структуре права, 

расчлененных в отраслевых юридических науках, позволяет создать единую, 

общую картину системно-структурной организации права, выявить общие 

закономерности и тенденции структурного развития системы российского 

права и тем самым содействует целостности и выступает теоретико-

концептуальной и методологической основой познавательной деятельности 

во всех отраслях юридической науки. Анализ общетеоретической литературы 

показывает, что ни монографических, ни диссертационных работ, 

посвященных рассмотрению дифференциации и интеграции структурных 

элементов системы права на уровне теории государства и права, на сегодня 

нет. Однако без общетеоретического уяснения природы, сущности и 

содержания процессов дифференциации и интеграции в праве не может быть 

достигнута необходимая целесообразность и эффективность их 

последующего практического осуществления. 

Остановимся подробнее на оценке содержания рецензируемого 

диссертационного исследования. 

Прежде всего, заслуживает внимания и всяческого одобрения 

выполненный в работе анализ системного подхода как методологической 

основы исследования российского права (глава 1). Взгляд на проблему под 

этим углом зрения отразился в проведенном на страницах диссертации 

последовательном и глубоком исследовании системно-структурной 

организации права: места и роли системно-структурного подхода в системе 

методов правоведения (с. 29-50), права как нормативной системы (с. 51-70), 

вопросов соотношения системы и структуры российского права (с. 71-96), на 
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основе чего формулируются общенаучные и методологические предпосылки 

исследования дифференциации и интеграции в праве (с. 97-119). 

Несомненной творческой заслугой Д.Е. Петрова является обоснование идеи 

рассмотрения системы права не как статичного образования, а как единого 

целого, находящегося в постоянной динамике под воздействием процессов 

дифференциации и интеграции. По справедливому мнению автора, 

дифференциация позволяет системе права развиваться, а интеграция 

сохраняет ее целостность, объединяет нормы права в правовые комплексы, 

выступает основанием формирования новых правовых общностей (с. 107). 

Достижением существенных научно-практических результатов 

отличается вторая глава диссертации «Дифференциация структурных 

элементов системы права», в которой с общетеоретических позиций 

рассматриваются основные закономерности протекания процесса 

дифференциации в системе российского права, определяется его понятие 

посредством анализа характерных черт и отличий от иных социальных 

явлений (с. 120-141), выделяются уровни и типы дифференциации права (с. 

142-159), рассматриваются особенности, функции и виды специальных норм 

как результат дифференциации права (с. 160-169), исследуется 

опосредованность процесса дифференциации в форме специализации 

законодательства (с. 170-195). Заслуживает поддержки несправедливо, на 

наш взгляд, критикуемая в последнее время позиция о том, что наиболее 

многогранно содержание права отражает отраслевая структура (с. 14, 17, 94, 

196-229). 

Теоретически и практически значимы положения диссертации, в 

которых на общетеоретическом уровне рассматривается понятие интеграции 

вообще и проводится его специально-юридическая интерпретация 

применительно к системе права, выделяются предпосылки и причины 

интеграции в системе права, ее типы и иерархическая структура (с. 230-247). 

Важным аспектом рецензируемой работы, способствующим раскрытию 

юридической природы интеграционных процессов в системе права, является 
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рассмотрение общих нормативных предписаний, которые выступают, как 

убедительно обосновывает автор, важнейшим средством осуществления 

интеграции в праве и ее первичным результатом (с. 248-260). 

Интересны суждения соискателя о различении отраслевого и 

комплексного правового регулирования, формулируемые при исследовании 

соответственно вопросов влияния интеграции на отраслевое строение 

российского права (с. 261-280) и межотраслевых интеграционных процессов 

в праве (с. 281-303). Признавая безусловное отраслевое строение системы 

российского права, Д.Е. Петров придерживается точки зрения о 

возможности, в принципе, появления в системе права новых отраслей, 

справедливо, тем не менее, возражая против произвольного расширения их 

количества. Автор прав, когда утверждает, что комплексные правовые 

образования следует именовать не отраслями права, а межотраслевыми 

(комплексными) правовыми институтами (с. 293). Следует согласиться с тем, 

что лишь после структурной интеграции, утраты признака комплексности 

совокупность экс-межотраслевых институтов может считаться 

самостоятельной отраслью права (с. 294). 

Система российского права обретет статус эффективного регулятора в 

обществе лишь тогда, когда его внутренняя структура и внешняя формы 

будут отвечать самым высоким стандартам юридической технологии. И здесь 

Д.Е. Петров вносит свою достойную лепту, исследуя не только собственно 

проблемы дифференциации и интеграции структурных элементов системы 

российского права как основного предмета диссертационной работы, но и 

широкий круг важных и сложных вопросов развития системы российского 

права в современных условиях: конкуренции общих и специальных 

нормативных предписаний как следствия дифференциации и интеграции в 

праве (с. 319-336), образования новых правовых общностей в результате 

дифференциации и интеграции (с. 337-359), взаимосвязи процессов 

дифференциации и интеграции в праве с правотворческой техникой (с. 360-

374), интегрирующего и дифференцирующего значения федеральных и 
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региональных компонентов в системе российского права (с. 375-395), роли 

единства судебной практики в обеспечении интегративности системы права 

(с. 396-415), влияния международно-правовой интеграции на структурное 

содержание системы российского права (с. 416-446), и множество других 

проблем, которые осложняют не только процесс правотворчества, но и 

правоприменения. 

Высоко оценивая рецензируемую диссертацию Д.Е. Петрова как 

цельное исследование важной в научном и практическом отношении темы, 

содержащее новое общетеоретическое освещение проблемы структурной 

организации системы российского права в целом и существенные новеллы по 

узловым пунктам процессов дифференциации и интеграции в праве, 

представляется одновременно возможным высказать отдельные замечания, 

касающиеся спорных либо недостаточно аргументированных положений, 

вызывающих возражение, полемику, дискуссию. 

1. Слишком категоричным, на наш взгляд, является вывод диссертанта 

о том, что неоправданно применять признак упорядоченности к системе, 

поскольку неупорядоченная совокупность системой не является (с. 43). 

Думается, автор, выделяя признаки системы как философской категории не 

учитывает, что у любой сложно организованной системы (и система права в 

этом отношении не является исключением) под воздействием внешних 

негативных факторов и внутренних противоречий, конфликтов, дефектов в 

организации со временем ослабляется способность осуществлять свое 

целевое предназначение, в связи с чем и возникает вопрос об 

упорядоченности системы, сохранении ее целостности и функциональности. 

2. Общим лейтмотивом методологической основы диссертационного 

исследования выступает идея о том (с. 241), что процесс дифференциации 

представляет собой движение от общего к частному в развитии системы 

права (дедукции), а интеграции - от частного к общему (индукции). Однако 

среди методов научного познания, использованных в ходе диссертационного 
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исследования (с. 11-13), дедуктивный и индуктивный методы не 

упоминаются, хотя, очевидно, активно применялись автором. 

3. На с. 147 диссертации в качестве критерия дифференциации в праве 

на микроуровне - на уровне структурных элементов нормативных правовых 

предписаний называется отсутствие у отправных (исходных, 

учредительных) норм санкций в отличие от регулятивных и охранительных 

норм-правил поведения. Однако далее на с. 150 диссертации автором 

обосновывается позиция, что отправные (исходные) нормы не обладают 

трехэлементной структурой. С нашей точки зрения, здесь напрашиваются 

дополнительные пояснения. В нормах-принципах, дефинициях, целях и т.п. 

не имеет смысла искать гипотезу, диспозицию и санкцию, поскольку они в 

отличие от норм-правил поведения включают иные структурные элементы. 

4. В контексте исследования вопросов соотношения федеральных и 

региональных компонентов в системе российского права сквозь призму 

технологии систематизации действующего законодательства, интересно 

узнать позицию автора о целесообразности получившей достаточно широкое 

распространение практики принятия кодексов на уровне субъектов 

Российской Федерации и их технологическом качестве. Региональные 

кодексы во многом не соответствуют предлагаемой в диссертации трактовке 

технологии структурирования кодифицированных актов как отражения 

процессов дифференциации и интеграции в праве, они трудно отличимы от 

актов текущего законодательства, в них не представляет практического 

значения пандектный вариант систематизации нормативного материала 

(выделение общей части) в связи с дублированием федерального 

законодательства и т.д. 

5. На наш взгляд, отличается позитивной односторонностью 

восприятие диссертантом роли единства судебной практики в системно-

структурной организации права. К сожалению, чрезмерная ориентация на 

единство судебной практики нередко оборачивается «усредненностью» 

правового регулирования, приводит к некоторому недоучету, а порой, и 
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противопоставлению с индивидуально-специфическими началами 

регулируемых жизненных ситуаций, что резко снижает эффективность и 

социальную справедливость судебных актов, «сковывает» судейскую 

инициативу в неординарных, сложных ситуациях и, в конечном итоге, 

выступает фактором, тормозящим развитие системы права, т.е. повышая 

интегративность последней, препятствует дифференциации правового 

регулирования. 

Высказанные замечания носят дискуссионный, либо частный характер 

и не снижают научную и практическую ценность рецензируемого 

диссертационного исследования. Цели и задачи, поставленные Д.Е. 

Петровым, решены полностью, выводы аргументированы. Положения, 

которые выносятся на защиту, убедительны и воспринимаются как 

достоверные и обоснованные, обладают научной новизной, свидетельствуют 

о личном и значительном вкладе диссертанта в решение важных и 

актуальных вопросов современной юридической науки. Содержание и 

основные результаты диссертационного исследования адекватно отражены 

как в автореферате, так и в опубликованных работах, в том числе 25 статьях в 

рецензируемых научных изданиях и 5 монографиях. 

Все изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертационная 

работа Петрова Дмитрия Евгеньевича, представленная на соискание ученой 

степени доктора юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и 

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

выполненная на тему: «Дифференциация и интеграция структурных 

образований системы российского права», является научно-

квалификационной работой, в которой решена крупная научная проблема, 

имеющая важное государственно-правовое значение. Диссертация 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

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

порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. № 842 (в ред. от 
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30.07.2014г.), обладает внутренним единством, содержит новые научные 

результаты и положения, вынесенные на публичную защиту. Диссертация 

является единолично выполненным и завершенным научным исследованием, 

а ее автор - Петров Дмитрий Евгеньевич - заслуживает присуждения ученой 

степени доктора юридических наук. 
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