
O-f.l lrl B
tt:r ari Iopeq)epa'r' iluccep't'21l(il rr IiapulloBa l [ae,ra Cepreenuva

<O6ecrtcrIttBaIIue tlptrBoI]t,rx rra'r'eloprrii>>, ilpe/lclar]JreHrroii Ha coHcr(aHue

Y'rcrroii c'r'ellerIu KaltltHltzr'I'a r{)prritrtrrccKl{x IIayK tlo c[eIIHaJ.Ir'HOCTIT

12.00.01- 'r'eopuu rLIclopufl rrpilnir rr rocyilapc'rrla; rc'r'opurr yueuuii o rpaBe

II r'OCyilapc'r'tlc

B coBpcNICIIttitii Ioprti(ilrccr.oii rurvi(c LrpoS-neraa sbrc'rpar4BaLran eruHoro

norr,l'tHiltr<tr-o i)rra rrpHoSpc'r'atc'r ocitS\'ro Ba/irrocut,. IIe c:ry.lai.ruo :a flocneAtree

Rpc\lrl aIiTVai I14:lHpORajIr.lcr) .rlllc ri\,'cc i1t.l I ro nof l4lto-f uoceo,[ofulrecKftM,

N4c't'o.rloitot'H Ltec Kfi \'{, "it }l H I'n14c'r'u rrcc ri u N,r no llpoci'rNI lopl4iu4qecKLlx lerbugnr tur,r.

[ [co6ro.,tlr\'loc t't, IIpol]c.rrenHC -u()r'rirrL'crioro illrl-rll{3ti up14MeHrIeMbIX ottpele;reunu

llpci lollpe.,'tcJlcllit l:lx OcoSt,tNt c iit'rvcoNl u rrpat;itnoii c(tepc, csl:auuoil c

t'I1lc'fl4'l')/tlI4olIailu3aIUie li llcex i'oc\',r1iillc'r neHrro-ltpaBonbIX xn,reunti B

Iopl4.i1I'lttecKt'lx aK'llax. /[cr]lunrruur no3l]oJrlro'r' rIpfi/la'r'b 14:lBec.t.gvK)

vlloptl,rlotjelllloc't'I), "rlol'LIltHoc'l'T, lt c r pol.r iloc'l.t) Il UpaBOIloM pel-y.lll4po ltaHhu 
;

y'rrH(lHrtupolta'l't) 3atiotloltit'r'cJrr,c r no g llcJroN,r. Orru Bbrc'fynalor g I{aqecrlle

,(ojll'ollpcltclttttlt't t4 Irpoilyl('l'H rlttctii cnrr3t.r N,rcr(i ly 3JreMerrlaMr4 poccr.rilcrcou

Itpnuollou cHC'r clVrr;r. c'r'p\iK'r'ypr,ro o(l<lpr,rirlr cc.

o]tttitxo ,rloBoJu)ilo rtilc'fo Nro)iilr() ttaS-rrtitr,la.t.t) ci4.t.yalllJto, I(ofJ_la B [paBoBbIX

al('lt1x ,ii"[rl ()6o3Illlt]cltt4l or,r{cJIl)ru,t\ I.ruc'ru'r'y'ltoB, cpcACTIt, MexaHa:iMOB Ite BcefAa

Ilcpllo ttorllSnpacrctt 'l'cpMl{tt, n olrl)crtcJrcutll.rr tic coBCeM 'fortlto ubtAeJtl}orcrl t4x

cnctlll(ttIIccl(Ilc xzlptiii'fcpllCt-Hrirr. ')'r'o cnlnntro. rranp[.rMep, c rrecoBcprr]crrcrBoM

'r'exl IHi{o-lopHiu4LlecKot'o 14rrc'rpyNt c r r't'itllr{rr. (rrepet'py:xofi> triJlw uao6opor

c)'lllec'l uollaltt'lcN,l ttpoScJtt-tt;. rrllo'r'unope.rul.r ll rtoultufiuolr ct.poel

lOllllCllp)'.rlclIllH14. o'l'CV'l'C l'llHex,l lii:lli O't'piiC,te llt>tX, laK u O6l1e1eOpe't'llllecI(Hx

(lyn,lauett'i'artt,Fit,ix r.rccJtci(onartr.rii I Io r;ceu rJr4r(LrMoc.lll, l{Mee.l. Mecro H

ItpoS:rcn,la Flerro.rrrrot'o coo'rBc'r'c r'gi.rrr rol-r].lJulrtecr(Hx Tlerprar-rurluii iloc.r.orHr{o

rrerrlrorrlci.rclr rrpagonott .rlciicr.nrrr.c,rr,uoc.t.r.r. Bcc 3t.o

ilK'r')'il"ril)iloc'tr, Br)ilto-riltcilltot o IialtrLIIOut,t\t ilan;tol,t

ilpeIor rpeICJrre'f

Cepleennuev



2

jtTCCep'lat lHorrrrror'o t4CCire,,lollau Ltl. IIoC Ilrt Iltet ltIot'o IIpOOIeMaM o6eCllenu RaiHutt

r IpilBOlsl,lX Kal eI'op11 H.

B Kaqccrlle trpel(N,re'ra cnocr'(') t.rccJIeilotlaflutr col4cl(a'[eJIL o6o:uaqaer

rrpsBOtil,te Ka'l'e;Optltl tOptlilltHeClioii llLl\ Kt1, CI'1C l'eMbI 3aKOHOIaTe.lIbC]B& Ll

ropr.litr4lrecKoii rrpaK'l'r4r(r4; rrar4So.rcc 06uil.lo 3aiiollo\'Ieplroc'l'fi ux (bopMplpoBaFll{r,

rlty,rrr<rruotrupoBarrnrr u pa3nt.t't'ul; (hopN,II,t t'llilllcQopllartnl4 rlpaBollblx I(areropl4fi.

nK-rrroqillt trIx o6ccttettlnlLllIIjc; lt lllt'l\loCllll tl, irl.alIIIol'o llpoIICCCa c rlpaBoBLIM

r t r.t I'r.1, I I'13\1t>N,l ( c. 7 ).

Il rcaqccrBe tlCJl.i CBOCr.i llita)o tr)t i-r.t:i t()p et'aBlrr dlopl,rnpoBaHlie KoMIIIel{cH0}i

oSucl.copct'Ltqec6oii N{o;leJrri 'rlrioii tlropllr,t tpallc$opMarll{14 [paBoBbIX

Kii.tc1optlH. r(iiti HX oSccrlcurilitlriirc" Iri-;u()Llatotttcii B ce6, otlpeilenerll4e el'o

rrogg.l.ill. c\,1lrr0c l'lbtx .tcpl', v-cjror,,r.1t.t t't tltlc.ltc/lcTIrllH OCyIIlecTB,rIeHn, (c.7).

Cly;tl 1o aB'l'ope(tepelly, r; paSo'r'c t,g911s,r1)Iorcrl Bollpocbl, I{acaK)ulliecrl

rrOltr t't4rtr N,IeC'teI V pOJll,l IllliillOill)lX tia t'Ct'Clllttt't lr IOpHilt{LIeCKOt4 FIayKe.

lariorro,rla'r'ejrr)c'r'lle A ropH/trlLrccr..oii Ilpllti t tiKe 1c.16- 20); QopnaupoBaFIurl,

r11,-'lsiqsorlilroBilru4l H 'rpaucrfloplraitnn uparlollt,tx Kai't'cfopun (c.20-24); ycloeuii.

$opu tI trocJrc,rlc't'nill1 o6ectlculrrilnlrx ullitllotlt,Ix Ka'lel'opI'1i'l ts coBpeMCHHOM

poccHricKou oSttlcc'r'uc ( c.24-3'tr).

I la 3allH'l'y' sbrltocl l cl lj o5rrtcii cJroiKl toc't't'l IIfl'l'IIoi lllil'llb IloiloxcHl{i;i,

o'l'paxatotrlux ociloltrrbtc nblllo,rlr,t. I( tior'opt,lN{ IIpl.IilIeJt Eapunotl llanel Cep|ceon'l

Il XoitC ltpOllcilCIIllOI'O HCC.ltC,r[Ol][itlll Itl (c.9- I 4).

llt,tnottttclllloc aBlopoNl Jtl'lcccll Itlltl'lolllIOC HCCJIeAoIIaI'lHe, cyA' IIo

a3.r.ope4)cpa'fy, c rorlt(r4 :pcrrI.i, H r"rro)t(cllHt rcoperl{r{ecl(ofo Marepl4ana

lpcitc'trluJrlct-c1 srroirrrc JIonirrIu)riu rl o6ttctttttliutttLlM, HMCIoUIITM tlpoAyMal-lHyIo

Bs)"r'pcurrroro c rpvKr')'p\/. f o.,1cyr;riartttc ceN,iol'o ttB'topc4)cpara coorBe'rcrByer

3aflsjrelrrrgH reN,la'llIKc ,lltlccep'rnrtuottttoii l)et5o't'1,1, a Koilllqec'fBo rry6.lrr'rxarluz

csr.Ii1e1err)c'l'3ye'r o ,llgc'r'elr o.rrroii C'r'crtc[l.I a[po6alul4 rIpoBeAeHl-lol'o

H CC jte.rlollall11fl.

H:1,,tclttre aB'r'oped)cpil'r'a. nNrcc lc c 'r'cN4, ttt,l:lt)tRae'f lloftpoc, Moxlio l7L1

oSccrlclHBagt4c (Ltg:ntoc HIH rrLtc'r'litntoc) paccNla't'pullorb KaK o6rl:arerbHLIil,



3

IIeo'l"l,eN,lileN1Llli 'l't'alI Ir pil:lBtl'r'i]14 rrpaBOBr,rx Ka'l'ct'opur4? Mox<uo na ri3SelKa't'b

oScctleiiHnilFtlll B nporlecce lpaurcrlropr,rarlun rrpanonbtx r(areropr4r.r?

I lo.;roxiettHr. Ilr)urocuN,lr,rc lrii JAlrln i\'. ctu/rle'i'err,c'r'Byro'r' o JIL{rIHoM eIUIaile

alll'opa g rcpHilHLlecKvIo rraiyti),. [)c.]r,,'rr,.ralt't,r rroiryLrer-tbr B xolte [ccJIe/IoBaHr4x

all'r'opoNl caN,Ioc.r'ofl'r'cirr,rro. oril] lrrlntrrrr o'r'pi1)iielrHe B IIy6JrHr(auHsx w

at]'t'ope(bcpal'c. / (ucce p'L'aqurt, c),.rtrr uo al]'t'oped)epa'f)', cooTne"lc'rBveT

cUCIli{tuu,tIoc'r'r.I 12.00.01 - 'r'eopHu r.1 HC'r'opt{fl rrpaBa H rocyj,(apcTBa: r4ci'opri'r

l,'.1c1il.il{ o llpallc v t'oc\ il{]pc li:tc. Ilpcilct'aBjlrlcl' co6ou FIayLIFIo-

Iitiilitti4)I.ili:itlr.roHIr),ro paSor-r', B r(orolloii cO.,lcl.r)ril.r'r'cfl pcrrICIII4c :taAaqH, HN,{erculei.l

3l laqcil ile Ir rr pa3Br4l't4 rr r r Lr),' Kti'r'co j) 1.1 1J r'oc)/, llt pc'f BLI H t rptlBa.

/{ucccp'r'at{}loliI-reIfl pa6o'L'l n rro.rrnoii \rcpc coo'rnercrByer rpeSonaHurrNr.

IIpC,ll-blilliI,cl\,1t,lN1 Ii.rlllcccp'l'arIL{rri\l Ill1 c()rrcriiltIHc 1,'.tcttoie cTeIlct"ilj Kal-tA14IaTa

rollll.rlrlqecl(HX llay'K II.9 s rr.l0 r<lkr,ro,,ricrrurr o rrpucyxAeFrr.{r4 yqer.rbrx

c't'ctteuen)). y'I'Bep7(ileHrloro lIoc |arroBrrL)rrLrcN,r l IpaBu'r'ejrbcTBa P(D o'l 24 cewrx6px

l0l3 r'. Nq 842.

I Io:tat'aeu, .r'r'o [iapntrou I lancrr ( cpi ccnuq rocro14rr rrpHCyiK/ieH14rr ucxol,rctN

),'tcttott c't'elteIIH It:ui,rlHilLi'r'il IOpr.t,rlI.rrrccrii.r.\ IIayK uo ctICIIIiaJII)FIocrr{ 12.00.01 -
'1'e opLtt H HC'l'opI4rl llpallil i.r l'oc)ijtapc rB:l: r.lc'l'opHri y.rcrrHrz o rrpaBe H |ocy/lapcTBe.

I IpoQcccop xarflc,,tpr,r'r'eoptr14 r'oc\,. tal)c lna r.r rrllLlga
OI-EOy llO <MocKollcr(Hr.,i i'ocr,;lapc nrg urr,r ii

iiap:r.i:ror a Vnua Ceprccrr ra

Iopll.rln rrccriH tr v r r H llcpc H'r'e'r' r.J N,r cr r r.r O. l :. lir nrrll nrra
( M f-lOA))),,,,lorg'op topr4itr{q ii,vl(,

rrporlrcccop
((02)) anpelrr 2019 r'.

n0[il{cb
3AB

IIAYANhH[( OIflE

(, t.

I lo,rroeHti anpec: l2-5993. Pocu.ur. r. Mcicrtrla. C]aroeafl-I(yAplrHcKafl yn., n. 9.
(le:(epa;tsnoe roc)l.jriillcrlrerrrroe 6rci.,[;rie r uoc oSpa:]ogil leJ.rbFroe ,vqpeiKneHI4e BbICllrefo
oSpa:ttteaut.tl <Mocti()Be riHir r ocr :rilllc lrrcrurr,rii ropr.rilll,lecttttti -\'HIiBepcHrer ul,reur.t O.Fr.
lir ra(rrrua (Mf IOA),r. ria(tc,lpa rc()Prr.t roc\,rirl)crBa n rrpztBil. re.r.: tl(499)244-88-88.
,to6.755: e-nrail: litglt,Z7'ntail.r-Lr. Orlrrrurir.r,tn,rii eriir: \\,\\,\\i.llsal.ru.

!!'"7

fiE;Tr 3E\

f.c
€;,?ril)"ry



Отзыв
доктора юридических наук, профессора

.Щмитрия Анатольевича Липинского на автореферат диссертации
Баринова Павла Сергеевича, представленный на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специ€IJIьности 12.00.01 - теория и история
права и государства; история учений о праве и государстве, выполненную на

тему: <<Обесценивание правовых категорий>>

Акryальность диссертациоЕного исследования обусловлена
совокупностью теоретический, методологических) а также практических
потребностей теории и практики правового регулирования общественных
отношений. Она является своеобразным ответом на позицию некоторых
представителей как отраслевых наук, так и истории политических и правовых
учений о том, что теория государства и права как наука утратила свою
методологическую функцию и прежнее значение. Современный период
р€tзвития правоведения характеризуется своебразным <бумом) по количеству
предложений о введении новых правовых категорий и далеко не каждая из них
имеет право на (прописку) в общем категориЕuIьном аппарате
юриспруденции, что в конечном итоге моет привести к обесцениванию уже
существующих и устоявшихся правовых конструкций и внести только
дисбаланс с цротиворечивостъю в существующую систему понятий. Кроме
того, акту€шьность диссертационного исследования обусловлена и тем, что в
науке теории государства и права длительное время отсутствоваIIи работы
посвященные методологическим проблемам правовых категорий.

Работу отличает верно выбранный объект и предмет исследования,
методологическая база, структура. Прежде всего обращает на себя внимание
новизна исследованид- которая закJIючается в том, что она представляет собой
одно из первых комплексных общетеоретических исследований,
раскрывающих сущность, понятие, формы и специфическую природу
обесценивания правовых категорий, а также объясняющих условия и причины
данного вида трансформации понятийного аппарата юридической науки и
законодателъства, его взаимосвязь с правовым нигилизмом. Соискателем
предложена авторская деф иниция категорий правоведения, верно обоснован о
что форм€Lльно-юридический подход необходимо сочетатъ с аксиологическим.
Автором разработаны функции правовых категорий и определена
диалектическая связь между ценностным содержанием научной правовой
категории и процессом ее функционирования. Можно согласиться и с выводом
соискателя о том, что ((ценность законодательной категории в
правоприменитеJIьной и правоинтерпретационной деятельности заключена в
ее способности, булучи результатом синтеза целого ряда суждений и

умозаключений о важнейших средствах правового регулирования, выступать
наряду с иными подобными фундамеЕтальными понятиями смысловым ядром
системы нормативных правовых актов, которое во многом предопределяет
понимание иных компонентов, предписаний законодательствa>).



Изучение автореферата диссертации покiвывает н€lJIичие в нем строгой
юридической терминологии, глубокого содержание каждого
фразеологического оборота; отсутствие ((воды) и бессодержательных
умозаключений. Кроме того, видны способность соискателя грамотно вести
научную дискуссию, а также применять р€вличные методы наrIного
познания.

Высоко оценивая автореферат диссертации считаем возможным
выск€[зать по нему некоторые замечания, которые не снижают общую
положительную характеристику исследования.

1. Автором в автореферате не указывается какие категории он
считает излишними, не представляющими ценнос^ги) а только нарушающими
строгий понятийный апuарат юриспруденции. Возможно, что ответ на данный
вопрос содержится в самом тексте диссертации.

2. На странице 25 соискатель пишет о юридической паре (ценность
обесценивание). Между тем, ценность представляет собой некое

статическое состояние, а обесценивание - это процесс, длящийся во времени,
когда по пришествие определённого временного промежутка ценность будет
равна нулю. В этой связи встает вопрос о спорности н€lJIичия юридической
пары: (ценность - обесценивание)).

На основании изучениrI автореферата можно сделать вывод, что
диссертация отвечает требованvIям) изложенным в разделе II Положения о
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 2013 года JЮ 842 (" р"д. Постановления
Правительства РФ от 01.10. 2018 годаJф 1168), а ее автор Баринов Павел
Сергеевич засJýiживает присуждениlI ученой степени кандидата
юридических наук по специ€tпъности 12.00.01 - теория и историrI права и
государства; история учений о праве и государстве

,Щоктор юридшIеских наук, профессор,
профессор кафедры Конституционного
и административного права
Тольяттинского государственного
Липинский !митрий Анатольевич

Адрес: 445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, д. 14, Тольяттинский
государственный университет

8( 8482) 5з-95-22

Щмитрий Анатольевич

аý\ь
ЕАю

ка-ý

\О\tчtкrц \цчццq\ооо \
\о \Lееоц\\\ \*оstцчц

\пчsок^еý,цч\N{\\ýýx
ц

tslI

о8 .о\.\о\\
\\ N"**oq



В Диссертационный совет 
Д-212.239.02 при ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная 
юридическая академия»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Баринова Павла Сергеевича на тему: 
«Обесценивание правовых категорий», представленной на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 -  теория и 
история права и государства; история учений о праве и государстве

В современных условиях непростой экономической ситуации для 
российского государства актуальное значение приобретает дальнейшее 
развитие его системы законодательства и юридической практики. 
Эффективность последних, во многом зависит от ценностного содержания 
их наиболее общих понятий -  правовых категорий. Утрата этой составляющей, 
в большинстве случаев, детерминирует снижение качества механизма 
правового регулирования в целом. В связи с этим, актуализируется 
необходимость установления причин, условий, форм проявления и последствий 
обесценивания правовых категорий.

Умелая постановка проблемы позволила диссертанту правильно 
определить цель и должным образом сформулировать задачи исследования. 
Определив основной целью формирование комплексной общетеоретической 
модели такой формы трансформации правовых категорий как 
их обесценивание, включающее в себя определение понятия, сущностных черт, 
условий и последствий осуществления, автор в целом достаточно успешно 
воплотил ее в виде комплексного диссертационного исследования, решив все 
поставленные задачи.

В числе основных достоинств работы следует отметить умелое сочетание 
теоретического и практического аспектов исследования, хороший научный стиль 
изложения полученных в ходе исследования результатов. Общетеоретическая 
модель процесса обесценивания категорий юридической науки и практики, 
разработанная и представленная П.С. Бариновым, не только вызывает научный 
интерес, но и несомненно будет востребована практиками. При этом, особое 
значение в данной работе имеют положения, раскрывающие понятие данного 
процесса и его связь с правосознанием личности и общества в целом.

Научная новизна рассматриваемого исследования проявляется 
в применении разнообразного методологического инструментария, в частности: 
приемов научной абстракции, классификации и структурно-функционального
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анализа. Этот арсенал средств научного познания позволил автору 
сформировать понятие «обесценивание правовых категорий», рассмотреть 
методологический, функциональный и культурно-исторический аспекты 
процесса утраты ценностного содержания правовыми категориями, что 
способствовало его сущностному осмыслению (с. 11-13).

Следует особо отметить наиболее значимые моменты, положительно 
характеризующие творческий потенциал автора, его умение аргументировать 
теоретические положения на должном научном уровне. К таковым относится 
рассмотренный вопрос о жизнеспособности правовых аксиом в качестве 
фактора обеспечения ценности правовых категорий (с. 22-23),
проанализированная проблема обесценивания правовых категорий как 
закономерный исторический процесс развития российской правовой 
действительности (с. 28-29), детально раскрытая тематика взаимосвязи 
обесценивания правовых категорий с правовым нигилизмом (с. 30-33).

Между тем, поддерживая основные идеи, изложенные в автореферате 
диссертации, следует остановиться на частных замечаниях. Так, например, 
вызывает сомнение тезис автора о том, что динамика процесса обесценивания 
категорий имеет большую интенсивность в правовой науке по сравнению 
с аналогичным процессом в праве и юридической практике (с. 10). Думается, 
что это не вполне соответствует реальности. В отдельные исторические 
периоды развития права и государства в России законодательные категории 
утрачивали свою ценность с не меньшей интенсивностью, чем категории 
юриспруденции.

В то же время, следует признать, что высказанное замечание носит 
частный, дискуссионный характер и не умаляет общего положительного 
впечатления от представленной работы. Автореферат всесторонне дает 
представление о проделанном автором исследовании, содержит в кратком виде 
всю необходимую информацию, характеризующую полученные в его процессе 
результаты и выводы.

Диссертация Баринова Павла Сергеевича на тему: «Обесценивание 
правовых категорий», судя по автореферату, соответствует специальности 
12.00.01 -  теория и история права и государства; история учений о праве 
и государстве; является научно-квалификационной работой, в которой 
на основании выполненных автором исследований содержится решение 
научной задачи, имеющей значение для развития теории права и государства. 
Диссертация, исходя из содержания автореферата, обладает внутренним 
единством, завершенностью, содержит новые научные результаты 
и положения, выдвигаемые для публичной защиты, что свидетельствует
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о личном вкладе Баринова Павла Сергеевича в науку теории права 
и государства.

Вывод: исходя из содержания автореферата диссертационное
исследование Баринова Павла Сергеевича «Обесценивание правовых 
категорий» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук абзацем 2 п. 9 и п. 10 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, является единолично 
выполненным и завершенным научным исследованием, а ее автор достоин 
присуждения ему искомой ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства; история учений 
о праве и государстве.

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук (12.00.01 -  теория 
и история права и государства; история учений о праве и государстве), доцентом 
кафедры теории и истории государства и права Алтайского филиала ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» Репьевым Артемом Григорьевичем.

Доцент кафедры
теории и истории государства и права 
Алтайского филиала ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»,
кандидат юридических наук — \ . А.Г. Репьев

/ Артем Григорьевич Репьев /
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Почтовый адрес: 656008, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Партизанская, 187 
Алтайский филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 
кафедра теории и истории государства и права 
телефон кафедры: 8-3852-504-581 
электронная почта: jur@alt.ranepa.ru 
«2-8» марта 2019 г.
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отзыв
на автореферат диссертации П.С. Баринова <<Обесценпвание правовых

категорий>>, представJIепной на соисканпе ученой степенп кандпдата
юридическпх наук по спецпальностп 12.00.01 - теория и исторпя права п

государства; пстория ученпй о праве и государстве
(Саратов, 2019)

.Щиссертационное исследование П.С. Баринова посвящено актуапьной и
мапоизуIенrrой гlроблеме современной юрIцической науки и прЕLктики.

Проблематика щ)авовьD( категори й, lM понятия, содержания, назначения
давно щ)ивлекает к себе внимание )ченьD(-юристов. Тем не менее, в данной
области остается немапо нерешенньIх воцросов. Один из них - обесценивание
прzлвовьIх катеюрий. Каковы объективные и субъективные цредпосылки
(условия, факторы, причины) обесценивания правовьD( категорий? Какие
содержательные компоненты правовьD( категорий подверг€лются
обесцениваншо? Как обесценивание цр€lвовьIх категорий оц)arкается на
процесс€lх и резулътатil( правового реryлирования общественньf,х отношений?
Вот лишь некоторые из тех воtIросов, которые пока Ее полyIиJIи надлежащего
теоретиtIеского разрешения

Позитивной оценки засJryживает общая концепция исследования, а
также круг конкретньD( научно-теоретиЕIеских и щ)актических задач,

решаемьж диссертантом. Речь идет, в частности, о T€tKlD( взаимосвязанньD(
проблемас, как понятие и характерные черты обесценивания цравовьD(
категорий; условияп формы и последствии обесценивания категориапьного
аппарата юрисцруденции; взаимосвязь процесса обесценивания правовьD(
категорий с щравовым нигилизмом и т.д. То есть о тех аспектах
трансформации црЕlвовьD( категорий, которые пока не полrIили всестороннею
освещения в общетеоретической литерач(ре, либо имеют дискуссионный
характер.

Следует отметить хорош5по теоретиtlескylо оснащенность работы;
rрамотное применение обrrцоr, специальных и частньtх методов научного
познания (аксиологический, функционапьный, формапьно-юридический И

пр.). Такой под(од позволил автору, с одной стороны, обеспечить высокую
степень научной преемственности работы, что чрезвычйно в€Dкно дIя
подобньrх исследований, а с лругой - обогатить сложивIIIуIося доктриЕу
новыми положениями и выводЕlпdи.

Основные положеЕия диссертЕlIIии, выносимые автором на защиту (с. 9 -
|4), отвечают требовшrиям обоснованности, достоверности, новизны и
отражают личный вкIIад соискатеJIя в рtr}работку научной проблемы.

Анализ автореферата позвоJIят выск€ш}ать и некоторые замечания.
Во-первьпr, на наrrr взгляд, было бы гlравильно в автореферате, наряду с

обшцами формулировками, привести примеры цравовьгх категорий,

утративших свою познавательЕую ценность, либо претерпевающиХ
соответствующие трансформации в coBpeMeHHbIx условил(.
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Во-вторьтх, под (категоршми" цраза и юридшIеской црактики>)
диссертант цредJIагает понимать <<наиболее общие поЕятия, зьтрабатываемые в
ходе практшIеской юридиЕIеской деятельности. ..> (с. 10).

То, что категории явJIяются наиболее общиrrли понятиями, сомнения не
вызывает. А вот тезис о том, что они вырабатываются в ходе практической
юридшIеской деятельности - выгJIядит сомнительно.

Изложенные замечания имеют частный дискуссионный характер и не
влияют на обшцпо положительFгуIо оценку работы.

.Щиссертация Баринова Павла Сергеевича <<Обесценивание правовьIх
категориiт>> сооmвеmсmвуеrп требованиям, цредъявJIяемым к диссертациям на
соиск€шие уrеной степени кандидата юридических наук абзшIем 2 п. 9
Положения о присуждении ученьж степеней, утвержденного
Постановrrением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 20IЗ
г. М 842, явJIяется единолично выполненным и завершенным научным
исследованием.

Баринов Павел Сергеевич засJýDкивает присуждения ему 1"lеной
степени кандидата юридиtIеских наук по специ€лльности 12.00.01 - теория и
история права и государства; история уrений о щраве и государстве.

.Щоктор юридическlD( наук, профессор,
профессор кафедры теории и истории права и государства

ý{ý-F_*ir?_ Руд*овский Виктор Анатольевич

Адрес: 400062, г. Волгоград, цр.Университетский, д. 100
ФГАОУ ВО <<Волгоградский госуларственный университет>.
Телефон: 8 (8а42) 46-02-72 (внутрешrий 1631);
E-mail : tgip@volsu.ru; WеЬ-сшlт : www.volsu.ru



В диссертационный совет Д-212.2З9.02 при ФГБОУ ВО

<Саратовскм государственнаJI юридическаJI академия)

отзыв

на автореферат диссертации Баринова Павла Сергеевича

на тему <Обесценивание правовых категорий>>, представленной на

соискание ученой степени кандидата юридических наук по

специальности 12.00.01 -теория и история права и государства; история

учений о праве и государстве. Саратов,2019.

Проблема обесценивания правовых категорий особенно акту€Lльна с

учетом современного состояния правосознания российского общества,

тяготеющего к его двум крайним формам проявления в виде правового

нигилизма и правового иде€шизма. Пр" этом ценность всевозможных

понятийных новаций в юриспруденции и социаJIьно-правовой практике

д€Lлеко не всегда является очевидной. Порой, напротив, излишнящ

избыточная и необоснованная категоризация правовой информации

представляет собой ((антиценность)), ценность со знаком ((минус)), что влечет

за собой обесценивание уже существующих правовых категорий и (или)

вновь вводимых. К сожалению, проблема обретения и трансформации

ценностного содержания правовых категорий не привлекла по настоящий

момент должного внимания в юридической литературе.

Проблема, обозначенная в заглавии диссертации, акту€Lпьна и ввиду

нiLпичествующей практической потребности в совершенствовании

категори.tльного аппарата российской юриспруденции, а равно и систеМы

отечественного законодательства.

В этой связи диссертационное исследование П.С. Баринова

представляется своевременным и нужным, теоретически и практически

значимым. Автором предпринята попытка осуществления комплекСнОй

теоретико-правовой разработки понятия, причин, фор* проявления ПроЦеССа
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обесценивания правовых категорий. В ходе исследования П.С. Баринов

раскрывает наиболее общие закономерности формирования и обесценивания

правовых категорий, раскрывает методологические и практические аспекты

рассматриваемого процесса утраты ими ценностного содержания.

Заслугой диссертанта является и то, что в исследовании

демонстрируется не просто общее понятие обесценивания правовых

категориЙ, но и определяются условия, формы и последствия данного вида

трансформации понятийного аппарата юридической науки и практики.

Вызывает интерес также проведенный соискателем ан€Lпиз

информационно-управленческого и технико-юридического аспектов

обесценивания категорий права и законодательства (с. 26 - 28 автореферата

диссертации).

Ознакомление с авторефератом диссертации позволяет прийти к

положительному выводу о нчLпичии новизны в результатах исследования,

выполненного диссертантом. Выносимые на защиту основные положения в

целом состоятельны, надлежащим образом аргументируются. Научная

новизна результатов работы П.С. Баринова связана и с междисциплинарным

подходом, который был использован автором при раскрытии темы. В

диссертации применяются разнообразные методы познания в зависимости от

исследуемых аспектов избранной тематики.

Однако результаты, достигнутые автором, были бы выше, если бы ему

удzlлось избавиться от некоторьж просчетов в замысле и исполнении работы.

Одним из таких недостатков нам видится недостаточное внимание автора к

экономическому фактору обесценивания правовых категорий.

Изложенное замечание носит характер научной полемики и не снижает

в целом положительной оценки диссертационного исследования

П.С. Баринова.

На основе анализа представленного автореферата можно с

уверенностью констатировать, что диссертационное исследование

П.С. Баринова на тему: <Обесценивание правовых категорий>>,
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представленное на соискание ученой степени кандидата юридических наук

по специ€Lпьности 12.00.01 - теория и история права и государства; история

уlений о праве и государстве, представляет собой самостоятельную научно-

квалификационную работу, отвечающую требованиям Положения о

присуждении ученых степеней, утвержденцого Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 201З года J\Ъ 842

<О порядке присуждения ученых степеней)) к диссертациям на соискание

ученой степени кандидата юридических наук.

Баринов Павел Сергеевич вполне заслуживает присуждения ему

искомой ученой степени кандидата юридических наук по специ€rльности

12.00.01 (теория и история права и государства; история учений о праве и

государстве).

Профессор кафедры теории и

истории государства и права

ФГБОУ ВО <Тамбовский государственный

университет имени Г.Р.,.Щержавина>,

доктор юридических наук, профессор Василий Владиславович Трофимов

_{uпр"ля 2019 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования <<Тамбовский государственный университет имени

Г.Р. Щержавина)

392000, г. Тамбов, ул. Интернацион€uIьная, ЗЗ; Тел.: +7(4752) 72-З4-З4;
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