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ОТЗЫВ
об автореферате диссертации «Цивилизационный подход к
типологии государств в отечественной политико-правовой
доктрине XIX-XX вв.», выполненной Лановым
Вадимом
Геннадьевичем и 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
Изучение автореферата к диссертации В.Г. Ланового позволило сделать
вывод, что отличительной чертой работы является не только новизна
вынесенных автором на защиту положений, но сделанные им выводы, что
говорит об актуальности рассматриваемой проблемы, сделанных им выводов,
теоретической и практической значимости самого исследования.
Принципиально значимым является вывод о том, что в отечественной
правовой науке на диссертационном уровне изучались и изучаются
•г

консервативные политико-правовые идеи XIX - начала XX вв., дается
развернутая характеристика таких организации государственной власти,
выявляются проблемы ее реализации и в обществе, анализируются
соотношения норм права и морали

социальная роль и функции права,

определяется тип современного российского государства и права. Тем не
менее сам вопрос цивилизационной типологии как метода научного
исследования

рассматривается

поверхностно,

не

глубоко,

или

не

затрагивался вообще.
Научный интерес представляет собой мысль автора о том, что
отечественная

дореволюционная

цивилизационная доктрина позволяет

разрешить
разобраться

следующие

наиболее

важные

в

соотношении

понятий

«классификация

государства»,

«государство»

теоретические

«типология
и

проблемы:

государства»

и

«государственность»,

«самодержавие» и «суверенитет», определиться в выборе приоритета
критериев

установления

типа

государств,

определить

инвариатные

аксиологические начала, призванные сохранить уникальную российскую
государственность (с. 1-2).
Безусловно актуальным является проводимый автором анализ и
современная юридическая трактовка теории культурно-исторических типов
Н.Я. Данилевского, ее развитие в трудах К.Н. Леонтьева, Н.С. Трубецкого и
Л.Н. Гумилева и др. (с. 14-16)
Важным представляется то, что диссертант отмечает невозможность
при

построении

типологии

государств

использование

одних

цивилизационных характеристик. Автором говорится о необходимости
комплексного подхода к типологии (с. 8).
Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав и семи
параграфов и заключения, которые взаимообусловлены, логично выстроены,
соразмерны. Содержание диссертации свидетельствует о глубоком и в то же
время новаторском понимании избранной проблемы.
Научная квалификационная работа В.Г. Ланового отличается высоким
качеством. Язык изложения четкий, логичный, используется доступный и
совремнный понятий аппарат. Оформление соответсвует требованиям,
предъявляемых к диссертациям.
Теи не менее при прочтении автореферата выявлен следующий
недостаток:
Из содержания автореферата можно сделать вывод, что в определенном
смыле упущением диссертационного исследования является недостаточный
анализ политикоправовых воззрений Н.Я. Данилевского на государственное
устройство России рассматриваемого периода, влияния теории культурно
исторических типов на развитие западной юриспруденции начала XX века.

Однако

данное

замечание

ни

каким

образом

не

влияет

на

положительную оценку диссертации, так как носит дискуссионный характер.
Судя по автореферату, научная квалификационная работа В.Г. Ланового
представляет

собой

соответствующее

обладающеее

требованиям,

научной

новизной

предъявляемым

к

исследование,
кандидатским

диссертациям по специальности 12.00.01 - теория и история права и
государства; история учений о праве и государстве. Вадим Геннадьевич
Лановой вполне достоин присуждения ему ученой степени кандидата
юридических наук.
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