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Выпускная квалификационная работа Асадова А. Г. представляет собой 

магистерское диссертационное исследование на тему «Концепции правового 

государства в русской философии второй половины XIX - начала XX века. 

Поставленные и исследованные в работе вопросы представляют в настоящее 

время несомненный научный интерес, что во многом объясняет выбор 

автором направления своего исследования, актуальность и значимость темы 

диссертации. 

В качестве теоретической основы исследования использованы труды 

видных русских философов права Б. Н. Чичерина, В. М. Гессена, С. А. 

Котляревского, М. М. Ковалевского, Б. А. Кистяковского, В. С. Соловьева, 

Структурно диссертация включает введение, три главы, заключение и 

список источников и литературы. 

Во введении автором обосновывается актуальность выбранной темы и 

определяется цель работы, состоящая в проведении компаративного 

историко-философского исследования проблем становления и развития 

концептуальных взглядов, идей правовой государственности в русской 

отечественной мысли второй половины XIX - XX века, дается определение 

сущностных признаков правового и социально-правового государства, прав и 

свобод человека и гражданина. Для достижения цели исследования ставятся 

задачи, которые выявляют ценностные основания различных концепций 

правового государства в России, раскрывают их теоретическое обоснование 

и специфику, показывают связь права и нравственности. 

В первой главе исследования последовательно, в соответствии с 

внутренней логикой рассматриваются концептуальные идеи Б. Н. Чичерина, 

в основе которых лежит синтез свободы личности и государства с сильной 



монархической властью, воплощающей в фигуре монарха гарантии 

идеального общественного единства и согласия. 

Во второй главе работы очень подробно и тщательно рассмотрены 

конституционно - правовые концепции государства В. М. Гессена, С. А. 

Котляревского и М.М. Ковалевского, отмечены сходство и различие 

теоретических подходов ученых. На основании некоторой общности 

теоретических взглядов указанных мыслителей, основанных на 

гуманитарных принципах и включающих в себя неотчуждаемые права и 

свободы личности, ее неприкосновенность; институциональных принципах, 

определяющих конституционное и парламентское устройство государства, 

разделение властей, народное представительство; принципах верховенства 

права диссертант совершенно правомерно делает вывод о возможности 

объединения и исследования их концептуальных подходов к идеям правовой 

государственности в рамках одной главы. 

В третьей главе исследованы концепции социально-правового 

государства отечественных мыслителей рубежа XIX - XX веков. В ней 

подробно рассмотрены концептуальные идеи социально-правового 

государства Б. А. Кистяковского, идея права на достойное существование 

человека в философии П. И. Новгородцева, идея христианской политики В. 

С. Соловьева. Взгляды данных мыслителей, как убедительно показал автор 

исследования, связаны с представлениями о справедливости, правом каждого 

индивида на законодательно закрепленный минимальный достойный уровень 

жизненных благ, идеей высокого нравственного порядка в обществе. 

В заключении исследования автором магистерской диссертации сделан 

ряд важных практических выводов. В частности показано, что в концепциях 

правового государства русских философов права содержится богатое 

теоретическое наследие, которое представляет собой огромный потенциал, 

пристальное изучение которого может использоваться для понимания 

развития современного российского государства и права, создания 

гармоничного высоконравственного общества. 



По мнению автора, рассмотренные в диссертации философско-правовые 

концепции, основанные на идеях социальной справедливости, общественной 

солидарности и нравственности по многим критериям превзошли в свое 

время западноевропейские взгляды на природу правового государства. 

Повлияли они впоследствии на формирование прав человека второго 

поколения, которые включают обязательные социально-правовые гарантии 

личности. Другой важный вывод диссертанта заключается в том, что в 

исследуемых концепциях правового государства отечественных мыслителей 

в новом ракурсе поднимаются проблемы взаимоотношения права и 

государства, которые учитывают особенности русской действительности и 

представления о справедливости. Отсюда следует, что цели правового 

государства должны включать не только выполнение формальных задач по 

управлению обществом на основании законов, но и обеспечивать 

необходимую свободу личности, устранять произвол в общественных 

отношениях и устанавливать социальную справедливость. 

К недостаткам исследования нужно отнести то, что в работе, печатный 

объем которой ограничен формальными требованиями к магистерской 

диссертации, достаточно сложно изложить все ключевые концепции 

правового государства отечественной философско-правовой мысли 

указанного периода. Тем не менее, автор правильно выбрал и исследовал 

ключевые фигуры представителей разных направлений русской философии 

права, что нашло отражение в предложенной им структуре диссертации. 

Оценивая магистерскую диссертацию Асадова А.Г. необходимо 

отметить, что работа отвечает всем требованиям, может быть допущена к 

защите и заслуживает самой высокой оценки. 
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