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Выход данной монографии из печати является хорошим знаком для  

отечественной науки, поскольку исследований такого широкого плана и 

несомненной научной новизны не предпринималось и работ, с которыми 

можно было бы сопоставить «Категорию справедливости …», давно не 

издавалось. Теория справедливости в нашей стране детально 

рассматривалась в 70-е – 80-е годы ХХ века, а последние десятилетия 

увидели лишь отдельные статьи и крайне немногочисленные кандидатские 

диссертации. Вместе с тем, проблематика справедливости является одной из 

наиболее актуальных.  

Научная новизна работы определяется тем, что наряду с широко 

известными теориями автор анализирует концепции правоведов и 

мыслителей, которые до настоящего времени не являлись предметом  

научного описания. (Например, концепции М.Т. Цицерона, М. де Монтеня, 

В. фон Гумбольдта, русских философов права ХIХ века и др.) Исследование 

успешно, в частности, в том плане, что оно дает более полную картину 

теории справедливости за счёт включения в неё концепций, которые ранее 

находились вне поля зрения специалистов.  

Одобрения заслуживает также то, что автор рассматривает 

справедливость не в общем виде, а с позиций детализации, применимой к 

различным отдельным отраслям знания, в данном случае - юриспруденции. 

Более того, в работе приводятся некоторые элементы понятия 

справедливости применительно к юридической науке и правосудию. 

Уделяемое автором внимание практике судопроизводства в некоторых 

европейских странах представляет значительный научный интерес и также 

является новым и ценным в научном плане, поскольку теория и практика 

права, например, скандинавских стран мало известна в России. Настоящая 

монография подробно знакомит, в частности, с практикой правоприменения 

в Дании. 



Исследование строится на солидной теоретической базе – 

библиография насчитывает не менее 255 позиций, причем она содержит 

обильный список литературы на иностранных языках.  

Монография теоретически значима в плане обогащения наших знаний 

в области истории теоретико-правовых изысканий. В рамках исследования 

сделана удачная попытка комплексного многоаспектного анализа проблемы 

справедливости на протяжении нескольких веков. Вместе с тем, являясь 

одной из вечных тем человечества, проблема справедливости служит 

основой многих современных тенденций и учений, в ряду которых находится 

теория прав человека, отдельные важные моменты которой рассматриваются 

в ряде разделов книги. 

Практическая ценность работы очевидна: она состоит в необходимости 

использования теоретических результатов в практике преподавания теории и 

истории политико-правовых учений, теории прав человека, римского права, 

гражданского права, сравнительного права и ряда других дисциплин и 

спецкурсов, предлагаемых студентам и аспирантам юридических вузов. 

В целом, рецензируемая монография еще раз наглядно подтвердила 

несомненную продуктивность концепций справедливости и показала, что 

имеется целый ряд учений, которые, несмотря на их теоретическую 

значимость, практическую ценность и актуальность, оставались 

малоизученными.  
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