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В представленной статье-рецензии на монографию А. Г. Репьева предпри-

нята попытка охарактеризовать данное исследование с позиции значения для 
развития науки теории права и государства, дать оценку вклада ученого в раз-
витие знания о проблемах преимуществ как правовой категории, ее понятии, 
конструкции, закономерностях возникновения, дальнейшего формирования 
и функционирования отдельных ее типов и видов через призму эволюции права 
и государства. В конечном итоге, возможно, это станет толчком к активизации 
подобного рода исследований, дискуссии относительно правового, социаль-
ного, экономического восприятия преимуществ, предусмотренных современ-
ным отечественным законодательством.

Стоит отметить, что актуальность осуществленного автором монографи-
ческого исследования, его научно-практическое значение не вызывают сомне-
ний. В условиях непрерывно усложняющегося характера существующих и воз-
никающих общественных отношений, нарастания многообразия социальных 
связей усиливается значение категорий правоведения, не являющихся тра-
диционными, но в то же время получающих все большую популярность среди 
средств правового регулирования. Речь в данном случае идет о таком правовом 
институте, как преимущество.

Правовое преимущество является комплексной межотраслевой катего-
рией, занимающей значительную нишу в системе российского права. Его роль, 



147А. А. Васильев

тем не менее, неоднозначна. Автором справедливо отмечается (с. 95, 107, 114), 
что преимущества диалектически сочетают в себе положительные стороны 
и отрицательные предпосылки. В частности, могут нести позитивный потен-
циал, к примеру, если речь идет об иммунитете, который является повышенной 
правовой гарантией для лиц, выполняющих важные социальные функции; при-
вилегии, создающей благоприятный режим деятельности для определенных 
субъектов, обеспечивающей их стимулирование, поддержку путем установ-
ления финансовых гарантий; льготе, предусматривающей послабления, вос-
полняющие естественное неравенство участников правоотношений. Негатив-
ный характер преимуществ связан с возможностью выступления их в качестве 
непреодолимого барьера при привлечении лиц к ответственности, использую-
щих данное право в целях совершения преступлений. В свете вышесказанного 
и учитывая, что споры по поводу сущности, структуры и видов преимуществ 
в праве не прекращаются, значение монографии для теории права и отрасле-
вых юридических дисциплин только повышается.

Необходимо отметить, что автор ставит и решает задачи исследования под 
теоретико-правовым, междисциплинарным и межотраслевым углами зрения, 
что делает данную работу многогранной. Теория права и государства как фунда-
ментальная наука методом анализа и синтеза призвана обобщить накопленные 
знания. В дальнейшем с их помощью выявляются новые грани и закономерные 
процессы развития государственно-правовой действительности в целях совер-
шенствования системы российского права и законодательства. Насущная 
необходимость глубокого теоретико-правового исследования преимуществ 
проявляется в исторических закономерностях становления и развития обще-
ства, современных формах закрепления и реализации подобных отступлений 
от всеобщего равенства, равноправия и т. д.

Углубленно изучая выбранную тему, А. Г. Репьев разрабатывает собствен-
ный методологический подход, оригинальный категориальный аппарат, стре-
мится использовать сочетание всех методов научного исследования (наиболее 
четко и уместно это проявляется в процессе применения методов филологии 
при введении авторского неологизма «неподверженность») (с. 3, 113). Целост-
ный подход к изучаемой проблеме позволил автору на высоком теоретико-мето-
дологическом уровне осуществить исследование категории «правовое преиму-
щество», выявить ее роль и место в системе смежных понятий международного 
и российского права и законодательства, средств правового регулирования. 

Комплексный анализ основывается на солидной источниковедческой базе 
работы. Исследование, проведенное автором, основательно по масштабам, раз-
нообразию, глубине поставленных вопросов. Количественные и качественные 
показатели изученных и проанализированных нормативных правовых актов, 
историко-правовых памятников, библиографических источников позволяют 
с большой долей вероятности говорить о фундаментальности работы, ее раз-
умном нормативном характере. 

Монография А. Г. Репьева характеризуется стройностью рассуждений 
и обстоятельностью выводов. В первой главе автор намечает контуры методо-
логии исследования категории «преимущество», определяет ее исторические 
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и социально-правовые характеристики. Новаторски выглядит § 4 данной 
главы, посвященный средствам визуализации специального правового статуса 
субъекта и его преимуществ перед другими (с. 69).

Во второй главе работы А. Г. Репьев раскрывает подходы к пониманию 
правового преимущества, соотносит его с такими ключевыми понятиями как 
«дозволение», «стимул», «исключение» (с. 81–113). В этой главе он формули-
рует определение правового преимущества (с. 113), обосновывает его качествен-
ные признаки (с. 97–103). Второй параграф главы посвящен классификации 
преимуществ по различным основаниям (с. 114–141). В этом ключе интересным 
и нестандартным выглядит освещение автором типологии преимуществ как 
основных, наиболее крупных единиц деления изучаемого правового феномена. 
Каждый тип, в свою очередь, включает виды и подвиды (с. 129). Обобщив солид-
ный перечень нормативных правовых актов международного характера и Рос-
сии, автор доказательно приходит к положениям о проявлении иммунитетов, 
льгот, привилегий и особых правовых процедур как правовых преимуществ, ана-
лизирует их место и роль в системе публичных и частных отношений субъектов 
международного и российского права, выясняет объем и содержание.

В третьей главе работы А. Г. Репьев раскрывает актуальную пробле-
матику функционального направления реализации правовых преимуществ 
в целом и соотношения с основополагающими правами человека и гражданина 
(с. 142–180).

Глава четвертая посвящена рассмотрению категории «правовое преиму-
щество» с точки зрения места и роли при реализации правовой политики госу-
дарства, в частности в правоохранительной системе. Практическая ценность 
работы заключается в том, что автор формулирует возможные направления 
преодоления тех препятствий, которые стоят на пути реализации права кон-
кретных лиц на преимущество. А. Г. Репьевым сделан ряд заслуживающих 
внимания предложений по совершенствованию действующего законодатель-
ства (с. 94, 153, 180 и др.). 

Привлекает внимание нацеленность издания на реализацию идей укре-
пления правового статуса сотрудников полиции (с. 197). Во многом это будет 
зависеть от совершенствования законодательной и нормотворческой систем 
государства, упрочения институтов гражданского общества (с. 217–218). 
Необходимым условием является мобилизация и использование всех методов 
и способов правового регулирования, включая и такие институты, как право-
вые преимущества. Воплощение в жизнь намеченных федеральных и регио-
нальных планов в контексте правовой политики обусловило дальнейшую тео-
ретическую и практическую необходимость и целесообразность исследования 
правовой категории «преимущество».

Автором выдвигается обоснованный тезис о том, что правовые преиму-
щества выступают обязательным дополнением специального правового ста-
туса сотрудника полиции (с. 126, 200–203), с одной стороны, позволяют ему 
наиболее полно и всесторонне удовлетворить свои интересы, а с другой – 
налагают определенные обязанности, ограничения и запреты на действия 
других должностных лиц.
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Трудно не согласиться с позицией ученого относительно того, что реали-
зация правовых преимуществ невозможна в обществе с низкой правовой куль-
турой. В связи с этим предлагаются специфические пути повышения правовой 
культуры, дисциплины, служебной этики субъектов, наделенных правовыми 
преимуществами, в особенности – должностных лиц государства (с. 226).

Как и любая творческая работа, монография А. Г. Репьева не лишена 
отдельных недостатков, спорных положений. С одной стороны, они носят 
в основном дискуссионный характер, не портят общего положительного впе-
чатления от рукописи. С другой – с учетом высокого уровня тематики иссле-
дования не могут не наталкивать ученое сообщество на раздумья, сомнения, 
а порой и возражения, что повышает научный потенциал книги.

Возможно, при исследовании категории «правовое преимущество» автору 
следует задуматься над выработкой конкретных мер снижения негативного 
влияния подобных отступлений от равенства на общественные отношения. 
С одной стороны, количество субъектов, обладающих иммунитетом, привиле-
гиями в России, превышает все разумные пределы, что создает предпосылки 
для уклонения данных лиц от юридической ответственности, злоупотребления 
данными «особыми» правами. С другой – при законодательном закреплении 
субсидий, дотаций, преференций на сегодняшний день возрастают коррупци-
онные риски, создаются предпосылки для растраты, присвоения подобного 
рода целевых бюджетных средств. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что рецензируемая моно-
графия является глубоким своевременным научным исследованием, отлича-
ющимся новизной, теоретической и практической востребованностью, вносит 
заметный вклад в развитие правоведения вообще и теории права в частности. 
Это научно-практический труд, который займет достойное место в науке, будет 
весьма полезен представителям законодательных органов, ученым-правове-
дам, а также интересующимся наукой практикам.

Представленная на рецензирование монография «Преимущества в праве: 
общетеоретический аспект», подготовленная заместителем начальника кафе-
дры административного права и административной деятельности органов вну-
тренних дел Барнаульского юридического института МВД России, кандидатом 
юридических наук А. Г. Репьевым, является творческой работой, выполненной 
на актуальную тему, востребованную теорией и практикой. Монография может 
успешно использоваться в научной, образовательной и практической деятель-
ности преподавателями, адъюнктами (аспирантами), обучающимися, практи-
кующими юристами.


