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К ЮБИЛЕЮ Н. А. ПРИДВОРОВА
Статья посвящена 80-летию видного российского правоведа-юриста Н. А. Придворова. В статье
анализируются основные этапы научной биографии юбиляра, раскрывается содержание его трудов, показана роль ученого в решении современных проблем общей теории права, гражданского
права, конституционного права. Н. А. Придворов
является автором более 70 научных трудов: монографий, научных статей, рецензий, учебно-методических работ. Признание Н. А. Придворову
принесли его исследования фундаментальных
проблем общей теории права, гражданского права, конституционного права. Н. А. Придворов —
яркий представитель либерального направления
юриспруденции. На основе идей либерализма он
создал целостную концепцию права современного общества и государства. Одна их основных проблем концепции права
Н. А. Придворова — всесторонняя разработка достоинства личности как правовой категории, ее прав и свобод с позиций теории ценности права в целом и
правовых ценностей. Концепция ценности права и правовых ценностей, выраженная в многочисленных работах Н. А. Придворова, получила развитие в учении о праве современного периода, в частности, представителями инструментальной теории права. Н. А. Придворову принадлежит идея разработки личных
неимущественных отношений в фундаментальных отраслях российского права.
Идея о праве, его ценности, достоинство личности углублялись в современном
периоде научного творчества Н. А. Придворова и его многочисленных учеников.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Н. А. Придворов, общая теория права, право, ценность
права, правовые ценности, достоинство личности, отрасли права.
TO THE ANNIVERSARY OF N. A. PRIDVOROV
The article is devoted to the 80th anniversary of an outstanding Russian legal
scientist N. A. Pridvorov. The article analyses the main stages of his academic
career, reveals the content of his works, show the scientist’s role in solving current
problems of the general theory of law, civil law, constitutional law. N. A. Pridvorov
is the author of more than 70 scientific works: monographs, academic papers,
reviews, learning guidelines. Pridvorov’s studies of fundamental problems of the
general theory of law, civil law and constitutional law brought him recognition.
N. A. Pridvorov is a prominent representative of liberal approach in the jurisprudence.
Based on the ideas of liberalism, he has created an integrated concept of law of the
modern society and state. One of the main problems of N. A. Pridvorov’s concept
of law consists in a comprehensive consideration of a personal dignity as a legal
category, its rights and freedoms from the position of the theory of value of law
in general and legal values. The concept of value of law and legal values reflected
in numerous works of N. A. Pridvorov was further developed in the doctrine of the
modern law, in particular by the representative of the instrumental theory of law. It
was N. A. Pridvorov’s idea to develop personal non-property relations in fundamental
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branches of the Russian law. The idea of law, its values, personal dignity were further
detailed in the modern period of N. A. Pridvorov’s scientific work, as well as in the
scientific work of his numerous followers.
KEYWORDS: N. A. Pridvorov, general theory of law, law, value of law, legal values,
personal dignity, branches of law.

9 января 2015 г. исполнилось 80 лет выдающемуся ученому-юристу
Николаю Антоновичу Придворову.
Николай Антонович известен российской и зарубежной юридической
общественности как крупный специалист в области общей теории права,
гражданского и конституционного права, автор и соавтор более 70 работ:
книг, научных статей, учебников, учебно-методических пособий, докладов,
рецензий. Наибольшую известность в России и за рубежом приобрели,
в частности, его монографии: «Охрана чести и достоинства личности
в СССР» (Москва, 1971 г., в соавторстве), «Достоинство личности и социалистическое право» (Москва, 1977 г.), «Институт достоинства личности
в праве» (Словакия, 1981 г.). Н. А. Придворов является соавтором академического курса в трех томах «Общая теория государства и права» (Москва,
2007 г.). Существенную роль в становлении научных взглядов Н. А. Придворова сыграли научные стажировки в ряде зарубежных юридических вузов
США, Канады, Великобритании. В должности профессора он стажировался
в юридических колледжах Цинциннати (1990 г., США), Северного Кентукки
(1991 г., США), Монреаля (1992 г., Канада), Лондона (1994 г.), в Джорджтаунском университете (Вашингтон, 1997 г.), где прочитал ряд лекций по развитию юридической науки в России.
Признание Николаю Антоновичу принесли его исследования фундаментальных проблем общей теории права, гражданского и конституционного права. Он разработал концепцию современного права, его ценности,
достоинство личности, теорию правовых режимов, выявил правообразующие факторы формирования права.
Николай Антонович Придворов родился в 1935 г. в пос. Паники Медвенского района Курской области. В 1962 г. окончил Харьковский юридический институт по специальности «правоведение» и был направлен
в Верховный Суд Калмыцкой АССР, где работал членом Верховного Суда
Калмыцкой АССР, заместителем председателя Верховного Суда Калмыцкой АССР.
Практическая работа в Верховном Суде Калмыкии во многом предопределила дальнейшие научные изыскания Николая Антоновича.
С 1964 по 1967 год Н. А. Придворов обучался в очной аспирантуре
Харьковского юридического института. В 1967 г. под руководством профессора М. В. Гордона защитил кандидатскую диссертацию по гражданскому
праву на тему «Общая и специальная гражданско-правовая защита чести и
достоинства личности». В 1986 г. он защищает докторскую диссертацию по
теории права на тему «Институт достоинства личности в советском праве».
С 1987 по 1993 год Николай Антонович — профессор, заведующий кафедрой теории государства и права Национальной юридической Академии
Украины им. Ярослава Мудрого (г. Харьков).
Организаторские способности Н. А. Придворова в полной мере проявились, когда он принял активное участие в политической жизни России,
будучи членом политсовета партии «Демократический выбор России»,
созданной Е. Т. Гайдаром.
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В 1994 г. Николай Антонович переехал в город Тамбов, где создал
юридический факультет в Тамбовском государственном университете
имени Г. Р. Державина.
Николай Антонович был избран первым деканом-организатором юридического факультета. Под его непосредственным участием образованы
кафедры факультета, приглашены к чтению лекций ведущие ученые-юристы страны. В должности директора Института права Н. А. Придворов внес
значительный вклад в научную деятельность Института. За период работы
им подготовлено около 60 кандидатов юридических наук, а вместе с его
учениками в Институте права защищено более 100 кандидатских и докторских диссертаций. Итогом его плодотворной работы явилось создание на
Тамбовщине межрегионального совета по защите докторских и кандидатских диссертаций.
Н. А. Придворов — яркий представитель либерального направления
юриспруденции. На основе идей либерализма он создает целостную концепцию права современного общества и государства. Одна из основных
проблем концепции права Н. А. Придворова — всесторонняя разработка
достоинства личности как правовой категории, ее прав и свобод с позиций
теории ценности права в целом и правовых ценностей. Так, достоинство
личности как правовую ценность ученый рассматривает в свете социальной
ценности права в целом. При этом социальная справедливость, основываясь на ценности и достоинствах личности, должна полностью определять
правоприменительную и правоохранительную деятельность государства.1
Концепция ценности права и правовых ценностей, выраженная в многочисленных работах Н. А. Придворова, получила развитие в учении о праве
современного периода, в частности представителями инструментальной
теории права. Либеральный подход к праву предполагает исследование
правовых ценностей, которые могут быть представлены как его инструментальные свойства, ибо благодаря этим свойствам реальное использование
права приводит к достижению определенных результатов. Как правильно
отмечает Н. А. Придворов, теория ценностей является фактором развития юридической науки и практики.2 Инструментальные свойства права
должны учитываться как в процессе правотворчества, при создании позитивного права, так и в его реализации, ибо лишенное хотя бы одного
инструментального свойства право теряет свою социальную легитимацию.
Н. А. Придворову принадлежит идея разработки личных неимущественных отношений в фундаментальных отраслях российского права.
Ученый исследует проблемы чести и достоинства личности с позиций
общей теории права как органичную часть ее предмета. В его работах доказано, что достоинство не сводится лишь к охране личности от оскорбительного обращения и других унижающих действий в свете его негативной
функции, а существуют и другие стороны этой общей для права функции
в ее статическом и динамическом проявлении. С учетом этого обстоятельства институт чести и достоинства личности должен получить более
полное нормативно-правовое регулирование не только в гражданском и
уголовном праве, но и в других отраслях права, в том числе и на уровне
Конституции России. В работах ученого обосновано, что достоинство
является ведущим компонентом социальной характеристики личности,
его субъективных прав, обязанностей, свобод. С более широких позиций

1
2

Придворов Н. А. Достоинство личности и социалистическое право. М., 1977. С. 87.
Там же. С. 8.
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исследуется институт достоинства в соотношении с принципами, целями
права, предметом правового регулирования, правовым статусом и формой права. Юридическое своеобразие рассматриваемого института выражается, прежде всего, в интеллектуально-волевом содержании права
(принципы, общие положения), в его глубинных элементах, находящихся в
недрах правовой ткани. Идея достоинства человека существует в правовых
принципах объективно, поскольку в них преломляются и конкретизируются
фундаментальная закономерность и цель правового государства — высшая ценность личности. Субъект общественных отношений как носитель
многоаспектных ценностей в структуре предмета каждой отрасли права
в строгом смысле слова является и субъектом человеческого достоинства,
обладая определенными комплексами прав, составляющими его правовой
статус.
Значительное место в работах Н. А. Придворова занимают проблемы
общей и специальной гражданско-правовой защиты чести и достоинства:
его взгляды на данную проблему получили широкий отклик во Франции,
в Испании, Германии, Польши и других странах. Н. А. Придворовым впервые обосновано широкое использование инструментов гражданского
права при эффективной защите достоинства и чести. Многие положения
и выводы оценочных действий суда по предметам доказывания получили
применение и были развиты в практике Европейского суда по правам человека.
Идея о праве, его ценности, достоинство личности углублялись в современном периоде научного творчества Николая Антоновича и его многочисленных учеников.
Пожелаем Николаю Антоновичу Придворову новых творческих успехов во благо нашей Отчизны!
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