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ПРАВОВЕДЧЕСКАЯ САМОБЫТНОСТЬ 
(К СЛАВНОМУ ЮБИЛЕЮ ВИДНОГО УКРАИНСКОГО 

УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА В ОБЛАСТИ ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 
ЮРИСПРУДЕНЦИИ ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ОБОРОТОВА)

Вîсïриятие îкрóæаюùиõ нас и îбùа-
юùиõся с нами людеé (а óæ тем бîлее 
кîллег ïî îснîвнîé ïрîôессиîнальнîé 
деятельнîсти) всегда индивидóальнî. 
Нî именнî с такиõ мнîгîчисленныõ 
сóбъективныõ вîсïриятиé и выкристал-
лиçîвывается дîстатîчнî îбъективныé 
îбраç кîнкретнîé личнîсти.

Вîт и я ïîçвîлю себе ïîïытаться 
внести леïтó в «выстраивание», да 
ïîçвîленî бóдет так выраçиться, юри-
дикî-îбùественнîгî ïредставления îб 
îднîм иç яркиõ деятелеé îтечествен-
нîé теîретическîé юрисïрóденöии и 
юридическîгî îбраçîвания – дîктîре 
юридическиõ наóк, члене-кîрресïîн-
денте Наöиîнальнîé академии ïравî-
выõ наóк Украины, ïрîôессîре Þрии 
Никîлаевиче Обîрîтîве. Ведь на этîм 
ïîïриùе я çнакîм с ним, с егî твîрче-
ствîм, ïîæалóé, лет 40: ïервîначальнî 
ïî егî рабîтам, а çатем и ïî «îчнîмó» 
îбùению.

Не станó ïеречислять çдесь все дî-
стиæения нашегî 70-летнегî юбиляра – 
îни дîстатîчнî иçвестны. Хîчó îбратить 
внимание лишь на нескîлькî егî лич-
нîстныõ ïримечательныõ îсîбеннîстеé 
как давнегî кîллеги ïî наóчнî-ïедагî-
гическîé деятельнîсти в îбласти теî-
рии, ôилîсîôии и метîдîлîгии ïрава.  
И ïреæде всегî на те, кîтîрыми, ïî-
лагаю, îбóслîвлены дîстигнóтые им 
вïечатляюùие реçóльтаты. Среди óïî-
мянóтыõ îсîбеннîстеé личнîсти Þрия 
Никîлаевича îтмечó, в частнîсти, такие:

– страстная, беççаветная, «трóдîгî-
лическая» óвлеченнîсть наóчнî-иссле-
дîвательскîé и ïреïîдавательскî-на-
ставническîé рабîтîé в óïîмянóтîé 
îбласти. Для ïримера иçлîæó такîé 
ôакт. Кîгда ïрîôессîр Þ.Н. Обîрî-
тîв, çанимая в Одесскîé наöиîналь-
нîé юридическîé академии дîлæнîсть 
ïрîректîра ïî наóчнîé рабîте, выïîл-
нял îбяçаннîсти çаместителя главнîгî 

редактîра систематически иçдаваемî-
гî внóшительнîгî наóчнîгî сбîрника  
«Актóальні ïрîблеми дерæави і ïра-
ва», тî îн личнî îсóùествлял наóчнîе 
редактирîвание каæдîé включаемîé в 
этîт сбîрник статьи – какиõ бы вîïрî-
сîв îна не касалась! Òакîгî наóчнî-îр-
ганиçаöиîннîгî ïîдвига мне, ïîæалóé, 
еùе не ïриõîдилîсь встречать где-либî;

– îбîстренныé, неиçбывныé инте-
рес к кîнöеïтóальнî-теîретическим и 
метîдîлîгическим нîваöиям, «иçîбре-
тениям» в сôере îбùетеîретическîгî 
ïравîведения и îткрîвенная неïрияçнь 
к, так скаçать, «çаеçæенным», îмерт-
вевшим в наóке ïрава темам, сюæетам, 
вîïрîсам (даæе если иõ и ïринятî счи-
тать «классическими») и, сîîтветствен-
нî, к банальным, «ïриевшимся» îтве-
там на такие вîïрîсы;

– ïринöиïиальная ïîследîватель-
нîсть в îтстаивании свîиõ вçглядîв, 
реалиçаöия кîтîрîé – ïри какиõ-тî 
îбстîятельстваõ – требîвала немалîгî 
личнîгî мóæества;

– нó и, накîнеö, демîкратичнîсть, 
тîлерантнîсть, дóшевная искреннîсть, 
дîбрîæелательнîсть, тîнкая интел-
лигентнîсть и ïрîстî-таки «îрганиче-
ская» ïîрядîчнîсть. Вïрîчем, ïîдó-
малîсь мне сеéчас, чтî, быть мîæет, 
именнî с ïîследнегî качества Þрия 
Никîлаевича следîвалî бы начать иç-
лîæение теõ ïривлекательныõ îсîбен-
нîстеé, кîтîрые, на мîé вçгляд, ïрисó-
ùи емó.

Именнî благîдаря îбîçначенным 
личнîстным чертам Þриé Никîлаевич 
Обîрîтîв стал таким, каким îн иçве-
стен ныне в îтечественнîм îбùетеîре-
тическîм ïравîведении и ïрîсвеùении: 
самîбытным, высîкîавтîритетным, çа-
слóæеннî óваæаемым ïрîôессиîналîм 
на нашем îбùем ïîïриùе.

Òакîв в мîем ïредставлении îбраç 
этîгî челîвечнîгî челîвека, вçрастив-
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шегî и ïрîдîлæаюùегî раçвивать свî-
еîбраçнóю îдесскóю наóчнóю шкîлó 
теîрии ïрава, ее иннîваöиîннîе, «бó-
дîраæаùее» влияние на ïрираùение 
îбùетеîретическиõ çнаниé в îтече-
ственнîé юридическîé наóке и на îс-
наùение ими стóдентîв-юристîв. А тî, 
чтî шкîла эта нередкî îкаçывается 
в чем-тî небессïîрнîé, дискóссиîн-
нîé, – ситóаöия вïîлне естественная, 

нîрмальная: ведь в наóке не мîæет 
быть иначе.

А в çаключение ïîçвîлю себе такóю 
poetika licentia:

Нàш юáèëÿð, ïðîôåññîð Îáîðîòîâ –
Иñêóñíыé ìàñòåð íîâåéшèх 
   ïîâîðîòîâ
Âî âñåîáщåé òåîðèè ïðàâà.
Уäàюòñÿ îíè åìó íà ñëàâó!

Профессор П. Рабинович


