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Исследование, проведенное А.А. Умаровой, посвящено актуальной для оте-

чественной теоретико-правовой науки проблеме. Как представляется, в современ-

ной России формирование гражданского общества и построение правового госу-

дарства самым тесным образом связано не только с реализацией прав и свобод 

субъектов права, но и с их правовым ограничением, ибо последнее нацелено на 

сдерживание противоправного (или нежелательного для государства) поведения 

субъектов права, защиту публичных интересов, удовлетворение интересов 

контрсубъектов правоотношений.  

В свою очередь, правовые ограничения нуждаются в комплексном и систем-

ном общетеоретическом осмыслении именно в институциональном преломлении, 

поскольку институциональный подход в юриспруденции призван раскрыть потен-

циал правовых ограничений в качестве инструмента выражения нормативного со-

держания позитивных правовых норм в регулируемых общественных отношениях, 

чему и посвящено представленное диссертационное исследование. 

В ходе работы над диссертацией ее автором был изучен большой объем ис-

точников и научной литературы, как общетеоретического, так и отраслевого харак-

тера, а также широко применены различные методы познания, что позволило, в ко-

нечном итоге, полностью раскрыть заявленную тему в соответствии с поставлен-

ными целью и задачами. 

Диссертационная работа имеет фундаментальный и новаторский характер, ее 

структура отличается четкостью и завершенностью. Научная новизна диссертации 

заключается в том, что она представляет собой оригинальное монографическое ис-

следование, посвященное комплексному общетеоретическому анализу сущности и 

содержания института правовых ограничений. В результате проведенной научной 

работы в диссертации получили актуализацию научные подходы к определению 

понятия «юридический институт», на основе чего выделены его признаки и сфор-

мулировано авторское определение юридического института; выявлены признаки, 

устанавливающие сущность института правовых ограничений, и дано его автор-

ское определение; определены элементы, составляющие содержание института 

правовых ограничений и другое.  

Кроме этого, работа имеет как теоретическую, так и практическую значи-
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мость. Сформулированные автором выводы и положения, выносимые на защиту, 

можно трактовать как научно-квалификационную работу, в которой содержится 

решение задачи, имеющей значение для развития теории права и государства, а 

также юридической практики. 

Основные положения диссертации опубликованы в четырнадцати научных 

публикациях, пять из которых размещены в ведущих рецензируемых изданиях. 

Наиболее важные выводы диссертационного исследования доложены автором на 

научно-практических конференциях. 

В процессе работы над темой диссертационного исследования А.А. Умарова 

проявила способность ставить и решать научные задачи, применяя разнообразные 

методы познания. В качестве научного руководителя следует отметить, что соиска-

телем проявлена инициативность, трудолюбие, стремление к поставленной цели, 

увлеченность научным исследованием.  

Оценивая диссертацию А.А. Умаровой в целом, можно сделать вывод о том, 

что проведенное самостоятельное исследование выполнено на актуальную тему и 

представляет собой законченный научный труд. Она соответствует специальности 

12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и госу-

дарстве и может быть допущена к публичной защите, а ее автор заслуживает при-

суждения ученой степени кандидата юридических наук. 
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