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Диссертационное исследование Уваровой A.A. посвящено 

рассмотрению с позиции теории права и государства проблематики 

правовых ограничений как института, а также выработке отдельных 

праксиологических предложений с учетом современных запросов. 

Проделанное исследование в целом производит благоприятное 

впечатление. Необходимо в связи с этим отметить следующие 

положительные моменты, свойственные диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук.

1. Актуальность исследуемой проблематики. В теории права 

проблема правовых ограничений, не получив единых решений, 

представляется одной из наиболее сложных, и в то же время дискуссионных, 

в том числе вследствие, возможно, чрезмерной увлеченности правами и 

свободами и, соответственно, возникновения соответствующих коллизий 

как фундаментального, так и узкоспециализированного характера.

Высокую актуальность исследуемая диссертантом проблематика 

имеет для поддержания Российской Федерацией ее лидирующих позиций в 

мире, поскольку рассмотрение правовых ограничений в институциональном 

измерении позволяет выстраивать именно единую концепцию определения,



установления и укрепления юридических пределов деятельности субъектов, 

конструирующих российскую государственность.

2. Исследование ведется системно и комплексно. Это стало 

возможным в результате целенаправленного и широкого применения 

методов анализа, синтеза, моделирования в сочетании с системно

структурным методом. Существенно помог в разработке проблемы и 

сравнительно-правовой метод исследования и некоторые другие.

3. Работу отличает достаточно высокий теоретический уровень. 

Об этом свидетельствуют основательный и четкий анализ проблемы, 

интересные выводы, новые теоретические положения и обоснованные 

рекомендации, обращенные к законодателю.

В частности, в процессе исследования, диссертант предлагает 

авторские определения целого ряда понятий, имеющих фундаментальное 

методологическое значение в рамках заявленной проблематики: 

определение «юридического института», «правовых ограничений», 

«института правовых ограничений», «принципов института правовых 

ограничений» и др.

В работе автор интерпретирует правовой запрет; юридическую 

обязанность; приостановление; ценз; меры государственного принуждения 

и наказания в качестве юридических конструкций в рамках института 

правовых ограничений. Представляет интерес обоснование автором 

позиции, в соответствии с которой сущность юридической конструкции 

заключается в том, чтобы трансформировать государственную или иную 

правотворческую волю в правовую действительность, посредством чего эта 

воля на основе универсальных юридических категорий «право» и 

«обязанность» излагается в виде нормы права —  конкретного, формально 

определенного властного предписания нормативного характера 

(регулятивного, охранительного, учредительного или иного характера).

4. Структура работы отличается четкостью и закономерностью. 

Нельзя не отметить выверенную структуру работы, ту логику, которая ей



присуща. План диссертации строится по следующей схеме: вначале автор 

анализирует различные теоретические подходы к определению 

юридического института, предлагает соответствующую авторскую 

трактовку, на основании чего переходит к рассмотрению непосредственно 

института правовых ограничений, его сущности и содержания через нормы, 

принципы и юридические конструкции. Заключительную главе автор 

посвящает выделению проблем совершенствования института правовых 

ограничений на основании единства контекстных целей и функций, вносит 

обоснованные доктринальные, легальные и практические предложения.

Кроме того, безусловным плюсом диссертации является то, что в 

заключение к каждому разделу автор делает четкие обобщающие выводы. 

Также необходимо отметить корректное отношение A.A. Умаровой к 

мнению различных авторов, даже если она не разделяет их точки зрения.

5. Большой объем использованного нормативного правового 

материала. В исследовании A.A. Умарова анализирует и приводит в 

качестве примеров большое количество норм, содержащихся в 

действующих правовых актах, что подтверждает достоверность 

полученных результатов и практическую значимость работы.

Таковы достоинства диссертационной работы.

Вместе с тем, в кандидатской диссертации затрагиваются и такие 

вопросы, которые должны со стороны диссертанта получить 

дополнительную аргументацию. Кроме того, не со всеми выводами, им 

предлагаемыми, можно безусловно согласиться, и это, впрочем, вполне 

закономерно для творческой поисковой научной работы. Укажем на 

некоторые из них.

1. О частичном взаимопоглащении элементов некоторых 

пунктов, обоснованно характеризующих научную новизну 

исследования.

На стр. 9 пункт восьмой, раскрывающий научную новизну 

проведенной научной работы, в части, касающейся представления



авторских определений понятий «юридический институт» и «институт 

правовых ограничений» видится поглощающим пункты первый и второй в 

соответствующей части.

2. О сужении подхода к «целесообразности».

На стр. 36 автор считает, что «целесообразность может быть 

допустима лишь в рамках самого закона, во многих случаях 

предоставляющего эту возможность». Полагаем, что целесообразность как 

составляющая одного из важнейших принципов законности несет в себе 

существенно более широкую сущностно-содержательную нагрузку, и 

автору, возможно, следовало бы указать, что в данном случае речь идет 

именно о правореализационной целесообразности, тем более, что 

контекстное значение представлено именно таковым.

3. О корреляции признаков и определения «юридического 

института».

В параграфе 1 первой главы диссертационного исследования автор 

выделяет уникальные в своей совокупности признаки юридического 

института:

- специфика содержания юридического института, состоящего из 

правовых норм (основной компонент), принципов права, понятий, общих 

положений, терминов (стр. 34);

- основным и главным критерием обособления норм права в 

отдельный институт является наличие особой совокупности однородных 

отношений, определяющих специфику правовых норм, выделяющую их и 

одновременно придающую им внутреннее юридическое единство (стр. 38);

- внешней формой выражения юридического института являются 

нормативные предписания, закрепленные в статье (статьях, главах, 

разделах) нормативно-правового акта (актов) (стр. 39-40).

Однако последний не находит прямого своего выражения в позднее 

сформулированном авторском определении понятия «юридический 

институт».



4. Об определении «юридической обязанности» применительно к 

институту правовых ограничений.

На стр. 120-121 автор делает вывод о том, что «юридическая 

обязанность (применительно к институту правовых ограничений) 

выступает как предусмотренная законом (соглашением сторон) мера 

должного властно предписанного, необходимого поведения лица, 

состоящая в необходимости лица совершить определенные действия, либо 

воздержаться от их совершения». Обозначение властного характера 

предписаний, предусмотренных соглашением сторон, видится в 

значительной степени дискуссионным и может потребовать некоторой 

дополнительной аргументации.

По тексту диссертации имеются и некоторые другие замечания, 

однако все они также носят, как правило, дискуссионный характер и не 

препятствуют общей положительной оценке представленной на 

рецензирование серьезной работы творческого поискового характера, 

которая дальше продвигает науку теории государства и права.

Автореферат соответствует содержанию диссертации. В 

опубликованных работах с достаточной степенью полноты отражены 

основные положения работы.

Вывод: Диссертация Умаровой Амалы Алиевны на тему «Институт 

правовых ограничений: общетеоретическое исследованием», 

представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук, 

является самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой 

разработаны новые положения, вносящие весомый вклад в теоретико

правовую науку, что позволяет говорить о решении соискателем научной 

задачи соответствующего профиля. Данная работа отвечает всем 

требованиям, предъявляемым ВАК Минобрнауки Российской Федерации к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а также 

Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного



Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г., № 842.

Автор настоящей диссертации -  Умарова Амала Алиевна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве.
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