
В Диссертационный совет Д  212.239.02
на базе ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Байдаровой Марины Александровны на 

тему «Механизм реализации исключений в праве: теоретические и 

практические аспекты» (Саратов, 2020. - 30 с.), представленной на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.01 (теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве)

Тема диссертационного исследования М.А. Байдаровой представляется 

предельно актуальной, злободневной и новаторской.

Актуальность заявленной проблематики объясняется острой 

потребностью в юридических инструментах исключительного характера, 

необходимых в арсенале правового регулирования для надлежайшей 

регламентации нестандартных, особых, атипичных жизненных казусов.

Злободневность темы детерминирована борьбой с распространением 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), которая как акцентировала 

необходимость в исключительных предписаниях, так и выявила некоторые 

пробелы, объясняемые их отсутствием, а равно недостатки и коллизии 

реализации данных исключительных предписаний.

Новаторство как раз и заключается в том, что автор не повторяет уже 

известный материал об исключениях в праве, а выбрал крайне 

малоизученный спектр, связанный именно с реализацией исключений из 

правил.

Особо хочется подчеркнуть грамотность и выверенность 

формулировок объекта и предмета работы, целей и задач диссертации.

М.А. Байдарова убедительно освещает методологическую, нормативно

правовую, эмпирическую основы исследования; убедительно доказывает



научную новизну написанного ей труда. Последняя наиболее 

гиперболизировано проявляется в положениях выносимых на защиту, 

которые достаточно лаконичны, точны, полностью соответствуют 

квинтэссенции работы. По нашему мнению, магистральными среди них 

выступают положения № 2 и № 3, в которых предлагается дефиниция и 

раскрывается структура механизма реализации исключений в праве.

Обоснованию названного механизма и посвящено диссертационное 

исследование, подразделяемое автором на две главы.

В первой главе «Общетеоретическая характеристика исключений в 

праве» приводятся теоретико-методологические аргументы, 

подтверждающие объективность наличия исключений из правил в сфере 

правового регулирования.

В первом параграфе первой главы «Генезис исключений в контексте 

социальной регуляции» М.А. Байдарова не только показывает, в том числе и 

на примерах правовых памятников различных эпох, эволюцию исключений, 

но и делает правильные выводы относительно неизменности присутствия 

исключений в праве вне зависимости от временного периода, общественного 

строя, превалирования классовых либо общечеловеческих начал.

Краеугольным выступает второй параграф первой главы «Исключения 

в праве: понятие и сущность» в котором автор верно, на наш взгляд, 

анализирует исключения с позиции инструментального подхода, формулируя 

оптимальную дефиницию исключения, определяемого именно в качестве 

юридического средства. Лейтмотивом данного параграфа служат 

рассуждения соискателя об алгоритме воздействия исключения на правило.

В третьем параграфе первой главы «Исключительная норма как 

необходимая детерминанта реализации исключений в праве» М.А. Байдарова 

исследует исключительную норму как особую разновидность специальных 

предписаний. Здесь заслуживает бесспорного одобрения не только 

разграничение специальной и исключительной нормы, но и освещение 

имплементации исключений в механизм правового регулирования.



Весьма интересным, подкрепленным соответствующими примерами, 

предстает четвертый параграф первой главы «Формы выражения исключений 

и особенности их реализации», в котором соискатель более чем детально 

изучает специфику реализации исключений, отраженных в различных 

формах права.

Вторая глава диссертации «Реализация исключений в праве: 

практический аспект» как уже видно из самого названия непосредственно 

посвящена вопросам практической реализации исключений.

11ервый параграф второй главы «»Целевое предназначение реализации 

исключений в праве и их функциональная нагрузка» имеет ориентационный 

характер, непосредственно раскрывающий целевое предназначение 

реализации исключений. Более чем убедительно диссертант освещает и 

функциональный арсенал исключений из правил.

Во втором параграфе «Особенности реализации исключений в 

правотворчестве» автор не просто подверг подробному анализу отсылки 

оговорки, благодаря которым исключения и находят свое выражение в 

формах права, но и сумел доказать авторскую позицию о наличии 

правотворческого сегмента в механизме реализации исключений.

Безусловно, выполняющим основную нагрузку не только во второй 

главе, но и во всей диссертации, является третий параграф «Формы 

реализации исключений и специфика их применения». М.А. Байдарова 

подробно и тщательно подошла к изучению каждой формы реализации 

исключений, в особенности, что и более чем правильно -  к рассмотрению 

специфики их применения.

Верно отмечена и роль интерпретационной деятельности как залога 

совершенствования правореализации исключений из правил. Именно этому 

посвящен четвертый параграф второй главы работы «Толкование 

исключений как важнейшее направление оптимизации их реализации», в 

котором соискатель проецирует различные виды токования на процесс 

практического претворения в жизнь исключительных предписаний.



Таким образом, автореферат диссертации М. А. Байдаровой 

представляет собой добротное, самостоятельное исследование, имеющее 

научное и практическое значение. Авторские выводы и замечания логичны и 

убедительны, иллюстрируют знание диссертантом необходимой научной 

литературы, действующего законодательства, материалов юридической 

практики. Основные выводы соискателя по теме диссертации нашли свое 

отражение публикациях автора, перечень и география которых которых 

весьма обширны.

Вместе с тем, как и всякая творческая работа, автореферат содержит 

некоторые положения, которые вызывают определенные критические 

замечания.

Во-первых, среди положений выносимых на защиту нет положения, 

непосредственно коррелирующего с четвертой главой первого параграфа 

««Формы выражения исключений и особенности их реализации». Подобного 

рода пробел вызывает некоторое удивление, особенно в контексте 

значимости данного компонента работы и, без сомнения, основательности 

авторской позиции относительно специфики реализации исключений в 

зависимости от формы их выражения.

Во-вторых, в работе, помимо дефиниции механизма реализации 

исключений в праве, анализируется также механизм применения 

исключений, а также упоминается и механизм правового регулирования. 

Хотелось бы уточнить, как соотносятся между собой все названные 

механизмы и не слишком ли много механизмов на одну диссертацию.

Высказанные замечания имеют все же частный характер, нацеливают 

исследователя на дальнейшее изучение избранной темы и не влияют на 

общую положительную оценку работы. Автор, без сомнения, внёс 

значительный вклад в разработку и разрешение заявленной научной 

проблемы.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что, судя 

по автореферату, диссертация Байдаровой Марины Александровны на тему



«Механизм реализации исключений в праве: теоретические и практические 

аспекты» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук абзацем 2 п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842, является единолично выполненным и завершенным

исследованием, а её автор -  Байдарова Марина Александровна заслуживает 

присуждения искомой учёной степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.01 (теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве).

Помощник начальника Нижегородской академии МВД России 

по инновационному развитию научной деятельности, 

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации,

Адрес: Анкудиновское шоссе, 3, Нижний Новгород, БОКС -  268, 603950.
Раб. тел.: 8-831-4217290 
E-mail: baranov_prof@bk.ru
Электронный адрес официального сайта в информационно-коммуникационной сети 
"Интернет": www.na.mvd.ru
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В Диссертационный совет Д- 212.239.02 при ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации М.А. Байдаровой, представленной на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Механизм 
реализации исключений в праве: теоретические и практические аспекты» 
по специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве. (Саратов, 2020. 30 с.)

Актуальность темы диссертационного исследования очевидна. Реализация 

правовых норм, предусматривающих отличные от общих требований, требует 

особого подхода, требующего скрупулезной регламентации и контроля. 

Соответственно существует реальная необходимость в научном осмыслении 

вопросов, возникающих в ходе реализации юридических исключений. 

Последнее более чем актуализировано в настоящий момент, когда в связи с 

пандемией происходит активное, но, к сожалению, не всегда успешное создание 

исключительных норм и их немедленная реализация.

В данном аспекте работа М.А. Байдаровой, посвященная теоретическому 

осмыслению реализации исключений из правил, весьма своевременна, 

отличается несомненной практической направленностью, и научной 

значимостью. Новизна исследования обоснована автором, который, несмотря на 

целый ряд работ, направленных на изучение исключений, сумел выбрать 

нужный ракурс их познания, обусловивший требуемую новизну.

М.А. Байдарова весьма подробно и тщательно анализирует генезис 

исключений из правил, исследует природу исключений, освещает специфику 

исключительных норм и проблемы их реализации, а также специфику, 

детерминированную формой их выражения.

Весьма интересными являются рассуждения соискателя о целевом 

предназначении и функциональной нагрузке исключений, специфике 

использования исключений в правотворчестве, отражении олицетворяемых 

исключениями дополнений и изъятий в таких формах реализации права как 

соблюдение, исполнение, использование и применение. Важную роль играет



параграф, в котором доказывается необходимость толкования исключений с 

целью обеспечения законности и результативности их реализации.

Удачной авторской новеллой служит выносимое на защиту положение, в 

котором предлагается более чем выверенная общетеоретическая модель 

механизма реализации исключений из правил в сфере правового регулирования.

Ценность работе придает логичность выводов автора, их иллюстрирование 

примерами из различных форм (источников) права, а также 

правоприменительной практики. Особо следует отметить выверенность 

методологической основы, позволившей диссертанту достичь намеченные цели 

и задачи.

Обоснованность выводов, содержащихся в автореферате, оригинальность 

и новизна положений, выносимых на защиту, позволяет утверждать о том, что 

исследование М.А. Байдаровой представляет собой добротно выполненную 

научную работу. Об этом свидетельствует и достаточная, на наш взгляд, 

апробация исследования, отраженная в соответствующих публикациях в 

журналах, входящих в перечень ВАК при Минобрнауки России, а также 

опубликованных выступлений на различного рода научных форумах, география 

которых весьма обширна.

Вместе тем, как и всякая творческая работа, автореферат диссертации 

М.А. Байдаровой не может не вызывать определенной критики.

В частности, соискатель возражает автору отзыва в трактовке исключения 

как сугубо технико-юридического приема (с. 16). В данном контексте хотелось 

бы понять, как же воспринимает соискатель исключение, реализуемое в ходе 

правотворческого процесса. По нашему мнению, именно в правотворчестве 

исключение и подразумевает собой прием юридический техники, чего и не 

отрицает и М.А. Байдарова (с. 22).

Данное замечание носит уточняющий характер, призвано акцентировать 

внимание диссертанта на различные аспекты изучаемой проблематики и не 

снижает общего положительного впечатления от работы.
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Таким образом, исходя из автореферата, можно сделать вывод о том, что 

диссертация Байдаровой Марины Александровны на тему «Механизм 

реализации исключений в праве: теоретические и практические аспекты» 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук абзацем 2 п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, является единолично 

выполненным и завершенным исследованием, а её автор -  Байдарова Марина 

Александровна заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01 -  теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве.

Заведующий кафедрой
конституционного и муниципального права 
Волгоградского государственного университета, 
доктор юридических наук (специальность 12.00.01 
теория и история права и государства; ^ср р и я  учений 
о праве и государстве), профессор еонидовна Давыдова

заверяю 
Ученый секретарь федерального 

твенного автономного образовательного 
ждения высшего образования 
■■'оградский государственный 

университет»
__________ ,-тН.В. Лисовскаяпитьб/UA гъЛд.

учреждение высшего образования
wm. „ -»и/л> ....  ^

Федеральное государственное автономное 
«Волгоградский государственный университет».
400062, Южный федеральный округ, Волгоградская область, г. Волгоград, проспект 
Университетский, 100, ауд. 3-10 В. Телефон: (8442) 40-55-10. E-mail: kmp@volsu.ru 
Веб-сайт: https://volsu.ru.
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отзыв
на автореферат диссертации М.А. Байдаровой на тему «Механизм реализации 
исключений в праве: теоретические и практические аспекты», представленной на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.01 -  теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве. (Саратов, 2020. -  30 с.)

Автореферат диссертации М.А. Байдаровой выполнен на злободневную и 
актуальную тему. Автор абсолютно справедливо ставит вопрос не только о 
присутствии в праве исключений из общих правил, но и предпринимает 
успешную, на наш взгляд, попытку создания общетеоретической модели 
механизма их реализации.

Соискатель красноречиво аргументирует актуальность темы, обосновывает 
объект, предмет, цели и задачи исследования, раскрывает методологическую, 
нормативную и эмпирическую основу диссертации. М.А. Байдарова более чем 
убедительно освещает научную новизну работу, которая в концентрированном 
виде сосредоточена в положениях, выносимых на защиту. Весомыми следует 
считать и авторские доводы относительно теоретической и практической 
значимости представленного труда.

Структура работы детерминирована избранным объектом и предметом 
диссертации, а также предопределена целью и задачами исследования.

В первой главе М.А. Байдарова изучает общетеоретические постулаты, 
связанные с наличием в праве такого феномена как исключения в праве. Автор 
правильно анализирует особенности генезиса исключений, иллюстрируя на 
исторических примерах неизменность их объективной природы исключений, а 
также нацеленность на создание альтернативного правилу варианта 
регулирования.

Заслуживает одобрения предложенная соискателем дефиниция 
исключения, а также признаки последнего. Весьма интересными представляются 
рассуждения автора относительно корреляции исключений, дополнений и 
изъятий.

Более чем верным видится проведенный автором анализ исключительной 
нормы. М.А. Байдарова сумела показать специфику данной разновидности 
специальных норм, осветила сложные процессы конкуренции общих, 
специальных и исключительных норм, предложила способы нивелирования 
коллизий между ними.



Насыщенным примерами из нормативного материала выступает 
заключительный параграф первой главы, в котором диссертант подвергает 
скрупулезному изложению особенности реализации исключений в зависимости 
от формы их выражения.

Вторая глава исследования непосредственно спроецирована на освещение 
практических аспектов, проявляющихся в ходе реального претворения в жизнь 
исключительных предписаний. Автор правильно отразил целевой потенциал 
исключений, ибо именно наличие цели объясняет и обуславливает как 
реализацию исключений, так и само их наличие. Более чем обоснованно и 
мнение соискателя относительно функций, выполняемых исключениями из 
правил.

Определенного рода смелостью со стороны М.А. Байдаровой служит 
включение в механизм реализации исключений правотворческого компонента. 
Однако во втором параграфе второй главы, диссертант, исходя сугубо из 
технико-юридических оснований, сумела доказать свою точку зрения о 
реализации исключений в правотворчестве.

Основополагающим элементом диссертации, на наш взгляд, является 
параграф, в котором автор демонстрирует своеобразие исключений в ходе их 
соблюдения, исполнения, использования и применения.

Безусловно усиливает работу и параграф, посвященный взаимосвязи и 
взаимообусловленности реализации исключений и их толкования.

Убедительность выводов, сделанных автором в процессе исследования, 
подкрепляется как необходимыми теоретическими утверждениями, так и 
многочисленными примерами из нормативных актов различного уровня, а также 
материалами правоприменительной и правоинтерпретационной практики.

Таким образом, судя по автореферату, диссертация М.А. Байдаровой 
представляет собой качественную научную работу, характеризующуюся научной 
новизной, оригинальностью и обоснованностью.

Вместе с тем в работе имеются некоторые аспекты, вызывающие 
определенную критику.

Так, следует согласиться с диссертантом, что при реализации исключений 
в форме применения права как раз и происходит индивидуальное правовое 
регулирование (с. 25 автореферата). Но думается это не единственный случай, 
когда при реализации исключений имеет место индивидуальное правовое 
регулирование. Представляется что такое возможно и при координационном



индивидуальном правовом регулировании (например, заключение договора с 
использованием исключительных норм), и при автономном индивидуальном 
правовом регулировании (односторонняя сделка с элементами исключений). 
Хотелось бы, чтобы во время защиты М.А. Байдарова четче обозначила свою 
позицию по этому вопросу.

Данное замечание не носит концептуальный характер и не влияет на 
общую положительную оценку работы. Последнему обстоятельству особо 
способствует должная апробация результатов исследования.

Тем самым представленный автореферат позволяет сделать вывод о том, 
что диссертация М.А. Байдаровой на тему «Механизм реализации исключений в 
праве» соответствует требованиям предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук абзацем 2 п. 9 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, является единолично 
выполненным, самостоятельным и завершенным исследованием, а её автор -  
Байдарова Марина Александровна заслуживает присуждения искомой ученой 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 -  теория и история 
права и государства, история учений о праве и государстве.

Доктор юридических наук
(научная специальность 12.00.01), доцент,
заведующий кафедрой теории и истории государства и права
Иркутского института (филиала) ФГБОУ ВО
«Всероссийский государственный университет юстиции
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отзыв
на автореферат диссертации Байдаровой Марины Александровны на тему 
«Механизм реализации исключений в праве: теоретические и практические 
аспекты» представленной на соискание учёной степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.01 - теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве. Саратов, 2Q20. 30 с.

Тема диссертационного исследования представляется более чем 
актуальной, имеющей важное значение как для юридической науки, так и для 

практики создания и реализации исключительных предписаний должного 

качества, что самым непосредственным и положительным образом повлияет на 

правореализационные процессы.

В этой связи автором вполне обоснованно ставится вопрос о 
необходимости формирования общетеоретической модели реализации правовых 
исключений, включающей в себя правотворческую, правоприменительную и 
правоинтерпретационную деятельность (с. 4). Целям и задачам исследования, 
доказывающего взаимосвязь этих видов юридической деятельности, 

образующих механизм реализации исключений в праве, соответствуют 
методологический арсенал работы, характеристики теоретической, нормативной 
и эмпирической базы диссертации (с.5-7).

Безусловного одобрения заслуживает обоснование научной новизны 

работы, в концентрированном виде выражающейся в положениях, выносимых 

на защиту (с.8-12). Достоинством последних является существенная 

конкретизация содержания исключительных предписаний и процесса их 
реализации.

Отдельно надо отметить логичную структуру автореферата, тщательность, 
основательность его выводов и обобщений.

Так, диссертант подробно, но в рамках магистральной темы исследования 

обосновывает общетеоретическую значимость рассматриваемого феномена. 

Этому посвящена первая глава работы «Общетеоретическая характеристика 
исключений в праве», включающая в себя четыре параграфа.

В первом параграфе соискатель анализирует генезис исключений в 
контексте социальной регуляции, иллюстрируя авторские выводы примерами из 

нормативных актов различных эпох (с. 14-15). Во втором параграфе
предлагается авторская дефиниция исключения, раскрывается его сущность, 
дается объяснение алгоритма воздействия исключения на правило (с. 15-17).
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Безусловный интерес вызывает третий параграф первой главы, в котором М.А. 

Байдарова исследует исключительную норму, верно понимаемую ею в качестве 

необходимой детерминанты реализации исключений в нраве (с. 17-19). Важное 
значение имеет четвертый параграф первой главы, в котором проводится 

подробнейший анализ особенностей реализации исключений в зависимости от 
форм их внешнего выражения (с. 19-20).

Во второй главе диссертации освещаются практические вопросы, 
связанные с реализацией исключений. Тем самым представлены требуемые для 
диссертационного исследования результаты, имеющие практическое значение. 
В первом параграфе данной главы соискатель акцентирует внимание на целевом 

предназначении реализации исключений, а также выполняемым в ходе 

реализации функциям (с. 20-22). Несомненной практической направленностью 

характеризуется второй параграф второй главы, в котором рассматриваются 

вопросы реализации исключений в правотворчестве (с. 22-24). Заслуживает 

одобрения подробное исследование различных форм непосредственной 

реализации исключений, в особенности их применения (с. 24-25).
Заключительный параграф второй главы представляет особенные приемы 
толкования исключений (с. 26-28).

Таким образом, автореферат диссертации М.А, Байдаровой представляет 

собой добротное, самостоятельное исследование, имеющее несомненное 
научное и практическое значение.

Авторские выводы и замечания логичны и убедительны, иллюстрируют 

знание диссертантом необходимой научной литературы, действующего 

законодательства, материалов юридической практики. Основные выводы 
соискателя по теме диссертации нашли свое отражение в публикациях автора, 
перечень которых достаточно обширен.

В качестве частного замечания следует отметить, что автореферат не 
содержит убедительной аргументации выделения наряду со специальными 
исключительных норм (положение 6, выносимое на защиту). По тексту далее 
представляются различные виды деятельности по созданию и реализации 
исключительных норм в соотношении с общими, но не специальных норм в 

соотношении с общими. Поэтому исключения -  содержание специальных норм 

- не следует выделять в особый вид норм в ряду общих и специальных, что 

будет лишь удвоением терминологии и нивелированием результатов работы.
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Высказанное замечание носит частный характер, не отрицает достижение 
результатов исследования, имеющих научное и практическое значение для 
правотворческой и правоприменительной деятельности.

Таким образом, исходя из автореферата, можно сделать вывод, что 

диссертация Байдаровой Марины Александровны на тему «Механизм 

реализации исключений в праве: теоретические и практические аспекты» 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук абзацем 2 п. 9 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, является единолично 
выполненным и завершенным исследованием, а её автор -  Байдарова Марина 

Александровна заслуживает присуждения искомой ученой кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.01 -  теория и история права и 
государства, история учений о праве и государстве.

Доктор юридических наук
(научная специальность 12.00.01), доцент,
профессор кафедры теории и истории государства и права
Пермского государственного националььг

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 
юридический факультет, кафедра теории и истории государства и права.
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15. Уч. корпус № 5, ауд. 202, 205, 207.
Раб. тел.: 8 - (342)-2-396-488. Электронная почта: tgp@psu.ru. Веб-сайт: http://www.psu.ru.

исследовательского университета

mailto:tgp@psu.ru
http://www.psu.ru


отзыв
V

на автореферат диссертации Марины Александровны Байдаровой 

на тему «Механизм реализации исключений в праве: теоретические и 

практические аспекты», представленной на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук но специальности 12.00.01 -  теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве.
(Саратов, 2020. -  30 с.)

Диссертационное исследование М.А. Байдаровой продолжает и развивает 

традиции саратовской школы теории права. Соискатель считает, что 

юридические нормы аккумулируют в себе экономические, социальные, 
политические и иные факторы, непосредственно влияющие на правовое 
регулирование. Исключительные обстоятельства настоящего времени, 
обусловленные борьбой с пандемией коронавирусной инфекции, лишний раз 

подчеркивают необходимость наличия в праве исключений из общих, единых 

для всех стандартов.
При этом весьма важным представляется не просто правотворческое 

закрепление исключений, но и надлежащим образом работающий механизм их 
реализации. Соответственно, научному анализу должны подвергаться не только 

исключения в праве, но и механизм реализации этих исключений, гак как 

именно от него зависит практическое воплощение исключительных 

предписаний.
Надо отметить, что работа М.А. Байдаровой обладает должным уровнем 

научной новизны. Диссертант сумел занять свою нишу среди исследователей, 

изучающих альтернативные общим феномены регулятивного характера.
Автор грамотно сформулировал обязательные атрибуты такого 

компонента диссертации как введение. Речь, прежде всего, идет о цели и 
задачах диссертации, объекте и предмете работы. Обращает на себя внимание 
полнота и выверенность методологического арсенала диссертации. 

Заслуживает уважения обоснование теоретической и практической значимости 

диссертационного исследования. Более чем информативно представлена и 
степень научной разработанности проблемы.



М.А. Байдарова верно начинает изучение заявленной проблематики с 
общетеоретической характеристики исключений в праве. Соискатель изучает 
генезис исключений в контексте социальной регуляции, верно отмечая 

объективность присутствия исключений в праве. Автор предлагает удачную, на 

наш взгляд, дефиницию исключения в праве. Диссертант анализирует 

исключительные норм и особенности их реализации. Несомненный интерес 

вызывает попытка М.А. Байдаровой осветить соотношение исключений с 
процессами правообразования и правотворчества.

Вторая глава работы направлена уяснение собственно механизма 
реализации исключений. Диссертант изучает цели реализации исключений и 

сопутствующие данному процессу функции; изучает реализацию исключений в 
правотворческом процессе; иллюстрирует своеобразие исключений в 
различных формах их реализации; показывает специфику толкования 

исключений.

Выводы, содержащиеся в автореферате диссертации М.А. Байдаровой 
логичны, подкреплены как соответствующей теоретической основой, так и 

материалами правоприменительной и правоинтерпретационной практики. 
Положения автореферата должным образом апробированы.

Вместе с тем, в порядке дискуссии, можно сделать следующее замечание. 
В четвертом параграфе первой главы в проекции к проблематике 
возникновения исключений в правотворчестве соискатель указал «на процессы 
нормообразования и, нормотворчества, коррелирующие иной бинарной паре: 

правообразованию и правотворчеству соответственно» (с. 19). В свою очередь, 

если взаимосвязь исключений с правообразованием и правотворчеством в 
общем раскрыты, то соотношение исключений с нормообразованием и 

нормотворчеством М.А. Байдаровой раскрыто в недостаточной степени. 
Думается, для полноты восприятия проблемы, в целях установления глубинной 

связи исключений с социальным контекстом этот вопрос можно осветить 
несколько подробнее, в частности при пояснении авторской позиции по 

данному предмету в рамках защиты диссертации.
Данное замечание носит частный характер, не влияет на общую 

положительную оценку работы, обусловлено лишь широким спектром и 
глубиной поднятых в диссертации проблем.
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Таким образом, автореферат диссертации М. А. Байдаровой дает 
основание сделать вывод о том, что диссертация Байдаровой Марины 
Александровны на тему «Механизм реализации исключений в праве: 
теоретические и практические аспекты» соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук абзацем 2 п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 года № 842, является единолично выполненным и завершенным 
исследованием, а ее автор -  Байдарова Марина Александровна заслуживает 
присуждения искомой 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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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Марины Александровны Байдаровой на 

тему: «Механизм реализации исключений в праве: теоретические и прак

тические аспекты», представленной на соискание ученой степени канди

дата юридических наук по специальности 12.00.01 -  теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве (Саратов,

2020. -  30 с.)

Диссертационное исследование М.А. Байдаровой характеризуется акту

альностью, теоретической и практической значимостью. Автор исходит из 

того, что право, как совокупность юридических норм, устанавливает не только 

правила, но и исключения из них. Последние, выступая в качестве государ

ственно-властного веления исключительного характера, не нарушают пра

вила, хотя и предполагают возможность альтернативной правовой регуляции 

общественных отношений.

Соискатель описывает актуальность избранной им проблематики, зло

бодневность которой иллюстрирована реалиями настоящего момента. Опера

тивное создание исключительных предписаний и их практическая реализация 

детерминирует проблемы как теоретического, так и практического плана. В 

этих условиях появление научной работы, направленной на разработку обще

теоретической модели механизма реализации исключений, весьма актуально.



Предложенная автором концепция механизма реализации исключений 

обладает научной новизной, поскольку в юридической науке вопросы реали

зации исключений не нашли своего должного разрешения.

Научная новизна исследования выражается, прежде всего, в оригиналь- 

ных авторских выводах, которые надлежащим образом нашли свое выражение 

в положениях, выносимых диссертантом на защиту. Достоверности и обосно

ванности последних способствуют объект и предмет диссертации, а также тео

ретическая, методологическая, нормативная, эмпирическая основа работы.

Структура анализируемой работы логична, способствует правильному 

уяснению реализации исключений из правил.

В первой главе автор акцентировал внимание на общетеоретической 

проблематике, обусловленной присутствием юридических исключений. За

служивают одобрения доводы соискателя, утверждающего о важности исклю

чений в процессе становления общества, в частности, о закреплении их в со

циальных регуляторах. Аргументированы и выводы диссертанта о корреляции 

изъятий и дополнений с правилами и исключениями, а равно с дозволениями 

и ограничениями. Основательностью отличается позиция М.А. Байдаровой о 

месте исключительной нормы в механизме правового регулирования. Умоза

ключения автора относительно специфики реализации исключений, импле

ментированных в различные формы права, справедливо увязываются с про

цессами правообразования и правотворчества.

Во второй главе диссертант исследует практические вопросы реализа

ции исключений. М.А. Байдарова исследует целевую направленность, дока

зывающую необходимость реализации исключений, а также подробно анали

зирует выполняемые последними функции. Правильно указывается на сугубо 

инструментальную роль исключений в правотворческом процессе, что отнюдь 

не нивелирует и содержательное значение изучаемого феномена. Квинтэссен
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цией работы служит обоснование специфики реализации исключений в раз

личных формах, прежде всего, правоприменении. На наш взгляд, интерес

ными и обоснованными выступают аргументы автора относительно модели 

применения исключений из правил. Верно отмечается и положительный ас

пект толкования как исключений, так и оснований и процесса их реализации.

Наиболее концептуальные аспекты работы нашли свое отражение в пуб

ликациях автора, перечень которых позволяет утверждать о должной апроба

ции диссертационного исследования.

В качестве замечания хотелось бы отметить, что М.А. Байдарова по

чему-то игнорирует специфику реализации исключений, выражающихся в 

различных нормативно-правовых терминах. Между тем, в аспекте практиче

ской целесообразности было бы весьма правильным проанализировать осо

бенности реализации исключений, объективированных в словосочетаниях 

«исключительный случай», «за исключением случая (случаев)», «в порядке 

исключения», «в виде исключения» и т.п.

Однако высказанное замечание не снижает научной значимости прове

денного М.А. Байдаровой исследования, а напротив, лишний раз подтвер

ждает важность изучения избранной автором проблематики, доказывает пер

спективность дальнейших изысканий.

Таким образом, рецензируемый автореферат дает основание сделать вы

вод о том, что диссертация Байдаровой Марины Александровны на тему: «Ме

ханизм реализации исключений в праве: теоретические и практические ас

пекты» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соис

кание ученой степени кандидата юридических наук абзацем 2 п. 9 Положения 

о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правитель

ства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, является едино

лично выполненным и завершенным исследованием, а её автор -  Байдарова 

Марина Александровна заслуживает присуждения искомой учёной степени



кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 -  теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве.

Заведующий кафедрой теории и истории
%

государства и права ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет», доктор юридических наук 

(специальность 12.00.01 -  теория и история 

права и государства; история учений

о праве и государстве), доцент В.Ю. Туранин

/Владислав Юрьевич Туранин/

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»)

Адрес: Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 

Тел: (4722)30-12-11 

E-mail: Info@bsu.edu.ru 

Официальный сайт: www.bsu.edu.ru
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