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[uccepraquonuar pa6ora Eafigaponoi Maprlulr A'irexcannponnlr rocBtureHa

r.r3yqeullrc arrya.rruofi u 4ononsuo unrepecuofi npo6neun' Kacaroueict MexaHI'BMa

peaJrr*alrnu lopliA[qecKux l4cKffoqeul4fi' flo4o6troe HaIrpaBJIeHIre uccneaoBaHltft

crx flop He yrparlrno csoefi gaxnocrl4, uro car:ano c peQopMI4poBaHI'reM poccr4ucKot'I

rrpaBoBofr clicreMbr B yaloBrrtx pasBr4Tr4fl qllSponux rexHonoflifi'

coBeprneHcrBoBaHl4eM CpeacrB I{ MeroaoB rlpaBoBoro peryrlpoBaE B yonoBlitx

Sopruupoaauua <qu$polofi npanorofi cpe4u>>' I4cr<;rroueHI'IJI B npaBe He yrparl'lnl4

csoefi gHaqllMocru I-I Anf, crllMyJII{poBaHI'It coql4 lruo-arrragnoft aef,TeJlbnocrl4'

pa3Br4Tlrt flpeAnpl{HuMareJr;crBa, 6naroreopurenruocru' a raKxe co3AaHI't{ ycnoBl'tf

aJn coqr{arEHo He3arrluureHHErx Kareropufi rpax4an (nencrzouepoe' unnalu'4oa)'

I4:yueuue uexauu3Ma pea;Iltaqr'Ifi ucrulrouennfi a npaee neo6xoAlrlr'ro s coBpeMeHHbx

vcrosr4rx .qr.s o6ecfieqeHl'lt rro4gepxrll 3apaBooxpar{eHur, o6pa:oaaremnofi cQepu'

pt3Btrrtrfl Kynhr)?LI, c[opra Ir r.A. B sroft cBt3I'I rcplrAfitrecxat HayKa AoJIXHa

OCMI'ICIIITB IOpItAII{eCK[e UCKIIOqeHfit' HO yxe C ] IeTOM (BbI3OBOB> COBpeMeHHOfO

BpeMeHr,r, noaxoaoB K rIoHI'IMaHI'IIO rpaBoBoro IrHcrplMeHTapl{t' cnoxllBlrretoc'l B

rcpraAlr.recrofi nayKe B Hacro-f,lqutl MoMeHT'
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cB.f,3I-I npeAcraBJlterct BnoJII{e cBoeBpeMeHHbIM TIOf,BJIeHI're

pa6or, IrocBtIqeHHbIX I.I3)4{eHI-rIo MexaH3Ma pealIIBaIII4r4

ucrrroueuni, ero oco6eunocrei u 3neMeHToB 3naqur4ocrl sro

npuo6peraer r yc:rorulx pa:rurlrx n Poccnicroii @egepaqlru qzQponofi exoHoMI'IKIr'

r{To npHAaeT aKTyaJrbHocTE arrnonnennol,ry Eafi4apolofi Mapmrofi A:rexcanaporuoft

ArrccepraqnoHHoMy rrccJIe,{oBaHI'lIO.

B paurax caoei pa6orrr Eaigapoaa M.A. o6paruaercr K It3) reHl*o I4croplrn

cTaHoBJIeHrrt 14 pa3Bl4TLrs. rcprrAl4qecKr4x I4CKIIO'{EHI-IT, L')< POJII{ B MEXAHIBMC

rrpaBoBoro perynupoBaHr.rt, Sopualr nrrpaxerurt I.r MexaHrr3My peaJlrcalrrn, apyn'IM

BOnOOCaM. KaCarc II{MC' I-lCIrOJrb3OBaHI'It nogo6noro npaBoBoro cpe'[crBa Aeropou

rrDe,4Jraraerct co6creeHHoe Bt'IAeHr're npo6JIeM, I{MeIouI4x He ro:lbKo reoperl'IqecKoe'

HO U npaKTliqecKoe 3HarreHue.

,{uccepraulu cocrol4T I'I3 BBe'{eHI'It' nByx rraB, o6teAu H, toul t't x soceN4l

naparpaQor, 3aKlx)qeEll{ I{ crlrcKa I{cnoJr*yeMoii Jllnepar}pbl I'l IicroqHnKoB'

Ha:saH[s mag u naparpaQoB coorBercrB)'Ior l.{x coaepxaulllo'

Bo aseaeHzfl ae,t:op o6ocuoamaer aKTyaJIFHocrb BLITIoJIHeHHofo I4ccJre[oBaHI'It;

eto reoperuqecK),1o, HopMarrrBH)'ro, 3Mnrrpuqechyro, MeroaoJlorfiqec(yrc ocHoBbr;

TeoperllqecKylo u npaKTuqecK)'ro 3HaqllMocr6, creneub Haf{Hoi paspa6orannocru

npo6JIeMLI; HafIHyIo HoBI'I3Hy; [pI'IBo,4I]r cBeAeHI'It o6 anpo6aqran psyJlBraroB

ArrccepTaql{I{,

B xaqecrse o67'exma duccepma4uouuozo uccnedoeauua aarop o6o:uauaer

ucrurcqeHl{.r B npaBe, flpoqecc I4x peaJlusaqlul u ro.nr<orannx (c'6)'

Ilpeduem uccnedoaaHltfl, rro MHelrtfo collcKareJu{, cocrasrsnr noHsrl'Ie u o6 ue

3aKoHoMepHocrl4 {opullponauur, Synrquoutzpoaanut l'I coBepureHcrBoBaHl.It

MexaHrBMa peaJII.I3aqIau ucrruoueurzi B npaBe, ero coAepxaHlre Ir crpy(Typa (c 7)'

B pa6ore collcKareJlb onpe,4eJlter qe[!b, a raK)r<e Soprtaynupyer sadaqu ceoezo

uccnedoeauua (c .7 -8) .

MemodoLtozuqecxaz ocHoea

Marepllanr8M; I4cropl4qecKrzi,

rlo3BOJrLIBIIIUe CoOpMynupoBaTL

uccnedoeaHut, BKJlloqarorlat AI4aneKTI4'IecKI-lii

cncreMxo-clpyKTypHLli u I{HbIe Meroabr'

aBTOpy cyulHocrb BBIABI{faeMoi KOHIIenIIUII I4



3

o6ocHoBarb cAenartHble B xoae nccJreAoBaHI'It BbIBo'{br' rlpeAcraBneHa M A'

Bafigapoeofi na c.8 Pa6oru.

Teopemuuecxyn ocuoey uccnedoeaHtut cocraBvJllr $yHAaMeHTarbHbre rpyALI

] reH;rx B csepe o6qei Teopu[ rocyAapcrBa rr upaBa It orpacJreBErx rcpuAl'Iqecrtlrx

nayr<, (c,8-9); aaropoM I-IcrroJIE3oBaJIcr nopuarmnui v sunuprvecxlfi uarepuan (c'9-

10).

Ocrognrre rroroxeHlls (c.11-17)' BbIHocl'lMbIe Ha 3arr[4ry' coorBercrBylor I'I

pacKpbrBalor coAepxaHl'Ie AI{CCepraqI{u Ir cBLAereJIbcrB}'K}T O TOM' qro aBTop c

rrocraBJreHHbIMIr 3aAaqaMl'l cnpaBl'lnct. B pa6ore o6ocsoaala HaytrHat Hoau3Ha

npeAnpltHtrof o lIccJIeAOBaHIr.{.

B panrcax nepeofi znaeat <O1ulemeopemuuecKan xapaKmepucmurca ucrctnueuuit e

npaee, aBTop I.syqaer HcKJrroqeHn I KaK cpeAcrBa coquanbHoi peryntqu J

aHZUII'l3UpyeT I'lX BO3HI-IKHOBeHIIe U pa3BIITIIe; IrtX HCIIoJIb3OBaHHe B MexaHII3Me

npaBoBoro perynupoBaHl4s xax oco6oro rlpuAurlecKoro cpeacrBa' BbttBIlss vx

ocoOennocrra ra cylluocrb; paccMarplrBaer I4cKIIIoilI'ITerbIryIo noplry rar oco6oe

npaBr,rJro IroBeaeHrrti l4ccnenyer $opulr arrpaxenljl I'I c equ$I4Ky pearx3aul'tn

HcKrro.reHl4i B npaBe.

B xoae raccreAoBaHlr.f aBTop rlpl4xoAltr K BbIBoAy' qro I'IcKJInqeHI'It' Ka.I(

aJrbTepHafl.IBHLIe npaBLrJIy BapI4ar{TbI peryJltqnl4' xapaxrepHbl Ant Bcex cQep

xr,BHeaetreJlbHocrl'I, o oco6enuoctu npll peryrrlpoBaHllu orHoueHltr Mex'q/

Jrlo,{bMri; IrcKIrroq e:r'L1l., B curly ceoefi o6:beKfllnHofi npupoabl, Haxo.q{T cBoe

orpar(eHlre B caMbIX paHHI'Ix tpopuax coqua.unoft pernaMeHTalruLl; ecrecrBeHHblM I'I

rapMoHI.rrrHlIM cJryxI,IT TTMIIJIeMeHTaITI'IJI IrcKlIKlqeHI'Ifi, xax $enoveua couua''rbHofi

perymquu B npaBoaue nopun (c. 33-34).

B ,Er,Icceprauuonnofi pa6ore aorop nplAepxo4Baerct no3uqur'r, comacno r<oropofi

(copr.rarr.recKfie I,ICK]IIOqCHII' .4OIIXHBI o6ggare:rno 6trru

BHeapeHLr 3aKoHoaareJleM B IrpaBoB)'Io o6o:rouny, [pIiaaBaJI npa;y KaqecrBo

e$serrr.rnnoro u ru6roro pery.nlropa o6rqecrseHHltx ofl{ourenrai> (c.35)'

B paurax nepaoi DIaBLI aBTop npl4xoAlrr K BblBoAy, qro (Garlr'{[e ucKfioseHl'It

B npaloBoM perynupoBaHlrli o6txculerct unoroo6pa-oueu oxBarblBaeMBx npaBoM



oTHoIxeHIIii' n.uHaME,IecKoe pa3BIlTIIe HayKII' TeXHIIKI,I' Me,4IlqI{H6I I4 ApyMX coep

xr43HeaetreJIbHOCrI{ BO MHO|OM npeAonpeAeJlteT Heo6xo'4I{MOCTb 3aKoHoIaTeIbHOrO

3aKpenJIeHr'It He roJIbKo npaBl1Jl, HO rr IrcKJIIOqeHuii I-I3 HIIX' no3BoJlslolqlix

MaKcI4Ma,lbHo KoMQoprno u eQSexrnBHo pa3pelxarb pa3uoo6pasnrre rasycro> (c'36)'

Auanuzupyt pnpoAy AaHHoro npu,qrqecKofo cpeacrBa coI'IcKareJIE

aKrIeHTXpyer BHt.{MaHt{e Ha TOM' qTO (4CKIIIOqeHI'ie, peaJll43yeMoe nocpeAcTBOM

n3brrr-rr, npeAcraBnser oo6oii caHtolHoHl'lpoBaHsoe rocylapcrBoM orcryIIJIeHI'Ie OT

o6rqero ycralosreHlI{, BlrpaxeHHoe B BI'IBeaeHI'Iu I43 HopMri npaBa onpe'4eJlenHoro

KoMIIJIeKca coIII4aJIbHBIx orHoueHrail, HarIpaBJIeHHoe Ka-K Ha orpaH[qeHr4e' TaK Ir

Ha pacul4peHHe noreHuuaJla rlpaBoBBlx BO3MOXHOCTefi cy6T',eKTa

rlpaBoorHolxeHl4t, aocrl{raeMoro [ocpeacrBoM BHeapeHlis IIHofr Mo'4eJIIr

noae4enur> (c.43).

flpo4olNaa nccreAoBarb nplzpoay ucKlroqeHuii AuccepraHT '{elaer BbIBoA o

TOM, lITo (.IcKJIIoqeHI4e, Bo3HLKaIOUIee BCJIeACTBI'Ie npIlMeHeHI'l.' AOnOJIHeHItt'

xapaKrepr8yerct reM, qro oHo BHeapter B IlpasoBoe flpeAnl'IcaHl4e

.lonolHr,rrer;Hr,rtr Ar{ana3oH noBeaeHll.{ (xeficrvuitl6ezleircrznit) cy6terron

npaBa, npe.4ocTaBlltlolllee Bo3MOXHOCTb OTCTynJIeI{m or o6qero fipaB'z''J.a'

BOCrrOJrHJrroulee ero r,r He poTuBopeqauee erray (o6ruevy npaBI'IJIy), no3BOJItIO Iee

CaHKIIIiOHT{pOBaHO npllMeHtTs pe3epBHLII4 (a:trepuarunusri) BapI{aHT

noBeAeHI4t)). (c. 43). Cnoll BFIBoA;I co[c(arerb o6ocHoBLIBaer cyAe6Hoii npaKrl'Iroii'

Aecreyoululvl poccutcKrrM :anoHoAare:tcrsoN'I (c 44-45)' Ha c' 51

4rccepraul{oHHofo llccJreAoBaHlzt aBTop BblAerser oco6engocru ropuAr4qecKr'lx

r.rcr<nnqenui.

B paurax Al{ccepralr}IoHHoro uccreqoBaHllt aBTop lt:yqaer I.rcKrIoqI'neJI;HbIe

HOpM6r, r{x npl4poay lt cogepxanrae (c.52-69). Aarop gelaer BLIBOA' rrro ((UCKJrIor{eHI'It

B npaBe croI',IT Cr-II{TaTb oaHxM I'I3 KOMnOHeHTOB MexaHI{3Ma IlpaBoBoro

peryJrr.rpoBaHr4t He rrpocro c Qoplra,rrnoro MoMeHTa LX rcpr4Alir{ecKoro 3aKpenJIeHI'It

B HOpMe npaBa, a I'IMeHHO Tofaa, KorAa OHI'I npa(Tl4qecKlt 3aaeftcrBoBaHbl'

pealr.r3ylorc.s II rocpeAcrBoM oco6ofo Mexafiu3Ma, oKa3blBat ClleqltarbHo-

roDr.LuliqecKoe Bo3aefictsne sa orsomeHut B couuyMe) (c' 55)'
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Coucrcare:r Bbr,qer.ser cJlealrourue npI43HaKI'l IIcKJIIoqI{TeiIbHbrx HopM:

(HopMarrrBH)'Io oSopu:rentroct; IlMnreMeHTI'IpoBaHHocrb B KoHcrpyKIIno npaBl' a

npanoeofi HopMbI; ycraHoBJreslte ucruroqenufi u3 paBvlr (.leicrau-r/6e:aeficrrur)

Nlfl onpege,teunoft Karefopull nllu npH'rpe3Bbl-rafiHbrx, BHelurarH6rx

o6crosremcreax: pernaMeHTaul-*o KaqecrBeHHo I-lHoro noptAra,4eicrszfi no

ornomenr.rro r o6Iquu (yupegure:nnuu) noloxenu.ru; orpanuuennslfi o6lelr u cSepy

neircreut; HeBo3MoxHocrb paclpocrpaHrrreJrbHoro ro:rroaalrm>> (c. 62).

Paccyx4ar o @opuax aupaNenns ucxrlo'{enzfi H oco6euuocux vx peaJfiucalgllu

coI.IcKaTeJIh AeJIaeT BbIBOA O TOM, qTO (GaXHbIM qBIrflercg. He ToJIBKO KOHCTaTaIIITJI

Qarra npuclncraur Acr:noqenraft s rofi IiJII.r I{Hofi $opMe npaea u gaxe ne o6btcHeHlre

,EerepMIiHaHT vx Harrrlrqr4fl Ir B3aI.IMocBt3I4. flpuopllrernrru Bblcryrlaer Iro3HaHI4e He

ro:tr<o doprr,r o6lerrzsfisaquu l.IcK,'1rc'{eHufi, uo r'r cneqv{nxa fix peaJIx3aIIrIr B

3aBr4cr4Mocrlr or Konxpernofi Qopvu nx oupaxenzr> (c 87).

Bmopaz tnaea "Peqrusaquz ucxtpqenui s npate npaKmu'lecKuu acneKm"

nocBrrrreHa aHaJII{3y IIeJIefi u ocHoBHEIx Syurqllfi rcpllAlrqecKrfi ucr:loueuufi,

oco6ennocrnrr.r ux peaJlrtal1urr, ToJIKoBaHrrro ltcKJIIor-II4TerBHbIx HopM.

IIo unenuro aBTopa, (I,IcKrroqeHu.f,, oJllIlrerBoptrouue co6oft rcpv4ltqecKue

cpe.{cTBa, Tarcl{e HanpaBJIeH6I Ha ,{ocTrrxeHl'Ie UeJIeBHX yCTaHOBOK, K KOTOpBIM

orr{oc{rct Tpe6yeMat ru6rocrr I{ cBoeBpeMeHHocrb, sooeKrnBHocTr, npaBoBofi

pefJraMeHTarIHI,l. Ana,rus uenei ucKIIo'IeHIri CBIrAeTenr,cTByeT o ToM, qTo

ricKJrrorreHrrr .{Brslorcs cpe.{crBaMli Iopll.q}flecKofo Bo3AetcrBI'It Ha

o6uecrseHHr,re ornollreHut, Br'IpDKeHHbIe B HopMax npaao> (c.91). (IIentMr4

r4cKrroqeHufi,- npoAoJrxaer coHcKareJlb, - BblcTynaer o3AopoBJIeHI4e HOpM npaBa, qro

o6ecle.{r4Baerc.s HanorHteMEIM KoHcrpyKIII,loHHbIM KoMIIoHeHToM }opl4AuqecKofi

nopuu>> (c. 92),

B pal,rrax Al.IcceprarllroHHoro uccJre.4oBaHr.rJl M.A, Eaftgapoaa ur5,^raer

cnerIHOLrKy qe:refi npanonr,rx ucr.nroqenui (c.88-99). Cne,qyx.noruxe IrccreAoBaHur

aBropoM aHaJlu3llpylorct OyHKqlru lopu,{rl.IecKl.Ix rcKrIoqeHI'Ii. [uccepraur

BHAeJrrer peryr.srr4BHyto, oxpaHl4reJlbl{ylor fapaHrl{p}toqyro, crllMyJrlrp}'}oqylo,
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KoMneHcaqrroHHylo Qynxquu ucrnoqenui (c.101). B pa6ore paccuarpunaercr

coAepxaHr.re AaHHHx Qyxt<qlri (c.101- 107).

B pawxax aropofi maru u3t"ear)Tos Bonpoct r, Kaaarorquecs 3aKpeuJreurit

ncrmouenufi e npaoe (c.108-134) r,r ux peanusaquu (c.135-152).

Oco6oe gr ,h4aHne a pa6ore y,qeJleHo BonpocaM ToJIKoBaHUJI HopM npaBa,

co4epxarqui r.rcnrro.reHuq (c.153-178). Aatop npnxogur K BBIBoay, qro (roJlKoBarrre

ricKrro-regufi - sro npoqecc ux ytcHeHlrs u pa3'r'scueHus, norpe6Hocr; B KoropoM

o6rqcn.sercs c:roNnofi xoppe:rrqueft coAepxaHl{{ (ucrnrour-rrenluoii uopun) ra

Sopuu orpaxenut ucKnro.reHufi; HcnoJlb3oBaHrre orcbulor{Hofo u 6lagrernoro

cnoco6a r{3iroxeHr{r r4cruIrcqeHl{fi; cnequ$ura repMI'lHoB, noApa3yMeBaIoIIIHx

rrorrf,rr.re ((scKrroqeHlre B npaBe) (c.175).

flo ugeszro corrcKareJrr, ((rorKoBaHue ucr-nroqeuui - naxnefiruuft lt

HeorseMreMbrfi KoMnoHeHT MexaHLl3Ma ux peaJru3ar\u1t. I4veuuo rolxoranue,

npeaHa3HaqeHHoe Ar{ BLItcHeHI4.g }ICTI.IHHOrO CMSICJIa I{CI{JIIOqeHI'I' B IIpaBe,

cnoco6crnyer HaAJrexafiIeMy npaBorBoprrecKoMy oQopMleHIrIo rc(JIIoqeHI{t 14 ero

nprzveuenuro> (c. 178).

B :antto.legr,ru caoefi 4lrccepraqlronnofi pa6otr corrcKareJrb no,{BoArlT r,rrorr r4

AeraeT BFIBOAbI, K KOTOpbIM OH npr4rlejr B XOAe npeAnpt{HqTofo }lccJIe.{oBaHI.It no

raHHo[ npo6neMarrxe (c. I 79- 1 81 ).

Taxrzu o6pa:ou, pa6ora nocrrrqeua npo6reMarl.IKe AoBoJlbtro aKTyarsHoi rl

:na.Ialaoft AJrr coBpeMegHoro pe3Btl'tr4tr u cocroflHtrg ore.recrBeHHoi lopu.{H'IecKofi

HayKI-t, I{Meer He ro.rIEKo reoper! {ecKyro, Ho Il npaKTl{qecKyro 3Haql.IMocrb. AHaJII.I3

noroxeHlrt, KoropBle co cKareJIL BEIHocIrr Ha 3aur.rry, cBI4AereJIbcrByIor o efo

Jrr.rqHoM Br{JraAe B ropuAr.rqecx}'ro uayxy. Co4epxarquece B ,ElrccepraulroHHofi pa6ore

BbrBo,4bI, rlojlox{eHlzt I4 pe3yJILTarbI xapaKTepu3}'rorcf, HoBr,t3Hoi, cAeJIaHbr aBTopoM

caMocrorreJrbHo; oHr4 HarrrJIH orpaxeHle s Heo6xo4uurrx ny6nuraqnrx, a raxrr(e B

aerope$epare, roropui nomrocr;X) coorBercrByer coAepxaHlxo pa6or6l.

Ognaxo, noroxrneJrFHo oueHr4Ba;r rrpeAnpl.IHtroe Al.rccepraHToM I4ccJIeAoBaHIre,

cqliTaeM Heo6xoaLtMbIM Br,IcKa3aTb Bo3HHKIIMe oT.4eJI6I{EIe 3aMeqaHgS.
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1. Bugrrsaet Bo3poKeHue no3llqlxl aBTopa, corracHo (oropofr ucKnloqeul4t

ro:,4eficrn;'ror Ha rrpaBoBhre noprrllr (c.11, 34). C rouru 3pelrut cyulHocrl'I fi

coaepxaHnt caMrx( rcpl.IAruecKl'rx HopM, a raKxe lopzAHrlecKr'rx llcKJrro'reHl'Ii 3To He

coBceM TaK. I,Icr. oqenuq-figllfllt, rIcKJIIoqeHW-aoIronHeHIlt ),'I{eHbIIraIor I'IJIL,

uao6opor, yneluur,rnaror o6reu cy6tercurnnltx [paB ]I Iopl4Amecnax o6leaunocrefi,

coAepxarpxct B AIrcIro3IrqIrI4 HopMEI npaBa. 3ro cpe,qcTBa [paBoBot

.quQ$epeHquauuu, no3BoJItIo Irle rcpr'rAl,rqecKl{M HopMaIt'I 6o:ree ru6ro perynfipoBarb

o6uecrnengue orHorueHl,lll C noruourro zcmlo'reHzfi ocyqecrBnterct Bo3AetcrBve

He Ha ropr,rAl.IqecKl,Ie HopMEI, a Ha noBe,4eHlte ylrpaBoMoqeHHbx u npaaoo6xsaunrx

cy6lerroa, pacfivpss TeM caMEIM Bo3MoxHocrl{ peaJfir3a\va I'IMI4 cBoITX 3aKoHHbrx

rrHTepecoB u no,pe6nocrei. HopMEI flpaBa lIMercT rrepBlrtlHrri xapaKTep rro

OTEOT EHUIO K I4CKJIK'IIEHII'IM, NOCJIEAHIIC OTHOCqTC-S K OAHIIM I-I3 PA:UOCU,4TOCTEft

rcpull{trecKl{x cpe,qcTB.

2. ,{ooomtro cnopnoft npegcraBr.{erct no3lil1lu colicrareJlt o coorl{orreHl'M

nonsrltfi (ao3BoneHl.Ie), (cr3btrl4e), c'IcKJIIoqeHI{e), ([paBoBoe olpaHfiqeHrre>'

(rpaBoBr,re Jlrrorbl> u r.rl., B;IcKa3aHHat sa c. 49-50 Ar'rccepralrlroHHoro

HccJreaoBaHrrt. C ro.rxre spenru :rorlrKll u rroroxeHllfi o6u1ei reoplru npaBa rlo3l'lqrrJr

corrcKareJur uoNer 6srru noaBeplryra npuruxe. Aarop qepecqyp a6colrorusupyer

rlolrrrr{e (uc(JnoqeHl4t)), IIbITarIcb c I{x noMotqtlo o6lscHl{Tb cylqHocrb Ir coAepxaHl'Ie

Apyfl,x npaBoBEIX cpeacrB rr cuoco6os npaBoBoro peryflrlpoBar{ut. Bo eceu nyxno

3Har6 onpeAeJreHHyo uepy. Tax, naupuMep, Ao3BoJreHIuI, no:lrruenue o6l:brBaravs 14

3arrper6r - gro cnoco6lr npaBoBoro perynlrpoBar{u.{, c rorlrfl 3peH[f, o6teua onu

3Haqr,rreJrEHo 6omue, uexerlr I4cKJIroqeHLtt I4 rlogToMy BXoAI,ITr B crpyKTypy

nocireAHr,rx HlIKax He uoryr. floguur.rg col4cKareJlt o coorHoxreHl'Iu noHsrufi

HyXAaeTCTI B yTOqHeHIII4 B XO,4e 3aulxTlrl.

Kporr,re roro, r pa6ore HeAocraroqHo qefl<o o6osEa.{eHbl npI'BHarQr caMrrx

r.rcKrro.{eHr.rfi, a raKxe rax ocHoBHLIX pa:nornguocrefi (gononnenui u rl::rrrufi). flo

Bcei B[AuMocrI.I 3To I,I [pr4BeJro aBTopa ( ,4oBoJIbHo cnopHEIM L nporl-IBoperlxBblM

BEIBOAaM B XOAe [pOBeAeHI{OfO TICCIeAOBaHLItr.



3, AyMaerct, He BIIoJIHe KoppeKrHBIM flBJlterct BbIBoa col4cKareJlt o roM, qro

r-rcKJrroql{TerrHarl HopMa npaBa npaBli:rou ue mrrercr (c. 61-62) Anrop yrBepxAaer,

qTo rrcKJrroqr{TeJrbHajl HopMa ((rloapa3yMeBaeT IIcKlIrcrreHIIt I'I3 [paBI'IJIa' npl4qeM KaK

o6urero, rar r cneul4a,'IbHofo, u, coorBercrBeHtro, aJrbrepHarrrBHblfi, unofi no

orrrolrreHriro K npaBI{JIy BapllaHr peryntquu> (c.62). ,{axe ecllr c IIoMolL(bIo

lrcKflroqeHlrfi r,r co3Aaerct oco6sIfi (amrepnarueHr'rii) noptAoK peryJll{poBalllx' To

ricKrroqnrersHar HopMa rlpaBa Bce paBHo npeacraBJlter co6ofi npaau:ro noBeAeHl'lt,

Koropoe Mo)Ker, HanpuMep, yqI,ITI'IBarb oco6ennocru cy6T,exra npana (unaa.nu.aa,

nencuouepa), cnequQnny errnonHseMoii I.IM ,{e{TeJIsHocrI{ (ncrcrrouenur 4lr
corpyAHnKoB npaBooxpaHltreJlbHblx oprauoe) z r.n.

Kpoue roro, ua c, 62 couct<arereM BblAertercs rpli pa3HoBu.qHocrx HopM' a

uuenno: a) o6ruue nopurr, co,4epxaruxe e ce6e uo4e:rnue, eAI'lHbIe aJr{ Bcex

npaau,ra; 6) cneulla,rr'Hble nopvr'I, QurcuplT or1rle cneuuaJIFHEIe npaBllJra'

reraJrrcr4pyrourue, KoHKperu3llplmu+re o6que; B) ucK:tro'{I4rerbH;Ie HopMbI,

noApa3yMeBaroqfie IIcKlIoqeHI,It Ir3 o6Iqrx li:ru (rz) cneq[ailbH;Ix HopM. Aurop s4ecl

AeJraer BSIBOA O TOM, qTO KaX,{aS UCKr}OqI.ITeJIr'HarI HOpMa {Br{eTCt Cne![arSHoI-1.

OAnaro, na.nnuue ucKrro.reHl.It B [paBoBot HopMe He,qeJlaer ee aBToMarrrqecKll

cneqlra.rrnoi. TaK, HopM;I pefyJrr4p)T orule npaeoaoft craryc BoeHHocnyxa 1rrx,

NCHCI]OHEPOB, I.IHBAJII4.qOB H BKJIIOqAIOUII,IE HCKJIIOqCHI4'-AONOJIHCHI']' II I4CKJIK)qEHT'I'-

r.r3brrr,rr Moryr no cBoeMy coAepxaHlzlo orHocuTbct r utzc:ry o6ulzx nopna (alx

4annoft rareropuu cy6renroe). floerovy no3rrlrrrJr colrcKarent Hyx.{aerct B

yTorrHeHuu.

4. He snorue noH.srHofi npeAcraBnterct no3I4IIIry colrcKarerq, Bblcxa3arHai Ha

c, 70-87, couacno roropoil oroxgecrBJltlorct $opuu trrpaxenus ucKrloqeHl'Ifi c

@opuarvrra npana. I,lcrurouenu.{ ycraHaBJll,IBarorct Ha )4)oBHe ropu.qli'IecKoi HopM6l, a

nprrBe.{er{Hbre B Ar.rccepraur4oHHofi pa6ore rrcrorlHriKrr (Qoplru) npaaa uoryr

BKJrnqaTb r{e ToJrr,Ko HopM6I-Ii36tTI4t I.r HOpM6I-IOnOnHeHI.lt, HO U Epyfl]e

roprrArr.recKne IIpaBIlra noBeAeHl,t-a. B SToii cBt3ll xorerocb yrorrHurb, tITo xe

noHl4Maer collcKarenr uo4 $opvaun rrrpaNenlu ucr.nroveulti?



5. Heropper<rnrru flpeacraBJlterct Ha3BaHI.Ie eroporo naparpa$a aropofr rnaerr

(<Oco6enuocm peaJIIi3aIIfi[ lrcr<:rnqenufi B IrpaBorBopqecrBe>) (c. 2, 108)'

Pea:r,Baqra.f, cBr3aHa c npa(TIlqecKI'IM BoIIJIOIIIeHI'ieM yxe co3AaHHI'IX rcplrAl4qecKl{x

nopu. lloerouy HarrMeHoBaHue aaHnoro pa3aeJra AlrcceprarrlloHHoro uccJle'4oBaHrtr

rrpeAcTaBJrteTcg cnopHLIM.

Kpoue roro, npeacraBflterc.f, cropHslM orox,qecrBJleHl'Ie coucxare,reu Sopu

peaJrx3allfiu licKilloventti c $opuarc't peaJIIlsaIIIIU flpaBa (c.135 -1 52)

BMecre c reM, AaHHbIe 3aMerIaHHt, xort rr Hoctr Kpr4THqecKI4n xapaKTep, He

cHI-IxaIor noJro)r(HTerbHofo BrreqarreHllt r.t noroxl'ITe,'IbHoi oueHKu npeAcraalennofi

pa6orrr. ,{uccepraqlronnoe uccJIeAoBaI{}Ie coorBercrByer rpe6oaaHuru,

npeA6sBrteMblM K .4I{CCepTaUI4tM Ha COI{CKaHrre rIeHOi creneHtj KaH,quAaTa

ropuauqecK[x uayr nn.9-14 ]I rrHstMI'I nyHKTaMrr <<lloloxenuq o npucyxaeHlrr

yqeHrrx creneHeib), )'TBep)K,4eHHoro llocraHosreHfie]l flpaeutelr,crna P@ ot 24

ceurr6p.r 2013 r. Ns842 <O nopr1re npl4cyxaeHlrt yuennx creneHefi> (c

I{3MeHeHLttMIl Ll AOnO:rUenUrUtl).

[uccepragu.x Eaftgapoaoi Mapl,Insr ArercanAponnr,I <<Mexanz3M peaJIIEauuI'I

rzcuroqenufi B rrpaBe: TeoperurrecKue v npaKTurrecKue acrleKThl)> coorBercrByer

creqrraJrLHocrri 12.00.01- reopvx 14 uc'top:,.,s npaBa 14 rocyAapcrBa; ucropt4t yqeHni

o npaBe Ir focyAapcrBe; tBJlterct nayuno-rea:ru$uraquouuofi pa6oroi, B (oropoi

coAepxrrrc{ peuleHlte 3a,4arx{, nMeroqefi 3HarIeHI'Ie nrfl pa3Bvrvs HayKI{ Teoplju

focyaapcTBa I4 npaBa.

Avcceprar\vs HarII,IcaHa aBropoM caMocrorrersno, o6:ragaer BHlrpeHHr'rM

e,{r.rHcTBoM, coAepxI.IT HoBbIe HayqHble p$yrbTaTbl I'I noJloxeHl4.t, BbIABXraeMbIe AJUI

focyaapcrBa

NOIOXEHTSM

,4ocraro.rHox

ny6:rn-*roft 3arqI4TbI, cBx,{ereJlbcrByer o JIITqHoM BIUIa.4e aBTopa B HayKy reoplno

ABTopeQepar,4ltccepralllrlr coorBercrByer ocHoBHblM

,{uccepraquonnoe rccJIeAoBaHIie xapaxreplryercr

r.r npaBa.

pa6orrr.

creneHblo anpobaqnu. Anropolr no reMe ,4xcceprauuoHHoro

r4ccre.4oBaHri{ ony6:ruronano 9 crarefi g xypHa.'Iax u3 cIIIlcKa, peKoMeHAoBaHHoro

Br,rcuefi arrecraquonnofi rouuccr,reft npu MunucrepcrBe HayKI'I I'1 Bbrculero

o6pa:oranrzr Poccuftcxofi Oegepaquz I4 5 crarefi B I4HLx HayqHbIX v34aHusx.
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Haymne ny6:ruxaqtltt aBTopa B aocraro'rHoi creneHl{ orpora}or coAepxaHlre

riccfleAoBaHlxl. Brrrogu lr pe3yJl;Tarbl ,4l'Iccepral1rroHHoro ucc:reaogasur 6u:tll

anpo6uponanu ua Hayr{Ho-npaKrl4eecrnx xon$epenqutx 14 ceMuHap:x.

Taxru o6pa:olr, Eari4apora Mapzna Alercaagpoana 3acryxriBaer

npucyxaeHfi.s ucKoMofi y{eHoi creneHl4 KaH,4lraara IopI4AI'IqecKIiX HayK rlo

cneqlralrrHocrlr 12.00.01 - reopux u Lrc'topr4t lrpaBa Il rocyaapcrBa; Hcropfi.r f{eHui

o npaBe rr focyaapcTBe.

OQNqua"rsnsIii onnoHeHT:

aoKTop ropl|anqecKux HayK,
(cnequa.rr,xocrr 12.00.01- Teoprrq u
ucTopl|q upaBa n rocyAapcrBa;
lrcroprlq yvenxft
rocy4apcrse),

o rrpaBe rr
rpoOeccop,

nporleccop rcaQegpur reopufi
rocyaapcrBa r{ rpaBa oIEOy BO
.<MocxoscKlli rocyaapcrBeHHr,lfi
rup alrqecKl,|u yHl,|BepcItTeT l,| ]!gHH
O.E. Kyrarfuna (MTIOA>) -/A/1a Z nfi. Bapru.roea lluna Cepreenua

/'
u f/ ,> nos6pv,2020 r. / " /

flo.rroB5ri Mpec: 125993, Poccur, r. Mocrea, Ca,qoaax-Ky4puncxa.r ylr., a. 9,

@e4epa,rrHoe rocyAapcrBeHHoe 6rc,4Netroe o6pa:onarelruoe yqpex.qeHlie

Bbrcrrero o6pa:oaanux <MocKoecKI.Ii rocy4apcrBeHHblil rcp}lAlt'{ecKlli

yHr.rBepcr4rer rnaesu o.E. Kyra$uua (MIIOA>, ra$egpa reopull focyaapcrBa 14

npaBa, rerr.: + 7 (499) 244-88-88, A06.755; e-mail: ktgp@mail.ru. OSnqua"uusIfi

ffim

caftr: www.msal,ru,
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Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее 

время широкое применение нестандартных средств регулирования 

общественных отношений, специальных правовых норм, особенных приемов 

юридической техники в различных отраслях российского законодательства 

стало весьма распространенным явлением. В определенном смысле, 

обозначенная тенденция весьма ярко обнаруживается за счет присутствия 

исключений в праве.

Восприятие данного правового феномена в научной среде неоднозначное. 

Одни ученые, придерживающиеся консервативных взглядов на сущность 

правового предписания, которое априори должно быть общеобязательным 

и формально-определенным, скептически относятся к возрастающему 

количеству исключений из правил поведения и связывают их наличие 

с правовой патологией. Кроме этого, настороженное, зачастую критическое 

отношение к исключениям имеет давнюю историческую традицию: было 

заложено еще древнеримскими классиками юриспруденции, прослеживалось 

также и в дореволюционной российской юридической литературе 

и обусловливалось возможностью (а иногда и действительностью) 

автоматического усиления влияния субъективного усмотрения



правоприменителя, в компетенции которого находились толкование 

и применение исключений, имеющих оценочное свойство. Как думается, 

данные опасения небеспочвенны и в нынешних реалиях.

Вместе с тем, нельзя не согласиться с другими авторами, которые 

акцентируют внимание на позитивных моментах, связанных с оправданным 

использованием потенциала исключений в праве. Это позволяет учитывать 

динамику общественных отношений, придает гибкость правовому 

регулированию, создает возможность для индивидуализации, дифференциации, 

наконец, более адресного воздействия права.

В этой связи формирование целостного научного осмысления 

понятия исключительной правовой нормы, ее признаков, сущности механизма 

реализации исключений в праве, подходов к их целевому и функциональному 

назначению, а также анализ проблем, возникающих в процессе толкования 

и применения, опосредованных формально неопределенным языковым 

изложением и оценочным свойством, становится важнейшим направлением 

в общетеоретической науке, представляет значительный доктринальный 

и практический интерес, что определяет актуальность диссертационного 

исследования, выполненного М. А. Байдаровой.

Степень обоснованности научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечивается верно 

избранной методологией исследования, глубокой проработкой теоретической, 

нормативной баз и эмпирической составляющей.

Судя по содержанию диссертации и автореферата, автор владеет 

основными общенаучными методами исследования, широко применяет такой 

базовый метод, как диалектический материализм, использует системно

структурный подход, формально-юридический, исторический

и кибернетический методы. Способность правильно и уместно прибегнуть 

к необходимому научному инструментарию позволила диссертанту сделать 

обоснованные выводы о сущности исключений как компонента социальной 

регуляции (с. 20-34), понятии, содержании, назначении и функциях



исключений в праве (с. 35-51), о формах выражения исключений

и особенностях их воплощения (с. 70-87), о механизме реализации исключений 

из правил, выражающемся в правотворческом, правоприменительном 

и правоинтерпретационном сегментах (с. 108-178).

Серьезная аналитическая работа проведена как в отношении 

действующего законодательства, так и памятников отечественного 

и зарубежного права. Автор хорошо владеет нормативным материалом, умело 

работает с правоприменительной практикой.

Достоверность и новизна положений, выводов, рекомендаций, 
сформулированных в диссертации. Результаты исследования, полученные 

автором, характеризуются научной новизной, которая заключается в:

-  разработке новой научной модели механизма реализации исключений 

в праве, системном и комплексном исследовании исключительной правовой 

нормы, дополняющем и развивающем общетеоретическое учение о специальной 

норме права, механизме индивидуального правового регулирования, правовых 

категориях, толковании права (с. 52-58, 68-69, 175-178);

-предложениях автора по определению функций исключений в праве, 

их целевого предназначения (с. 98-107);

-  сформулированных условиях формирования частного и судебного 

усмотрения при применении исключений в праве, характеризующихся 

оценочным свойством (с. 123-124, 139-140);

-  выявленных особенностях процесса реализации норм права, 

содержащих исключительные положения (с. 145-152);

-  разработанных формах преодоления и разрешения проблем, 

возникающих в процессе толкования и применения оценочных конструкций 

(разумность, уважительные причины, исключительные личные обстоятельства 
и др.) (с. 95-96, 158-159);

-доказанных роли и значении исключительных норм среди средств 

правового регулирования, а также аргументации их места в системе социальной 
регуляции (с. 145-150).



Кроме того, введены в научный оборот авторские трактовки таких 

понятий, как «исключение в праве», «исключительная норма»; уточнены 

отдельные содержательные стороны категорий «дозволение», «ограничение», 

«запрет» и др. (с. 12-13, 15-16 и др.).
%

Достоверность выводов, сделанных в диссертации, не вызывает 

сомнений. Они стали результатом серьезной аналитической работы, тщательно 

выверены и продуманы.

Значение выводов и рекомендаций, полученных в диссертации, для 

науки и практики. Теоретическая значимость диссертационного исследования 

обоснована тем, что в нем: доказаны положения, вносящие вклад в расширение 

представлений об изучаемом явлении посредством детализированного анализа 

конструирования, интерпретации и применения исключений в праве; изложены 

концептуальные положения об исключительной норме как правовом феномене, 

позволившие раскрыть ее понятие, сущность, функциональное назначение, 

установить специфику процесса реализации. Соискателем раскрыты 

особенности толкования и конкретизации правовых норм, содержащих 

исключения из правила; изучены прикладные проблемы и особенности, 

присущие процессу применения исключений в праве; проведена модернизация 

подхода к исследованию исключений как оценочных категорий в праве 

с системных и комплексных общетеоретических позиций.

Нельзя отрицать и практическое значение результатов представленного 

исследования, которое выразилось в том, что содержащиеся в диссертации 

положения и выводы могут быть использованы как в научных исследованиях 

по проблемам правового регулирования, юридических категорий, так и при 

подготовке лекций и спецкурсов, проведении занятий по дисциплинам: «Теория 

государства и права», «Юридическая техника», «Толкование права» и др.

Соответствие диссертации и автореферата требованиям Положения 

о присуждении ученых степеней. Представленная рукопись кандидатской 

диссертации отвечает требованиям внутреннего единства 

и соответствует логике темы. Диссертация М.А. Байдаровой состоит



из введения, двух глав, каждая из которых разделена на четыре параграфа, 

заключения и списка использованной литературы и источников.

В первой главе работы «Общетеоретическая характеристика исключений 

в праве» автор формулирует теоретическую основу своего исследования, 

раскрывает генезис исключений в контексте общественных отношений, 

обосновывает сделанные им выводы относительно научных подходов 

к определению понятия «исключение в праве», конкретизации 

его признаков, сущности, доказательно останавливается на формах выражения 

исключений, после чего выделяет особенности их реализации и т.д.

В первой главе исследования в научном плане стоит отметить материал, 

посвященный выделению исключительной правовой нормы в качестве 

детерминанта реализации исключений в праве. Уделяя особое внимание 

правотворчеству, как процессу деятельности компетентных государственных 

органов по конструированию результатов правообразования в формально 

определенные предписания, научной новизной и оригинальностью подхода 

характеризуется установление особенностей проявления исключений 

в основных формах права: правовом обычае, прецеденте, нормативном 

договоре и нормативном правовом акте (с. 75-87).

Выводы автора относительно теоретических основ учения 

об исключительной норме стали основой для формулирования положений 

второй главы работы: «Реализация исключений в праве: практический аспект», 

в которой диссертантом проанализированы целевое назначение реализации 

исключений в праве и их функциональная нагрузка, формы реализации 

исключений и специфика их применения, отдельные аспекты толкования 

исключений.

В данной главе наиболее значимым с позиции научного и практического 

потенциала исследования представляется материал, посвященный проблемам 

интерпретации исключений с точки зрения процесса оптимизации их реализации 

(с. 153-178). Соискатель, основываясь на солидной доктринальной,

законодательной и правоприменительной базе, дает характеристику



деятельности субъектов правоприменения по оценке правовых исключений, их 

разъяснению (с. 172-176), хотя и не без упущений, речь о которых пойдет ниже.

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

формулируются основные выводы, которые, возможно, определят дальнейшее
*

направление исследований специального правового регулирования, 

дополнительного технико-юридического инструментария, оценочных 

феноменов в праве (с. 179-181).

Без сомнения следует с положительной стороны отметить личный вклад 

соискателя в разработку научной проблемы, репрезентативность 

эмпирического материала, глубокую обоснованность научных положений, 

выводов и рекомендаций, содержащихся в представленном диссертационном 

исследовании.

Положения, выносимые соискателем на защиту, методологический 

инструментарий, направленный на выяснение структуры исключительной 

правовой нормы, широкое использование разнообразного историко-правового, 

международного и отечественного нормативного материала, общая 

насыщенность работы источниковедческой базой и научным аппаратом, 

обусловливают высокий уровень новизны, достоверности и обоснованности 

выявленных в ходе исследования выводов и рекомендаций.

Общая оценка содержания диссертации, ее завершенность. Выносимые 

соискателем М. А. Байдаровой положения на защиту аргументированы, 

доказательны. Применяя многообразие средств и способов познания, 

диссертанту удалось раскрыть объект и предмет исследования, достичь 

поставленной цели и решить задачи.

Материалы диссертации в достаточной мере изложены в 14 публикациях, 

9 из которых опубликованы в научных журналах, которые включены в перечень 

российских рецензируемых научных изданий для опубликования основных 

научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 

(доктора наук).

Содержание автореферата соответствует диссертации.



Отмечая в целом высокий научный уровень проведенного 

М.А. Байдаровой диссертационного исследования, нельзя не указать, что, как 

всякого рода работа творческого характера, она содержит отдельные 

неточности, некоторые противоречия, спорные моменты, которые дают 

основания для следующих замечаний:

1. Положение, выносимое на защиту № 7, вызывает возражения по двум 

позициям. Во-первых, вряд ли оправданно отнесение к целям исключений 

«достижение определенности при упорядочении общественного отношения» 

(с. 14). Исключения в праве представляют собой скорее санкционированную 

правотворчеством абстракцию, необходимую для придания гибкости, 

подвижности правового регулирования. Формулирование исключений при 

помощи оценочных конструкций (например, «в исключительных случаях», «при 

исключительных личных обстоятельствах» и пр.) снижает определенность 

правовой нормы. Во-вторых, автор, будучи увлеченным темой, при раскрытии 

функций исключений, ушел, как мы полагаем, в сторону функций права в целом. 

Особенно это упущение проявляется при формулировании охранительной 

и компенсационной функций. Если исключение в праве создает «иной режим 

регулирования общественных отношений» (о чем автор заявляет на с. 13), 

следовательно, и его функциональная характеристика будет иметь специфический 

характер. Последний, к сожалению, в представленном положении не отражен.

2. Выглядит сомнительным, с точки зрения научной новизны, 

оригинальности и практической значимости положение, выносимое на защиту 

№ 11, особенно ввиду последнего абзаца. Полагаем, перечисления хорошо 

известных юридической науке способов толкования права с указанием 

их популярности при интерпретации исключений, по меньшей мере, 

недостаточно для отражения ключевого аспекта исследования. Возможно, 

виной тому стал материал, изложенный в рукописи на страницах со 153 до 172, 

где автор рассуждает на тему толкования в целом, и лишь на оставшихся для 

параграфа 5 страницах предпринимает попытку выстраивания собственной 

модели интерпретации исключений из правил. М.А. Байдарова пишет:



«...главное заключается не в перечислении способов толкования, 

а в понимании того, что эти способы, равно как и виды толкования (как по 

объему, так и по субъектам), сводятся к единому конечному итогу -  

установлению истинного смысла исключения из правила» (с. 174). Однако 

дальше этого тезиса она не идет, оставляя на откуп читателя главный вопрос -  

«Как этого добиться?». К сожалению, на страницах диссертации мы не 

находим, к примеру, типового алгоритма толкования исключительной правовой 

нормы, имеющей оценочное свойство, автором не предлагается систематизация 

ошибок правоприменителя по необоснованному расширению субъективного 

усмотрения и злоупотреблению потенциалом исключения, им не установлены 

пределы исключений и пределы толкования правовых конструкций, 

содержащих исключения. Этот материал был бы крайне востребован 

теоретической и отраслевой наукой, применим на практике.

3. Несколько непоследовательной представляется позиция 

М.А. Байдаровой относительно отказа от классификации исключений в праве, 

или, например, типологии исключительной нормы права. Неоднократно 

по тексту обращаясь к устоявшимся, а возможно на сегодняшний день 

и требующим актуализации и обновления позициям на этот счет, 

разработанным в первую очередь профессором С.Ю. Суменковым (с. 43-48 

и др.), автор использует фигуру умолчания применительно к собственному 

взгляду на этот вопрос. Классификация, как форма систематизации полученного 

знания об исключительном правовом регулировании, посредством определенного 

распределения исключений в праве по группам, могла бы рассматриваться как 

стадия современного взгляда на эту проблему и попытка освоения этой 

предметной области, одновременно стимулирующая дальнейший научный поиск.

4. Несостоятельной, слабо проработанной представляется позиция 

относительно анализа правового исключения как приема юридической техники 

(с. 111-115). Критика ученых, мнения которых хотя и автономны, но в целом 

солидарны относительно главенствующего восприятия исключения именно 

в качестве приема юридической техники, вполне могла бы быть оценена



положительно, но при должной аргументации. В тех блоках работы, где 

соискатель полемизирует на эту тему, собственные суждения прослеживаются 

слабо (см., например: с. 38, 112-115). Полагаем, что даже многократная отсылка 

в тексте диссертации к работам своего научного руководителя в данном случае 

легковесна и малоубедительна. Видимо ввиду недостаточной авторской 

аргументации умозаключений, М.А. Байдарова в итоге запуталась 

в собственных рассуждениях. Заявляя на стр. 111, что «никак нельзя 

согласиться с А.Г. Репьевым, считающим, что исключение -  это прием 

юридической техники», добавляя в части этого тезиса к своим оппонентам 

профессоров M.JI. Давыдову, Т.В. Кашанину, С.С. Алексеева, соискатель через 

бесконечную череду ссылок на работы С.Ю. Суменкова, пишет в итоге, что 

«исключения -  это прием правотворческой техники...» (с. 38, 119). С учетом 

подобной стремительной, и при этом «маятниковой» эволюции взглядов 

М.А. Байдаровой, а также того, что технико-юридическое свойство правовых 

исключений фактически не отражено в положениях, выносимых на защиту, 

полагаем, что соискатель пояснит свою позицию в ходе публичной защиты.

5. В ходе разработки своей модели механизма реализации исключений 

автор упустил, на наш взгляд, такой потенциал воздействия исключительной 

правовой нормы на общественные отношения как дифференциация правового 

регулирования. Лишь единожды и мимоходом коснувшись данного аспекта 

(при цитировании позиций ученых на с. 36-37), соискатель не возвращается 

к вопросам необходимости учета законодательством различий в правовых 

положениях участников общественных отношений. Неоднократно акцентируя 

внимание на индивидуализации, постоянно обращаясь к исключениям как 

альтернативе правилу, М.А. Байдарова не рассмотрела такой черты исключения 

как придание физическому или юридическому лицу свойств неповторимости, 

уникальности, особой значимости ввиду его специального правового статуса. 

Как итог, такие актуальные на сегодняшний день формы реализации 

исключений, как «исключительное право» (в понимании приоритетности 

и первоочередности возможностей субъекта по отношению к другим), или,
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например, «исключительная экономическая зона» (предполагающая, исходя 

из Федерального закона от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ, особый правовой 

режим, специальную юрисдикцию и пр.), остались вне поля зрения автора.

Тем не менее, представленные замечания не снижают общей

дискуссионный характер. Проведенное исследование и сформулированные при 

этом теоретические выводы и положения, а также научно-практические 

рекомендации вносят существенный вклад в развитие теоретико-правовой науки.

Вывод: диссертационное исследование Байдаровой Марины

Александровны «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 и п. 10 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, является единолично выполненной и завершенной научно

квалификационной работой, а ее автор -  Байдарова Марина Александровна 

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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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

о диссертации Байдаровой Марины Александровны «Механизм 
реализации исключений в праве: теоретические и практические 

аспекты», представленной на соискание ученой степени 
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Диссертационное исследование М.А. Байдаровой посвящено теоретико

правовой проблеме, актуальность которой не может быть поставлена под 

сомнение. В условиях постоянного повышения степени разнообразия 

общественных отношений все более востребованными оказываются такие 

юридические инструменты, применение которых обеспечивает вариативность 

правового регулирования, сообщает праву способность оперативно решать 

нестандартные задачи. Одним из таких инструментов является исключение в 

праве.

В условиях демократизации и гуманизации общественной жизни, 

ориентации на построение правового государства особую актуальность 

приобретает именно изучение механизма реализации исключений в праве. Это 

объясняется тем, что от характеристик названного механизма во многом зависит, 

не повлечет ли за собой осуществление исключений снижение авторитета права 

как системы, ценность которой предопределена ее способностью придавать 

поведению стабильность, упорядоченность и формальную определенность.



М.А. Байдарова, бесспорно, права в том, что «эффективность и 

динамичность правовой регламентации в целом и разрешение конкретной 

жизненной ситуации в частности ... зависит от выверенное™ и согласованности 

компонентов, составляющих механизм реализации исключений в праве» (с. 3). В 

этой связи важно понимать, что собой представляет данный механизм, какую 

роль играют в нем правозначимые действия субъектов правотворчества, 

правоприменения и правоинтерпретации.

Несмотря на то, что в отечественной теории права уже проводились 

исследования, так или иначе затрагивающие вопрос об исключениях в праве, в 

той постановке, которую предлагает автор, он приобретает безусловную 

новизну. На это указывает и предмет исследования, и его цель, и 

сформулированные автором задачи (с. 7-8).

Новизну диссертации придает не только сама постановка проблемы, но и 

избранный автором подход к ее решению. Построив общетеоретическую модель 

механизма реализации исключений в праве, М.А. Байдарова успешно 

преодолевает характерную для современной правовой науки недостаточность 

знаний о названных юридических инструментах. Автор уточняет характер связи 

исключений в праве с другими специальными юридическими средствами, 

определяет условия и критерии эффективной реализации исключений, значимые 

в правотворческой, правоприменительной и правоинтерпретационной 

деятельности, устанавливает особенности исключительных норм, а также их 

место в механизме правового регулирования общественных отношений, 

разбирается в особенностях осуществления содержащихся в исключительных 

нормах ограничений и дозволений.

То, что и по своей проблематике, и по предложенному автором подходу к 

решению поставленных задач диссертация характеризуется очевидной 

новизной, подтверждается нетривиальностью положений, вынесенных на 

защиту (с. 11-17).

Работа отличается продуманностью структурной организации.



Во введении (с. 3-19) успешно обосновывается актуальность диссертации, 

доказывается недостаточная разработанность избранной проблематики, 

формулируются объект и предмет исследования, его цель, задачи. В данной 

части работы также описываются методологические, теоретические, 

нормативно-правовые и эмпирические основания исследования, раскрывается 

его новизна, обосновывается теоретическая и практическая значимость, 

излагаются сведения об апробации материалов диссертации, а также 

описывается ее структура.

Концептуальной основой исследования становится общетеоретическая 

характеристика исключений в праве, которая дается в первой главе диссертации. 

Автор изучает факторы, обусловившие появление исключений как феномена 

социального регулирования (с. 20-34), сущность исключений как особого 

инструмента правового регулирования отношений (с. 35-51), те особенности 

формализующих исключения норм, которые оказывают значимое влияние на 

механизм их реализации (с. 52-69), формы выражения исключений (с. 70-87).

Высокой оценки заслуживает то, что исследование начинается с 

рассмотрения проблем генезиса исключений в праве, при этом повышенное 

внимание уделяется его связи с процессами, характеризующими становление 

права в качестве компонента системы социального регулирования.

Проведенный анализ позволяет лучше понять, какова природа 

исключений, в чем состоит их социальное назначение, почему они становятся 

неотъемлемой составляющей правового регулирования. В то же время 

сделанный автором вывод о том, что «исключения ... характерны для всех сфер 

жизнедеятельности» (с. 33), актуализирует постановку вопроса о специфике 

исключений в праве как особых инструментов регулирования общественных 

отношений. Данный вопрос получает свое решение во втором параграфе первой 

главы диссертации. Автор не просто раскрывает сущность исключений в праве, 

но и уточняет характер их связи с другими средствами юридического 

регулирования, подробно анализирует особенности исключений-изъятий и 

исключений-дополнений, их роль в упорядочении общественных отношений.



Исходя из того, что исключение в праве представляет собой «юридическое 

средство, получившее государственное санкционирование и нормативное 

закрепление» (с. 51), автор с полным основанием уделяет много внимания 

изучению исключительных норм, убедительно доказывая, что они выступают 

неотъемлемым компонентом механизма правового регулирования (с. 54-55). 

Особенно интересным в данной части работы оказывается анализ проблемы 

связи исключительных норм с общими и специальными нормами (с. 58-68).

Отдельный параграф в рамках первой главы отводится анализу форм 

выражения исключений (с. 70-87). Описывая их, автор не только

последовательно обосновывает, что формализация исключений в правовых 

обычаях, прецедентах, нормативных договорах и нормативных правовых актах 

выступает необходимым условием их включения в механизм правового 

регулирования, но и демонстрирует наличие связи между формой выражения 

исключения и особенностями его реализации на практике.

Вторая глава работы посвящена практическим проблемам реализации 

исключений в праве. В ней предметом анализа становятся цели и функции 

реализации исключений в праве (с. 88-107), а также особенности такой 

реализации на различных стадиях процесса правового регулирования (с. 1 OS- 

178).

Справедливо подчеркивая то, что целесообразность выступает 

неотъемлемым свойством любого юридического средства, диссертант 

рассматривает цели, достигаемые реализацией исключений в процессе 

правового регулирования (с. 91-99).

Принципиально значимым является то, что автор учитывает связь в праве 

целесообразности и ценности (с. 89-91). Представляется, что именно это 

позволяет установить значимость исключений не только для обеспечения 

гибкости, своевременности, эффективности, конкретности и полноты правовой 

регламентации общественных отношений (с. 91, 93), но и для соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина (с. 94).



Анализ целевого назначения исключений в праве органично дополняется 

исследованием их функций (с. 99-105). В качестве основных функций названных 

юридических средств автором с полным основанием рассматриваются 

регулятивная, охранительная, гарантирующая, стимулирующая и 

компенсационная функции (с. 101-105), при этом последовательно проводится 

мысль о неразрывной связи функций исключений с функциями самого права.

Определив, каковы целевое назначение и функции исключений в праве, 

автор переходит к рассмотрению особенностей реализации исключений в 

правотворчестве (с. 108-134). Данная часть работы ценна как содержащимся в 

ней теоретическим анализом, так и практически значимыми выводами. Прежде 

всего, сказанное относится к характеристике технико-юридических способов 

фиксации исключений и обоснованию ведущей роли среди таких способов 
оговорок (с. 121-132).

В силу системности правового регулирования максимально полная 

реализация в правотворческой деятельности тех потенциальных возможностей, 

которые несет в себе использование различных способов формально-

юридического закрепления исключений в нормах действующего права, 

представляется фактором, существенным образом влияющим на эффективность 

правореализационной, в том числе и правоприменительной деятельности. В этой 

связи можно с уверенностью говорить о значимости результатов проведенного 

автором анализа для совершенствования научных основ не только

правотворчества, но и правового регулирования в целом.

Интересным является анализ практических аспектов реализации

исключений в процессе использования, соблюдения, исполнения и применения 

правовых норм. Он оказывается значимым шагом на пути к достижению цели 

диссертационного исследования постольку, поскольку инструментальная 

ценность исключений становится очевидной лишь тогда, когда они

материализуются в поведении субъектов права.

Автор выясняет, какие именно особенности исключительных норм 

обусловливают выбор одного из четырех способов их реализации (с. 137-152),



повышенное внимание уделяя роли и значению в осуществлении исключений 

индивидуального правового регулирования, прежде всего -  правоприменения (с. 

142-149).

Отдельный параграф второй главы диссертации небезосновательно 

отводится изучению проблемы толкования исключений в праве (с. 153-178). 

Автор достаточно много внимания уделяет анализу особенностей толкования 

исключений, характеризуя данный вид деятельности с точки зрения 

направленности, содержания, назначения (с. 154-157), но основное внимание в 

рассматриваемой части работы справедливо уделяется особенностям 

взаимосвязи в механизме правового регулирования различных видов толкования 

исключений и их применения (с. 158-175).

В целом анализ текста основной части диссертации свидетельствует о том, 

что автор успешно решила сформулированные ею задачи и это позволило 

достигнуть цели исследования. Все положения, вынесенные на защиту, 

получили обоснование.

В заключении диссертации (с. 179-181) подводится итог проведенному 

автором научному анализу, излагаются обобщающие выводы, содержание 

которых свидетельствует о том, что автору в ходе исследования удалось 

получить результаты, обладающие новизной, теоретической и практической 

значимостью.

Полученные автором выводы выглядят достаточно убедительно, они 

вполне логичны и соответствуют современным реалиям. Они вносят вклад в 

развитие современной теории правового регулирования, а также могут 

использоваться в практической деятельности в качестве теоретической основы 

дальнейшего совершенствования правотворческой и правоприменительной 
деятельности.

Диссертационное исследование соответствует паспорту научной 

специальности 12.00.01 -  теория и история права и государства; история учений 

о праве и государстве. Это очевидно по объекту и предмету исследования, его 

цели и задачам, характеру применения методологии, а также материалам и



теоретической базе работы. Также это подтверждается и имеющими весомое 

значение для теоретико-правовой науки результатами исследования.

Язык, стилистика и оформление работы соответствуют установленным 

требованиям.

Автореферат полно и точно отражает основное содержание диссертации.

По теме исследования автором опубликовано 14 статей, в том числе 9 

статей -  в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации.

Все сказанное характеризует рецензируемую работу как самостоятельное 

исследование, отличающееся научной новизной и выполненное на актуальную 

тему. Диссертация заслуживает высокой оценки. Вместе с тем она не лишена 

отдельных недостатков и спорных положений.

1. В третьем положении, вынесенном на защиту, автор указывает на то, 

что акт официального толкования, разъясняющий суть и содержание 

исключительной нормы или (и) акта её реализации, является дополнительным 

элементом механизма реализации исключений в праве (с. 12). Однако, в данном 

случае речь идет не просто о добавочном, вспомогательном, а о необязательном 

элементе, и в этой связи представляется более точным называть его не 

дополнительным, а факультативным.

2. В одиннадцатом положении, вынесенном на защиту, автор указывает:

«В ходе толкования исключений в праве наиболее часто применяются такие 

способы как: грамматический, формально-юридический, исторический,

системный, логический, телеологический, функциональный, сравнительно

правовой» (с. 16). Поскольку в данном случае фактически перечисляются все 

известные способы толкования правовых норм, вряд ли корректно говорить о 

них как о «наиболее часто применяющихся».

3. В ходе защиты требуется уточнить, какова позиция автора по вопросу 

о соотношении понятий «правило» и «исключение». С одной стороны, автор 

противопоставляет исключение правилу, пишет о том, что исключения



представляют собой «альтернативные правилу варианты регуляции» (с. 33), 

«правило и исключение представляют собой единую систему нормативного 

целенаправленного регулирования общественных отношений» (с. 36),

«исключительные нормы содержат и соответственно устанавливают исключения 

из правил» (с. 47), «исключения ... выступают в качестве правового феномена, 

подразумевающего альтернативный правилу вариант регуляции» (с. 116). С 

другой стороны, диссертант указывает, что «исключение не только внедряется в 

правило, но и является его неотъемлемым составляющим -  частью» (с. 36).

4. Спорным представляется вывод автора о том, что «исключения 

представляют собой юридические средства, направленные на правила» (с. 51). 

Разделяя мнение А.В. Малько о том, что значение правовых средств 

юридические феномены приобретают именно в связке «цель -  средство -  

результат» (см.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М.: Юристъ, 2005. 

С. 12), полагаем, что более правильным было бы говорить о «направленности» 

исключений на достижение тех или иных целей правового воздействия.

5. Автор, с одной стороны, рассматривает исключительные нормы в 

качестве особой разновидности специальных норм (с. 13, 59, 69), но при этом, с 

другой стороны, пишет о разнице специальных и исключительных норм (с. 61), 

указывает на то, что «можно констатировать наличие в праве как совокупности 

юридических норм следующую конструкцию: а) общие нормы, содержащие в 

себе модельные, единые для всех правила; б) специальные нормы, фиксирующие 

специальные правила, детализирующие, конкретизирующие общие; в) 

исключительные нормы, подразумевающие исключения из общих или (и) 

специальных норм» (с. 62). Кроме того, диссертант ставит и решает вопрос о 

конкуренции специальной и исключительной нормы (с. 13, 67, 69). Видится, что 

в данном случае имеет место противоречие, которое необходимо разрешить.

6. Не вполне ясно, что имеет в виду автор, когда, рассматривая 

превентивный потенциал исключений, пишет о том, что «целями исключений в 

данном аспекте выступает оздоровление норм права, что обеспечивается 

наполняемым конструкционным компонентом юридической нормы» (с. 92).
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7. То обстоятельство, что исключения, по справедливому наблюдению 

автора, «характерны для всех сфер жизнедеятельности» (с. 33) и представляют 

собой «феномен, обладающий свойствами всеобщности и объективности» (с. 

118), не позволяет согласиться с мнением о том, что ««технико-юридическая» 

природа исключения не может быть и не должна подвергаться сомнениям» (с. 

109).

8. Представляется, что диссертационное исследование выиграло бы при 

условии рассмотрения исключений в праве не только через призму их связи с 

другими элементами механизма правового регулирования, но и в более общем 

плане -  в качестве элемента механизма правового воздействия.

Высказанные замечания носят частный характер и не влияют на общую 

положительную оценку проведенного М.А. Байдаровой исследования.

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития теории 

государства и права. Она написана автором самостоятельно, обладает 

внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты, свидетельствует о личном вкладе 

М.А. Байдаровой в развитие теории правового регулирования как важной 

составляющей современной теории права. Помимо теоретических выводов, в 

диссертации содержатся рекомендации по их использованию.

Предложенные автором решения аргументированы и оценены в сравнении 

с другими известными решениями. Основные научные результаты диссертации 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях.

Таким образом, диссертация Марины Александровны Байдаровой 

«Механизм реализации исключений в праве: теоретические и практические 

аспекты» является исследованием, выполненным на высоком профессиональном 

уровне. Она соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук Разделом II Положения 

о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

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



единолично выполненным и завершенным исследованием, в котором 

содержится решение задачи, имеющей значение для науки теории государства и 

права. Автор работы -  Марина Александровна Байдарова -  заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности

12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве.

Отзыв на диссертацию М.А. Байдаровой подготовили начальник кафедры 

теории государства и права Московского университета МВД России имени В.Я. 

Кикотя, доктор юридических наук (12.00.01), доцент Алексей Иванович 

Клименко и профессор кафедры теории государства и права Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук 

(12.00.01), доцент Галина Михайловна Лановая.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры теории государства и 

права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 14 октября 

2020 года (протокол № 2).
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