В диссертационный совет Д 170.001.01
при Академии Г енеральной п р о к у р а т у р ы
Российской Федерации

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Казимирской Юлии Викторовны
«Конституционно-правовые основы ограничения личных (гражданских)
прав и свобод человека и гражданина в России и зарубежных
странах»,представленную на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.02 - «Конституционное право;
конституционный судебный процесс; муниципальное право»
Актуальность диссертации, раскрывающей вопросы конституционно
правовых основ ограничения личных (гражданских) прав и свобод человека и
гражданина в России и зарубежных странах, обусловлена правовой природой
исследуемой группы прав и свобод. Автором справедливо замечено, что
правовая природа личных прав и свобод особо актуализирует указанную
проблему, поскольку любое их ограничение прямо или опосредованно влияет
на весь правовой статус человека и гражданина.
Изучение зарубежного опыта позволило автору подвергнуть анализу
дискуссионные вопросы и вопросы, которые не затрагивались в рамках науки
конституционного права, и внести ряд предложений для их решения.
Новизна
методологией,

диссертации
находит

задана

выражение

темой

исследования

в научных

и

положениях,

примененной
выводах

и

рекомендациях, сформулированных автором.
Особо отметим положение п. 2, выдвигаемое автором на защиту. В
данном положении справедливо подчеркивается, что правовая регламентация
пределов правомерности ограничений личных прав и свобод человека и
гражданина в странах западной традиции права осуществляется с помощью
приемов

обоснования

и

целеполагания.

Соискатель

по

результатам

сравнительно-правового анализа пришел к выводу, что в настоящее время в
России и зарубежных странах в качестве правомерных целейограничения
личных прав и свобод превалируют охрана и защита публичных интересов.

Казимирская Ю.В. не обошла вниманием исследование деятельности
прокуратуры в России и ее аналогов в зарубежных странах. Интересным
представляется вывод автора, изложенный в положении, вынесенном на защиту
в п.6. Автор выделяет три аспекта деятельности прокуратуры в области
ограничения прав и свобод:
1) осуществление контрольно-надзорных функций по обеспечению
законности

установления

и

применения

ограничений

прав

и

свобод

законопослушных лиц и лиц, совершивших правонарушение, в целях охраны и
защиты прав и свобод конкретных лиц и публичных интересов;
2) применение ограничительных мер в отношении прав и свобод лиц,
совершивших правонарушение, в целях охраны и защиты прав и свобод
конкретных лиц и публичных и н т е р е с о в ;
3)

участие

ограничений

прав

в

нормотворческой

и

свобод

деятельности

законопослушных

лиц

по

установлению

и

потенциальных

правонарушителей в целях охраны публичных интересов.
Цель и задачи исследования сформулированы ясно и направлены на
раскрытие заявленной тематики диссертации.
Высока валидность использованной методологии, позволившей автору
прийти к выводам

и результатам, раскрывающим

на высоком уровне

заявленную тему исследования.
Суждения и выводы автора базируются на серьезном теоретическом
материале, обосновываются широким спектром исследованных нормативных
актов Российской Федерации и зарубежных стран, ряд из правовых источников
зарубежных стран введены в отечественную науку впервые.
Стоит отметить, что в качестве эмпирической основы в работе применены
результаты самостоятельно проведенного автором опроса 369 работников
правоохранительных

органов,

судебная

практика,

аналитические

и

статистические материалы России и зарубежных стран.
В целом диссертация Казимирской Ю.В. представляет собой творческое,
оригинальное

исследование,

характеризующееся

единством

и

последовательностью изложения научных идей, выводов, рекомендаций автора.
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Вместе с тем полагаем возможным высказать некоторые вопросы и
замечания.
1.

В работе представлено авторское понятие правового ограничения

прав и свобод как способа правового регулирования принудительного
характера,

который

государством

на

заключается

основе

в

конституции

установлении
границ

(санкционировании)

(уменьшении

объема)

дозволенного поведения законопослушного лица в целях охраны ценности
индивидуальной свободы и публичных интересов либо в изъятии из
правового статуса лица, совершившего правонарушение, в целях защиты
индивидуальной свободы и публичных интересов.
Всегда ли ограничения прав и свобод человека и гражданина имеют
принудительный характер?
2.

В положения на защиту не вынесены предложения об изменениях

законодательства России по результатам сравнительно-правового анализа
ограничений личных прав и свобод в зарубежных странах.
Указанные недостатки отмечены в целях дополнительного пояснения
соискателем в ходе публичной защиты и не снижают качество и ценность
проведенного исследования.
Научные положения,

выводы, рекомендации

по теме диссертации

должным образом апробированы на научно-практических конференциях и в 7
научных статьях автора, включая 5 публикаций в изданиях, рекомендованных
ВАК при Минобрнауки России.
Как следует из автореферата диссертации, работа Казимирской Ю.В.
имеет большое теоретическое значение для науки конституционного права,
поскольку содержит решения проблем ограничения личных (гражданских) прав
и свобод человека и гражданина с учетом опыта зарубежных стран, что вносит
новые научные представления в науку и может представлять интерес для новых
научных изысканий в данной области.
Таким образом, диссертация Казимирской Юлии Викторовны на тему
«Конституционно-правовые основы ограничения личных (гражданских) прав и
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свобод человека и гражданина в России и зарубежных странах» соответствует
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.02 - конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право.
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