
В диссертационный совет Д 170.001.01 
при Академии Генеральной прокуратуры 
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 диссертационного исследования Ю.В. Казимирской 
«Конституционно-правовые основы  ограничения личны х (граж данских) прав и 

свобод человека и гражданина в России и зарубежных странах» не вызывает 
сомнений. Автором справедливо замечено, что признаваемые наукой 
необходимость и неизбежность ограничения прав и свобод человека, включая 
личные (гражданские) права и свободы, влечет сложности в соблюдении 
баланса индивидуальной свободы и публичных интересов. Привлечение 
автором опыта зарубежных стран в исследуемой области также придает работе 
актуальность и представляет большой научный интерес.

Очевидна высокая степень теоретической и практической значимости 

научных положений и выводов, сформулированных в диссертации 
Ю.В. Казимирской. Положения, рекомендации и результаты работы обогащают 
науку конституционного права, могут быть использованы в учебном процессе, 
обращают внимание исследователей на проблемы ограничения личных 
(гражданских) прав и свобод, существующие в отечественном правовом поле.

Цель и задачи диссертации определены правильно и адекватны теме 
исследования. На основании содержания автореферата полагаем, что тема 
диссертации раскрыта в полной мере, поставленные автором цель и задачи 
достигнуты.

Исходя из содержания автореферата, работу можно охарактеризовать как 
последовательное, системное, логичное, хорошо аргументированное 
исследование конституционно-правовых основ ограничения личных 
(гражданских) прав и свобод человека и гражданина в России и зарубежных 
странах.
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Выдвигаемые на защиту положения, а также использованные методы 
научного познания выражают новизну диссертации Ю.В. Казимирской 
Отметим некоторые из них.

Заслуживает внимания интерпретация понятия «ограничение прав и 
свобод», предлагаемая соискателем в качестве положения, выносимого на 
защиту (п. 1, стр. 10).

Данное понятие является удачной попыткой устранить многозначность 
категории «правовое ограничение прав и свобод», акцентировать внимание на 
ключевых признаках данного термина.

В развитие определения «правовое ограничение прав и свобод» 
Ю.В. Казимирской разработана классификация ограничений прав и свобод 
человека и гражданина, в том числе личных прав и свобод. Критерии 

классификации отображают составляющие элементы предложенной 
соискателем дефиниции.

Заслуживающим поддержки является предложение автора о том, что при 
установлении и применении ограничений личных прав и свобод органы 
государственной власти должны учитывать принцип соразмерности 
(пропорциональности) ограничений личных прав и свобод их целям, что, 
безусловно, имеет большой научный и практический потенциал (п. 3 стр. 11).

Следует отметить также положения, выдвигаемые на защиту (п.4 и п. 5, 
стр. 12), в которых изложены признаки ограничений личных прав и свобод лиц 
при правомерном поведении и лиц с особым правовым статусом, связанным с 
профессиональной деятельностью в соответствии с законодательством России 
и зарубежных стран.

Несмотря на вышеизложенное необходимо отметить, что данное 
исследование, как и любое, не лишено определенных недостатков. Как 
следует из автореферата диссертации, автором предлагаются изменения 
законодательства России с учетом опыта зарубежных стран. К сожалению, в 
автореферате соискатель не обозначил, какие конкретные изменения в 

отечественное законодательство необходимо внести. В этой связи хотелось бы 
прояснить позицию автора по данному вопросу в ходе публичной защиты.

Тем не менее, отмеченный недостаток носит дискуссионный характер и 
не влияют на общую положительную оценку работы.
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В целом, судя по автореферату, диссертацию можно оценить как 
целостную, самостоятельную, творческую научно-квалификационную работу, 
выполненную на должном профессиональном уровне.

Тема диссертации апробирована на научно-практических конференциях. 
7 научных публикаций автора, в том числе 5 работ в рецензируемых научных 
изданиях, отражают основные положения и выводы по тематике исследования.

Изложенное свидетельствует о том, что диссертация Казимирской Юлии 
Викторовны на тему «Конституционно-правовые основы ограничения личных 
(гражданских) прав и свобод человека и гражданина в России и зарубежных 
странах» отвечает требованиям пунктов 9-14 Положения о присуждении 
ученых степеней, а ее автор - Казимирская Юлия Викторовна достойна 
присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный 
процесс; муниципальное право.

Отзыв подготовлен: профессором кафедры государственно-правовых 
дисциплин Академии Следственного комитета Российской Федерации, 
доктором юридических наук, доцентом К.Л. Яковлевым.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры государственно
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