
В диссертационный совет Д 170.001.01 
при Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации

123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15 

ОТЗЫВ
официального оппонента доктора юридических наук 

Хазова Евгения Николаевича на диссертацию 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»

В представленной на рецензирование диссертации Казимирской Юлии 

Викторовны освещ ена весьма интересная с научной точки зрения тема 

«Конституционно-правовые основы ограничения личных (гражданских) прав и 

свобод человека и гражданина в России и зарубежных странах».

Актуальность диссертационного исследования. Актуальность 

заявленной автором темы усматривается прежде всего в неоспоримой важности 

исследования ограничений личных прав и свобод человека и гражданина в 

современных условиях, когда ценность прав и свобод личности, которые 

имеют приоритетное значение в западной традиции права, испытывает 

давление проблем международного терроризма, военных конфликтов, влияния 

результатов научно-технического прогресса и т.д., что требует изменения 

научных подходов, новых разработок в области ограничения прав и свобод 

человека и гражданина в целом, и личных (гражданских) прав и свобод в 

частности.

Безусловное достоинство работы состоит в том, что К).В. Казимирская 

сконцентрировала научные изыскания в области ограничений конкретной 

группы прав и свобод человека и гражданина -  личных (гражданских) прав и



свобод, что позволило глубоко исследовать различные аспекты и проявления 

правового феномена, подвергнутого изучению.

Представленная диссертация является также одним из первых научных 

исследований, посвящ енных конституционно-правовым вопросам ограничения 

личных (гражданских) прав и свобод человека и гражданина в сравнительно- 

правовом плане.

В настоящее время России, интегрированной в мировое сообщество, 

приходится решать проблемы, характерные для стран западной традиции права. 

Выбор государств для исследования (Франции, Германии, Великобритании, 

США) логичен, поскольку позволил соискателю подвергнуть анализу большой 

спектр вопросов в области ограничения личных прав и свобод человека и 

гражданина, что делает диссертацию очень актуальной для отечественного 

конституционного права.

Достоверность и степень обоснованности научных результатов, 

изложенных в диссертации. Основные положения, выводы и рекомендации, 

изложенные в диссертации, достаточно обоснованы и аргументированы для 

достижения цели и разрешения задач, заявленных в диссертации.

Выбранная автором методология исследования в полной мере 

соответствует поставленным задачам и цели. Анализ содержания работы 

показал, что цель и задачи, сформулированные в работе, выполнены.

Представленные автором суждения, научные выводы согласуются с 

иными положениями диссертации, с нормативной и эмпирической основами 

исследования.

Достоверность и обоснованность научных положений и результатов 

диссертационной работы обеспечивается глубоким анализом обширного круга 

теоретических источников, аргументированным сравнительно-правовым и 

системным анализом внушительного объема нормативных правовых актов 

Российской Ф едерации и зарубежных стран, международных правовых актов, а 

также подтверждается использованием серьезной эмпирической базы:



судебной практики, статистических и аналитических материалов, результатов 

социологических исследований, в том числе опроса, проведенного по 

самостоятельно разработанной автором анкете.

Научная новизна работы. Положения, выносимые на защиту автором, 

оригинальны и характеризую тся значительной научной новизной.

В диссертации соискателем:

- представлено авторское определение правовой категории «ограничение 

прав и свобод» (положение 1);

определено целеполагающее значение ограничений личных прав и 

свобод человека и гражданина в праве России и зарубежных стран (положение 

2);

- по результатам сравнительно-правового анализа обозначен основной 

принцип обеспечения правомерности ограничений личных прав и свобод 

человека и гражданина в зарубежных странах (положение 3);

- выявлены характерные признаки ограничений личных прав и свобод 

законопослушных лиц и лиц с особым правовым статусом, связанным с 

профессиональной деятельностью, по российскому и зарубежному праву 

(положения 4, 5);

- выделены аспекты деятельности прокуратуры России и ее аналогов в 

зарубежных странах в сфере ограничения личных прав и свобод человека и 

гражданина (положение 6).

Сравнительно-правовой анализ, примененный автором в качестве 

основного метода исследования, также придает новизну диссертации.

Заслуживает внимания то, что автором диссертации охвачен обширный 

круг нормативных актов зарубежных стран (Великобритании, США, Франции, 

Германии), часть из которых введена в отечественный научный оборот 

впервые, что позволило ей провести глубокий сравнительный анализ и 

представить научно обоснованные самостоятельные, оригинальные суждения 

по выбранной теме и аргументированные реш ения неразрешенных и
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нераскрытых вопросов в сфере ограничения личных прав и свобод человека и 

гражданина.

Структура диссертации согласуется с поставленными задачами и целью, 

составные части (главы и параграфы) логически соотносимы и 

взаимообусловлены, содержание исследования изложено последовательно на 

высоком профессиональном уровне грамотным русским языком.

Положения и выводы первой главы диссертации учитываются и 

развиваются автором в суждениях, рекомендациях и итогах второй главы.

Аргументированному и тактичному анализу соискателем подвергнуты 

существующие в литературе взгляды на понятие «ограничение прав и свобод 

человека и гражданина». На базе изученных теоретических положений 

выработано собственное определение ограничения прав и свобод человека и 

гражданина.

Соискателем уточены понятия конституционно-правовых оснований и 

целей ограничений личных (гражданских) прав и свобод и справедливо сделан 

вывод о приоритете охраны и защиты публичного интереса как цели 

ограничения личных прав и свобод человека и гражданина для российского 

права и права зарубежных стран.

Удачной и научно обоснованной следует признать предложенную 

соискателем классификацию ограничений прав и свобод человека и 

гражданина, включая личные (гражданские) права и свободы.

Весьма интересным представляется обращение автора к вопросу гарантий 

законности ограничения личных прав и свобод человека и гражданина, по 

результатам которого определен основной принцип в области ограничения прав 

и свобод личности -  принцип соразмерности ограничений прав и свобод их 

целям.

Исходя из результатов исследования, представленных в первой главе 

диссертации, автором проанализировано правовое регулирование системы 

ограничений личных прав и свобод в России и зарубежных странах. В



частности, охарактеризованы ограничения личных прав и свобод 

законопослушных лиц и лиц с особым правовым статусом, связанным с 

профессиональной деятельностью, и ограничения личных прав и свобод в 

условиях особого правового режима по российскому и зарубежному праву.

Заслуживают поддержки изложенные в работе рекомендации автора по 

совершенствованию законодательства России на основе опыта зарубежных 

стран.

Автор диссертации не оставляет без анализа деятельность прокуратуры 

России и государственных органов со схожими полномочиями зарубежных 

стран в области ограничения личных (гражданских) прав и свобод человека и 

гражданина, что является новацией и представляет значительный научный 

интерес.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. Научные положения и выводы, сформулированные в 

диссертации, вносят вклад в науку и практику конституционного права, 

дополняют и углубляю т научные знания в области ограничения личных 

(гражданских) прав и свобод человека и гражданина.

Выводы и рекомендации автора могут быть полезны отечественной 

практике установления и применения ограничений личных прав и свобод 

человека и гражданина.

Высока степень апробации положений и выводов, изложенных в 

диссертации. Они с достаточной полнотой изложены в семи научных 

публикациях, в том числе в пяти статьях в изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при М инистерстве образования и науки Российской 

Федерации.

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации.

Высоко оценивая работу соискателя, остановимся на некоторых 

дискуссионных и требующ их дополнительного пояснения положениях.
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1. Автором проанализированы в сравнительно-правовом аспекте 

ограничения личных прав и свобод лиц при правомерном поведении. При этом, 

на наш взгляд, недостаточно уделено внимание ограничениям личных прав и 

свобод правонарушителей.

2. В положении на защиту № 3 среди основных принципов 

правомерности ограничений прав и свобод, включая личные права и свободы, в 

России и зарубежных странах выделен принцип недопустимости 

(минимизации) применения ограничений к абсолютным правам.

В данном положении видится противоречие. Абсолютными права и 

свободы именуются именно в силу недопустимости их ограничения ни при 

каких обстоятельствах. Однако автор наряду с недопустимостью применения 

ограничений к абсолютным правам говорит о минимизации применения 

ограничений к таким правам.

Отметим, что изложенные замечания не влияют на качество 

диссертационного исследования, не снижают его научной ценности.

По итогам анализа содержания диссертации и автореферата к ней 

резюмируем, что работа Казимирской Ю лии Викторовны представляет 

завершенный, самостоятельно написанный труд, обладающий внутренним 

единством и целостностью.

Диссертация содержит решение научной проблемы в области 

ограничения личных (гражданских) прав и свобод человека и гражданина, 

имеющее значение для отечественной науки конституционного права, новые 

научные положения, выводы и результаты, выдвигаемые для публичной 

защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора в науку конституционного 

права.

Таким образом, диссертация Казимирской Ю лии Викторовны на тему 

«Конституционно-правовые основы ограничения личных (гражданских) прав и 

свобод человека и гражданина в России и зарубежных странах» является 

научно-квалификационной работой, отвечающей требованиям, установленным
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пунктами 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 24.09.2013 № 842, а 

ее автор -  Казимирская Ю лия Викторовна -  заслуживает присуждения ей 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 -  

конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право.

Официальный оппонент -

начальник кафедры конституционного и 
муниципального права Федерального
государственного казенного образовательного 
учреждения высшего образования «М осковский 
университет М инистерства внутренних дел 
Российской Федерации им. В.Я. Кикотя» доктор 
юридических наук, научная специальность:
12.00.02 - конституционное право;
конституционный судебный процесс;
муниципальное право, п р о ф ^есс^

Хазов Евгений Николаевич

Адрес: 117437, М осква, ул. Академика Волгина, д. 12
Тел.: 8(499)789-67-61, электронный адрес: Evg.hazow@ yandex.ru
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