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Как справедливо отмечает диссертант, введенный в действие в 2015 году 
Кодекс административного судопроизводства РФ закрепил институт судебного 
контроля за соблюдением прав и свобод граждан при реализации 
государственными органами и иными организациями и должностными лицами 
принадлежащих им властно-публичных полномочий, что явилось важным 
шагом не только в создании системы административного судопроизводства в 
Российской Федерации, но и в обеспечении позитивных обязательств 
государства по соблюдению прав и свобод человека и гражданина. 
Действительно, вызовы нашего времени, распространение опасных 
инфекционных заболеваний ставят перед человечеством новые вопросы о 
гранях взаимоотношений личности и государства, о балансе между интересами 
общества и необходимостью соблюдения прав и свобод человека и гражданина 
при применении государством мер публичного принуждения, в том числе, 
недобровольного медицинского вмешательства, ограничивающих права и 
свободы личности. На часть из этих вызовов автор диссертации пытается дать 
ответ, что свидетельствует об актуальности исследования Н.А. Бурашниковой.

Особо следует отметить тот факт, что диссертант является достойным 
учеником и продолжателем развития теории судебного контроля своего 
научного руководителя -  профессора Сергея Васильевича Никитина, чья 
научная концепция судебного контроля известна и значима (Никитин С.В. 
Судебный нормоконтроль в гражданском процессе и арбитражном процессе: 
Вопросы теории и практики: дис. ... д-ра юрид. наук. -  М., 2010; Никитин С.В. 
Судебный контроль за законность нормативных правовых актов: учеб. пособие 
для бакалавриата и магистратуры / С.В. Никитин. -  М.: Юрайт, 2018 и др.).

Н.А. Бурашниковой внесен значительный и многосторонний вклад в 
развитие данного направления юридической науки, в том числе осуществлен 
комплексный научный анализ закономерностей организации и 
функционирования системы судебного контроля за соблюдением права на 
свободу и личную неприкосновенность, а также обоснование концепции



судебного контроля за соблюдением данного права в административном 
судопроизводстве с определением оптимальных видов судебного контроля и 
оптимальной процессуальной формы его реализации на уровне подготовки 
кандидатской диссертации. Таким образом, поставленная цель исследования 
была достигнута.

Научная и практическая значимость результатов диссертационного 
исследования Н.А. Бурашниковой определяется тем, что в работе впервые 
осуществлено всестороннее системное исследование процедуры судебного 
контроля за соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность, 
реализуемой судами в административном судопроизводстве, сформирована 
целостная концепция судебного контроля за соблюдением данного права, 
разработаны предложения по оптимизации процессуальной формы 
рассмотрения данной категории дел и выработке единых принципов и правил 
их рассмотрения независимо от оснований ограничения данного права и 
субъектного состава материальных и процессуальных правоотношений, в 
рамках которых производится данное ограничение.

Признаком авторской концепции судебного контроля выступает ее 
научная обоснованность. Концепция основывается на глубокой теоретической 
проработке природы права на свободу и личную неприкосновенность, которая 
обуславливает характер и степень допустимых ограничений данного права и 
детерминирует установление законодателем ограниченного круга оснований 
для применения государством необходимых в демократическом обществе мер, 
сопряженных с вмешательством в реализацию данного права.

Предлагаемые автором положения выработаны на основе сравнительно
правового анализа и являются в целом новыми и значимыми.

Заслуживают внимания обоснованная автором необходимость 
утверждения общих процессуальных правил рассмотрения различных 
категорий дел, связанных с осуществлением судебного контроля за 
соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность, а также то, что 
диссертант формулирует основные из таковых правил.

Положительной оценки заслуживает также предложение расширить круг 
участвующих в деле лиц по административным делам о судебном контроле за 
соблюдением права на свободу и личную неприкосновенность с привлечением 
институтов гражданского общества и государственных органов к участию в 
судебном процессе и наделением их правом дачи заключения по делу, а также 
лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются применением 
ограничительных мер и многие другие выводы диссертанта.

Апробация выводов не только в 19 публикациях, на восьми 
конференциях и иных публичных мероприятиях, но и при участии автора в



составе рабочей группы Верховного Суда Российской Федерации по 
подготовке и обсуждению проекта Федерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации и Федеральный закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», утвержденного 
Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 51 от 
25.12.2018 года, вызывает восхищение.

Отмечая высокий научный уровень проведения диссертационного 
исследования, другие положительные моменты, следует привести, на наш 
взгляд, некоторое спорное положение, требующее пояснения.

В четвертом положении среди основных отличительных признаков 
особого административного производства названо «отсутствие спора о праве 
материальном в качестве обязательного критерия, являющегося основанием 
для возбуждения дела в суде». Вместе с тем, процессуальные кодексы не 
содержат такового обязательного критерия возбуждения дела в суде, 
ограничиваясь указанием на нарушение прав, свобод и законных интересов, в 
т.ч. возможность таковых в будущем (так, ст. 125 КАС РФ содержит требование 
указания сведений о том, какие права, свободы и законные интересы лица, 
обратившегося в суд, или иных лиц, в интересах которых подано 
административное исковое заявление, нарушены, или о причинах, которые 
могут повлечь за собой их нарушение; а также содержание требований к 
административному ответчику и изложение оснований и доводов, посредством 
которых административный истец обосновывает свои требования; ст. 131 ГПК 
РФ -  указание на то, в чем заключается нарушение или угроза нарушения прав, 
свобод и законных интересов). Возникает вопрос: каковы сегодня
законодательные основания подразумевает автор при отнесении спора о праве 
к якобы обязательному критерию возбуждения дела в суде?

Кроме того, принимая во внимание, что в указанном положении на 
защиту названо три основных отличительных признаках особого 
административного производства, требует пояснения вопрос об иных 
(дополнительных? факультативных?) признаках данного вида 
судопроизводства.

Стоит отметить, что высказанное замечание и просьба о пояснении носит 
совершенно дискуссионный, вопросительный характер, не снижает 
теоретической и практической ценности диссертационного исследования и 
может рассматриваться как пожелание автору для использования в дальнейшей 
исследовательской работе.

Таким образом, диссертация Бурашниковой Наталии Анатольевны на 
тему «Судебный контроль за соблюдением права на свободу и личную



неприкосновенность» демонстрирует высокий уровень разработки избранной 
темы исследования, подтверждает весомый вклад автора в развитие науки 
процессуального права, что проявляется в концептуальной разработке 
актуального научного направления и формулировании целого комплекса 
принципиальных положений, обладающих научной новизной.

На основании изложенного можно сделать вывод, что работа Н.А. 
Бурашниковой, представленная на соискание степени кандидата юридических 
наук соответствует требованиям, установленным п.п. 9-14 раздела II 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции 
от 01 октября 2018 года, с изменениями от 26 мая 2020 года), а ее автор -  
Бурашникова Наталия Анатольевна -  заслуживает присвоения искомой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.15 -  гражданский 
процесс; арбитражный процесс.
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