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ОТЗЫВ

на диссертацию Бурашниковой Наталии Анатольевны «Судебный 

контроль за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность», представленную на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.15 - гражданский процесс; арбитражный процесс

Для диссертационного исследования Н.А.Бурашникова выбрала 

интересную и актуальную тему. Наличие публикаций и проблем 

правоприменительного характера свидетельствует о том, что действующее 

административное процессуальное законодательство можно 

совершенствовать и совершенствовать в регулировании различного рода 

отношений, в том числе и отношений, возникающих при защите права на 

свободу и личную неприкосновенность.

Совершенно правильно диссертант указывает, что вмешательство в 

реализацию гражданином права на свободу и личную неприкосновенность 

имеет место при применении целого ряда мер публичного принуждения, 

таких как недобровольное медицинское вмешательство в его различных 

формах, воспитательно-профилактические меры в виде помещения 

несовершеннолетних в специальные учреждения, помещение иностранных 

граждан и лиц без гражданства в центры временного содержания и т.д.
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Тем более современная ситуация, сложившаяся в мире и в России в связи 

с распространением коронавируса, диктует необходимость соблюдения 

баланса 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.

Н.А.Бурашникова целью своего исследования определила проведение 

комплексного научного анализа 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. Для реализации цели 

диссертант выделила задачи, которые, успешно решила.

Изучение диссертации свидетельствует о том, что Н.А.Бурашникова 

очень серьезно исследовала вопросы, связанные с организацией и 

функционированием системы судебного контроля за соблюдением права на 

свободу и личную неприкосновенность, вынесла одиннадцать положений, 

отвечающих новизне, на публичную защиту.

Вместе с тем хотелось бы уточнить при устной защите 

диссертационного исследования, некоторые вопросы, возникшие в связи с 

положением № 4. Так, автор пишет о трех основных отличительных 

признаках особого административного производства. Следует ли считать, 

что есть еще и какие-то факультативные признаки, характеризующие особое 

административное производство? А также можно ли предположить, что по 

делам, связанным с судебным контролем за соблюдением права на свободу и 

личную неприкосновенность, исключен спор о праве материальном, а, 

следовательно, и исключено исковое производство?
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Следует отметить, что поставленные в настоящем отзыве вопросы 

носят дискуссионный характер и не влияют на общую положительную 

оценку работы Бурашниковой Н.А.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что 

диссертационное исследование Бурашниковой Наталии Анатольевны на тему 

«Судебный контроль за соблюдением права на свободу и личную 

неприкосновенность» выполнено на высоком научном уровне, 

сформулированные в нем выводы обладают научной новизной и 

практической значимостью, работа отвечает требованиям, предусмотренным 

п.п. 2.1, 2.3 Порядка присуждения ученой степени кандидата наук, ученой 

степени доктора наук в Российской Академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

утвержденного приказом Ректора Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» от 20.09.2019 № 02-1049 (в ред. от 

24.04.2020), а сам диссертант заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.15. -  

гражданский процесс; арбитражный процесс.
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