В диссертационны й совет Д -2 12.239.02
При Ф ГБО У ВО «Саратовская
государственная ю ридическая академия»

ОТЗЫВ
на автореф ерат Б урдановой Анны С ергеевны «К онституционное право
на
свободное
российском у и

занятие
предприним ательской
деятельностью
по
нем ецком у праву (сравнительно-правовой анализ)»

(С аратов, 2016), представленную на соискание ученой степени кандидата
ю ридических наук по специальности 12.00.02 - конституционное право;
конституционны й судебны й процесс; м униципальное право

В

условиях

слож ивш ейся

неблагоприятной

международной

обстановки, сокращ ения поступления традиционны х неф тегазовы х доходов в
бю джет страны и, как следствие, развития дополнительны х экономических
рисков

в

России,

вопрос

внутреннего

спроса,

предпринимательской

инициативы , малого и среднего предприним ательства вы ходит на первый
план. В связи с этим тем а диссертации Бурдановой А.С. весьма актуальна.
Д иссертация

представляет

собой

одно

из

первы х

исследований,

рассм атриваю щ их теоретические основы, закрепление

конституционного

права

деятельностью

на

свободное

занятие

предприним ательской

в

К онституции РФ и О сновном законе ФРГ, а такж е практику его реализации.
Н есомненны м

достоинством

работы

является

ее

практическая

направленность, связанная с возмож ны м использованием
законодательстве опы та ФРГ.
С оискатель, опираясь на

серьезную

в российском

источниковедческую

базу

и

эмпирический материал, смогла получить результаты , обладаю щ ие новизной,
теоретической и практической значимостью . В частности, к таковы м можно
отнести:

авторские деф иниции

занятие

предприним ательской

конституционного
деятельностью »,
ограничения

«конституционного

права
«принцип

на

конституционного

права

деятельностью »,

свободное

пригодности

конституционного
на

права на свободное

занятие

предпринимательской

вы бранного

права»;
свободное

вы делены
занятие

«ограничения
метода

виды

(средства)

ограничения

предпринимательской

деятельностью ; уточнены полож ения п.1 ст.23 Граж данского кодекса РФ,
сф орм улированы
предлож ения
по
соверш енствованию
отраслевого
законодательства.
В целом работа

содерж ит выводы

использовать как в теории, так и на практике.

и

суж дения,

которые

можно

П ри этом, как и лю бое исследование важ ной научной проблемы, работа
имеет некоторы е предлож ения и пожелания.
Так, говоря о внесудебны х формах защ иты , автор вы деляет защ иту
прав предприним ателей прокуратурой, общ ественны м и организациями и
У полномоченны м

по

защ ите

прав

предприним ателей,

при

этом

не

рассматривает защ иту прав предпринимателей другими субъектами.
В ы сказанное замечание имеет дискуссионны й и частны й характер и не
искаж ает в целом полож ительное впечатление.
И злож енное позволяет сделать общ ий

вывод:

диссертационное

исследование Бурдановой Анны Сергеевны «К онституционное право на
свободное занятие предприним ательской деятельностью по российскому и
немецкому
требованиям,

праву

(сравнительно-правовой

предъявляем ы м

к

анализ)»

кандидатским

соответствует

диссертациям

и

установленны м абз. 2 п. 9, п. 10, п. 11, п. 14, п. 24 П олож ения о присуж дении
учены х степеней, утверж денного постановлением П равительства Российской
Ф едерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор - Бурданова Анна
С ергеевна заслуж ивает присуж дения ученой степени кандидата ю ридических
наук по специальности 12.00.02 —К онституционное право, конституционный
судебный процесс, м униципальное право.

Заведую щ ий каф едрой
государственного и муни
Омского государственн
им. Ф.М. Д остоевского,
Заслуж енны й ю рист РФ
E-mail: om sk.post@ gm ail.c6
Тел. 8 (3812) 22-59-54
20.08.2016г.

А.Н. Костю ков

В диссертационный совет Д-212.239.02
При ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»
ОТЗЫВ
на автореферат Бурдановой Анны Сергеевны «Конституционное право на
свободное занятие предпринимательской деятельностью по российскому и
немецкому праву (сравнительно-правовой анализ)», представленную на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.02 - конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право
Диссертационное
исследование
Бурдановой
А.С.
посвящено
актуальной и важной теме, обладающей как общетеоретическим, так и
практическим значением.
Научная новизна определяется тем, что диссертационное исследование
представляет собой одно из первых исследований, посвященных
сравнительно-правовому анализу реализации конституционного права на
свободное занятие предпринимательской деятельностью в России и
Германии, а также выработке предложений по совершенствованию
российского законодательства.
Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и
рекомендаций,
сформулированных
в
автореферате
диссертации,
подтверждается анализом использованных автором общенаучных и
специальных методов познания.
Структура и содержание автореферата диссертации соответствуют
предъявляемым требованиям.
Вызывает
интерес
предложенная
автором
дефиниция
«конституционное право на свободное занятие предпринимательской
деятельностью», типология ограничения исследуемого права.
Достойны одобрения предложения автора по совершенствованию
российского законодательства (9, 10 положения, выносимые на защиту).
Устранение правовой неопределенности в сфере государственного
управления
экономическими
процессами,
большая
вовлеченность
общественных объединений предпринимателей в законотворческий процесс
будут способствовать дополнительной гарантированности конституционных
прав предпринимателей. Данные практические разработки диссертанта могут

быть использованы при совершенствовании российского законодательства, в
том числе на региональном уровне.
Положительно
оценивая
научный
уровень
диссертационного
исследования Бурдановой А.С., представляется нужным указать на
необходимость дополнительной аргументации предложений автора по
выделению
принципа пригодности выбранного метода (средства)
ограничения права. Указанное замечание носит дискуссионный характер и не
влияет на общее положительное впечатление от автореферата.
Анализ содержания автореферата диссертации Бурдановой А.С.
позволяет сделать вывод о том, что исследование было выполнено на
достаточно высоком уровне, содержит совокупность новых предложений и
результатов, а также свидетельствует о личном вкладе автора в науку.
Диссертационное
исследование Бурдановой
Анны
Сергеевны
«Конституционное право на свободное занятие предпринимательской
деятельностью по российскому и немецкому праву (сравнительно-правовой
анализ)» является единолично выполненным и завершенным исследованием,
содержит совокупность новых научных положений и, таким образом,
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям и
установленным абз. 2 п. 9 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842.
Автор диссертации - Бурданова Анна Сергеевна заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.02 - Конституционное право, конституционный судебный процесс,
муниципальное право.

Министр области - председатель комитета
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2016 г.

Почтовый адрес: 410042, г. Саратов, у
Телефон: (8452) 21-00-90
Электронный адрес: kpi@saratov.gov.ru

отзыв
на автореф ерат Б урдановой А нны С ергеевны «К онституционное право
на

свободное

российском у

занятие

и

предприним ательской

нем ецком у

праву

деятельностью

(сравнительно-правовой

по

анализ)»

(С аратов, 2016), представленную на соискание ученой степени кандидата
ю ридических наук по специальности 12.00.02 — конституционное право;
конституционны й судебны й процесс; м униципальное право

Д иссертационное исследование Бурдановой А.С. вы полнено, как в
научно-теоретическом , так в прикладном аспекте, на довольно актуальную
тему. Э то связано с тем, что в настоящ ий момент в Российской Ф едерации
отсутствует

комплексная

эконом ические

и

норм ативно-правовая

предприним ательские

база,

отнош ения

и

регулирую щ ая
соответствую щ ая

запросам эконом ически активной части общ ества.
Во

многом,

конституционного

основы ваясь
права

на

на

вы ш есказанном ,

свободное

занятие

исследование

предпринимательской

деятельностью со сравнительно правовой точки зрения позволило провести
систем ны й анализ основны х проблем в данной сфере и найти оптимальные
пути их реш ения. О тдельно

стоит отметить вы бор правовой

системы

Ф едеративной Республики Германия, в качестве объекта исследования.
М ож но согласиться с соискателем, что Россия и Г ерм ания им ею т тесную
связь во м ногих сферах, в том числе и правовой. Сущ ествует общ ность
эконом ического

правопорядка,

теоретического

подхода

к

закреплению

основны х эконом ических субъектов и институтов. В тож е время, уровень
развития эконом ических прав и свобод, как показы ваю т м еж дународные
исследования,

в

рассм атриваем ы х

государствах

разнится.

Автор

предприним ает удачную попы тку вы работать предлож ения по реш ению
практических

задач,

направленны х

на

свободную

реализацию

предприним ательской инициативы в России с учетом полож ительного опыта
Г ермании.

С одерж ание автореф ерата позволяет видеть, что работа отличается
научной

новизной, теоретической

и практической значимостью .

Автор

опирается на обш ирную иностранную базу источников и эмпирические
исследования, больш инство из которы х впервые анализирую тся российскими
учены м и. В ы полненная Бурдановой А.С. работа по своей сути является
одним из первы х комплексны х сравнительно-правовы х исследования в сфере
конституционной

эконом ики

и

изучения

проблем

реализации

предприним ательской свободы.
П олож ения, вы носимы е автором на защ иту, такж е отличаю тся научной
новизной и м огут быть использованы в теории конституционного права и
конституционной экономики, а такж е в законотворческой деятельности.
В целом работа построена логически верно, вы воды и предлож ения
автора оправданы и аргументированы . О сновные полож ения диссертации
излож ены в достаточном количестве публикаций.
Т аким образом, мож но сделать вывод, что работа вы полнена на
достаточно

вы соком

уровне,

отвечает

предъявляемы м

требованиям

и

диссертация

не

заслуж ивает полож ительной оценки.
П ри
свободна
характер.

этом,

как

лю бое

от замечаний,
В

частности,

конституционного

права

творческое

которы е
в

в тож е

автореф ерате

на

свободное

исследование,
время

носят дискуссионный

указано,
занятие

что

незакрепление

предприним ательской

деятельностью в О сновном законе государства м ож ет иметь значение при
определении

интенсивности

предприним ателей

при

вм еш ательства

регулировании

государства

эконом ических

в

права

отнош ений.

П редлагаем пояснить, каким образом это м ож ет проявляться на практике.
В целом мож но сделать вывод, что диссертационное исследование
Б урдановой А нны С ергеевны «К онституционное право на свободное занятие
предприним ательской деятельностью по российском у и немецком у праву
(сравнительно-правовой

анализ)»

является

научно-квалификационной

работой, в которой содерж ится реш ение задач, имею щ их значение для науки

конституционного права, оно соответствует требованиям , предъявляемы м к
кандидатским диссертациям и установленны м абз. 2 п. 9, п. 10, п. 11, п. 14, п.
24

П олож ения

о

присуж дении

учены х

степеней,

утверж денного

постановлением П равительства Российской Ф едерации от 24 сентября 2013 г.
№ 842, а ее автор заслуж ивает присуж дения ученой степени кандидата
ю ридических наук по специальности 12.00.02 - конституционное право,
конституционны й судебны й процесс, муниципальное право.

Профессор кафедры международного и
европейского права Мордовского
государственного университета,
Заслуженный юрист РФ,
доктор юридических наук, профессор

А. Ф. Малый

430005, г. Саранск, ул. Больш евистская, 6
Тел.: 8 (8342) 29-07-74
E-m ail: fac-iur@ adm .m rsu.ru
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В диссертационный совет Д-212.239.02
При ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»

ОТЗЫВ

на
автореферат
диссертации
Бурдановой
Анны
Сергеевны
«Конституционное право на свободное занятие предпринимательской
деятельностью по российскому и немецкому праву (сравнительно
правовой анализ)» (Саратов, 2016), представленную на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 конституционное
право;
конституционный
судебный
процесс;
муниципальное право

Диссертационное

исследование

Бурдановой

А.С.

выполнено

на

актуальную тему. Перед современным Российским государством уже на
протяжении более чем четверти века стоит задача по созданию условий для
развития

личности

в

экономической

сфере,

прежде

всего,

в

предпринимательской деятельности. Несмотря на то, что Конституция
Российской Федерации провозглашает свободный экономический порядок, в
том

числе

гарантирует

право

каждого

на

свободное

использование

способностей и имущества для предпринимательской деятельности (чЛ
ст.34),

международные

и

российские

авторитетные

исследования

показывают, что не всегда конституционные нормы находят отражение в
отраслевом законодательстве. Более того, подзаконные нормативно-правовые
акты

(ведомственные

инструкции)

нарушают

экономические

права

предпринимателя. Это, в свою очередь, не может не влиять на социальное
самочувствие

предпринимателя,

и

как

следствие

на

экономическую

обстановку и инвестиционную привлекательность России.
Тема исследования Бурдановой А.С. выделяется и ярко выраженной
научной новизной, так как представляет одно из немногих сравнительно

правовых исследований, направленных на выработку предложений по
совершенствованию

российского

законодательства

на

основе

положительного опыта Федеративной Республике Германия. Несмотря на
актуальность проблематики в данной сфере, в российской правовой науке
практически не содержится подобных сравнительно правовых исследований.
Автор попыталась заполнить данный пробел, что ей удалось сделать. В
частности, ею полно рассмотрены исторические и теоретические основы
конституционного

права

на

свободное

занятие

предпринимательской

деятельностью в России и Германии, формы и виды его ограничения, место
данного права в конституционной экономике исследуемых государств,
представлены предложения по рецепции отдельных положений немецкого
законодательства в российскую практику. В силу вышеизложенного работа
Бурдановой А.С. представляет собой не только теоретический, но и
практический

интерес.

Выводы

и

предложения

автора

могут

быть

использованы в законотворческой деятельности.
Сделанные

соискателем

выводы

опираются

на

обширный

эмпирический материал, поэтому вполне убедительны и аргументированы.
По теме исследования опубликовано 14 статей, в том числе в рецензируемых
научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и
науки РФ. Кроме того, работа апробировано на многочисленных научнопрактических конференциях, в том числе международных.
Все

вышесказанное

позволяет

дать

положительную

оценку

диссертации Бурдановой А.С.
Диссертационное
«Конституционное

исследование

право

на

Бурдановой

свободное

занятие

Анны

Сергеевны

предпринимательской

деятельностью по российскому и немецкому праву (сравнительно-правовой
анализ)»

соответствует

требованиям,

предъявляемым

к

кандидатским

диссертациям и установленным абз. 2 п. 9 Положения о присуждении ученых
степеней,

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, является единолично выполненным
и завершенным исследованием.
Автор

диссертации

-

Бурданова

Анна

Сергеевна

заслуживает

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.02 - Конституционное право, конституционный судебный процесс,
муниципальное право.

Вице-президент
Торгово-промышленной палаты
Саратовской области,
кандидат юридических наук

псковская

1Ь9Ш и.
Почтовый адрес: 410071, Саратов, ул. Шелковичная, д. 186
Номер телефона: (8452) 39-03-50, 39-04-30
Электронная почта: secretariat@sartpp.ru
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