
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)»  
(Саратов, 2016), представленную на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.02 -  конституционное право; 
конституционный судебный процесс; муниципальное право

В условиях сложившейся неблагоприятной международной 
обстановки, сокращения поступления традиционных нефтегазовых доходов в 
бюджет страны и, как следствие, развития дополнительных экономических 
рисков в России, вопрос внутреннего спроса, предпринимательской 
инициативы, малого и среднего предпринимательства выходит на первый 
план. В связи с этим тема диссертации Бурдановой А.С. весьма актуальна.

Диссертация представляет собой одно из первых исследований, 
рассматривающ их теоретические основы, закрепление конституционного 
права на свободное занятие предпринимательской деятельностью в 
Конституции РФ и Основном законе ФРГ, а также практику его реализации. 
Несомненным достоинством работы является ее практическая 
направленность, связанная с возможным использованием в российском 

законодательстве опыта ФРГ.
Соискатель, опираясь на серьезную источниковедческую базу и 

эмпирический материал, смогла получить результаты, обладающие новизной, 
теоретической и практической значимостью. В частности, к таковым можно 
отнести: авторские дефиниции «конституционного права на свободное 
занятие предпринимательской деятельностью», «ограничения 
конституционного права на свободное занятие предпринимательской 
деятельностью», «принцип пригодности выбранного метода (средства) 
ограничения конституционного права»; выделены виды ограничения 
конституционного права на свободное занятие предпринимательской 
деятельностью; уточнены положения п.1 ст.23 Гражданского кодекса РФ, 
сформулированы предложения по соверш енствованию отраслевого 

законодательства.
В целом работа содержит выводы и суждения, которые можно 

использовать как в теории, так и на практике.



При этом, как и любое исследование важной научной проблемы, работа 
имеет некоторые предложения и пожелания.

Так, говоря о внесудебных формах защиты, автор выделяет защиту 
прав предпринимателей прокуратурой, общ ественными организациями и 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей, при этом не 
рассматривает защ иту прав предпринимателей другими субъектами.

Высказанное замечание имеет дискуссионный и частный характер и не 
искажает в целом положительное впечатление.

Изложенное позволяет сделать общий вывод: диссертационное
исследование Бурдановой Анны Сергеевны «Конституционное право на 
свободное занятие предпринимательской деятельностью по российскому и 
немецкому праву (сравнительно-правовой анализ)» соответствует 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям и 
установленным абз. 2 п. 9, п. 10, п. 11, п. 14, п. 24 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 24 сентября 2013 г. №  842, а ее автор -  Бурданова Анна 
Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.02 — Конституционное право, конституционный 

судебный процесс, муниципальное право.
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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 
по информатизации Саратовской об

Почтовый адрес: 410042, г. Саратов, у 
Телефон: (8452) 21-00-90 
Электронный адрес: kpi@saratov.gov.ru
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отзыв
на автореферат 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 
ю ридических наук по специальности 12.00.02 — конституционное право; 
конституционны й судебный процесс; муниципальное право

Диссертационное исследование Бурдановой А.С. выполнено, как в 

научно-теоретическом, так в прикладном аспекте, на довольно актуальную 

тему. Это связано с тем, что в настоящ ий момент в Российской Федерации 

отсутствует комплексная нормативно-правовая база, регулирующая 

экономические и предпринимательские отношения и соответствующая 

запросам экономически активной части общества.

Во многом, основываясь на вышесказанном, исследование 

конституционного права на свободное занятие предпринимательской 

деятельностью со сравнительно правовой точки зрения позволило провести 

системный анализ основных проблем в данной сфере и найти оптимальные 

пути их решения. Отдельно стоит отметить выбор правовой системы 

Ф едеративной Республики Германия, в качестве объекта исследования. 

М ожно согласиться с соискателем, что Россия и Германия имеют тесную 

связь во многих сферах, в том числе и правовой. Существует общность 

экономического правопорядка, теоретического подхода к закреплению 

основных экономических субъектов и институтов. В тоже время, уровень 

развития экономических прав и свобод, как показывают международные 

исследования, в рассматриваемых государствах разнится. Автор 

предпринимает удачную попытку выработать предложения по решению 

практических задач, направленных на свободную реализацию 

предпринимательской инициативы в России с учетом положительного опыта 

Г ермании.



Содержание автореферата позволяет видеть, что работа отличается 

научной новизной, теоретической и практической значимостью. Автор 

опирается на обширную иностранную базу источников и эмпирические 

исследования, большинство из которых впервые анализируются российскими 

учеными. Выполненная Бурдановой А.С. работа по своей сути является 

одним из первых комплексных сравнительно-правовых исследования в сфере 

конституционной экономики и изучения проблем реализации 

предпринимательской свободы.

Положения, выносимые автором на защиту, также отличаются научной 

новизной и могут быть использованы в теории конституционного права и 

конституционной экономики, а также в законотворческой деятельности.

В целом работа построена логически верно, выводы и предложения 

автора оправданы и аргументированы. Основные положения диссертации 

изложены в достаточном количестве публикаций.

Таким образом, можно сделать вывод, что работа выполнена на 

достаточно высоком уровне, отвечает предъявляемым требованиям и 

заслуживает положительной оценки.

П ри этом, как любое творческое исследование, диссертация не 

свободна от замечаний, которые в тоже время носят дискуссионный 

характер. В частности, в автореферате указано, что незакрепление 

конституционного права на свободное занятие предпринимательской 

деятельностью в Основном законе государства может иметь значение при 

определении интенсивности вмеш ательства государства в права 

предпринимателей при регулировании экономических отношений. 

П редлагаем пояснить, каким образом это может проявляться на практике.

В целом можно сделать вывод, что диссертационное исследование 

Бурдановой Анны Сергеевны «Конституционное право на свободное занятие 

предпринимательской деятельностью по российскому и немецкому праву 

(сравнительно-правовой анализ)» является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение задач, имеющих значение для науки



конституционного права, оно соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям и установленным абз. 2 п. 9, п. 10, п. 11, п. 14, п. 

24 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Ф едерации от 24 сентября 2013 г. 

№  842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

ю ридических наук по специальности 12.00.02 -  конституционное право, 

конституционный судебный процесс, муниципальное право.

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

430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 6 
Тел.: 8 (8342) 29-07-74 
E-mail: fac-iur@ adm .mrsu.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 научно- 

практических конференциях, в том числе международных.

Все вышесказанное позволяет дать положительную оценку 

диссертации Бурдановой А.С.

Диссертационное исследование Бурдановой Анны Сергеевны 

«Конституционное право на свободное занятие 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

1Ь 9Ш и.
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r tpcl Lc't aBt tcI]r ()c lltlcccpl.a IlI ot I i Ioc ucctic.r()Jt:lI u c r loc BJi I IIetrc XIfl,cpcc i Ioii
u a(r'ya.ilr,trot lUtr rrayrfll l{o]lct.tlt.yt (I,t orr I ()l.o upaBa.l.eMc.

I{oucL ur.yr1uorrIt ri\,1 ]lpollo3r.jtarrrel][ex{ ]lpaBa (ax/lol.o Ha cr;o(to;qrroc
Ilc[oJIr,3Or]atrrie cloux crrooo6uocrei.i u rrMyuecTBa,{n'I [pe]lnpullrJl{al.cjrr,cxoI u
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cy6 r,cn ton npejtlptrt]fi \4a l cJ rLc.l.Ba.

AKtyailLlrocrt, I.eMl,t ilttcccpt.arl o|| or! l.t ccJI cllolla lr I,I'I n.(,.
b)p.LtaLioBori orrpe/lcnerra rreoSxoiluMoct.r,ro lrldtcn.anrror.o t<olcrur.yrllrolrrro
upalonolo pcryjrupollatMrr upatla Itit cto6oAgoe 3aIJrrue rpeltrptirIuMar.cJll,cl{oii

,rletl'fejILllocl Ino K:lri ocllollr,r coIluaJrbtlo_tI{otroN,1litiecKol.o 6.tarolo t)'ttt,t
ll):uri.rlal PoccxilcKor)i cltc;19n"rtIlt'l t1 yctouLttllot.o pil3tll fL.lrr )KoItoNllllcj

('rtu ttr rl,fi r,ll lir)tl( | |) ll {)l tr r- l l)iLB( rt(,1 r I l)cr ) r ]|f)r'r{. ||lt\L

l lpclll lpu flaMal cJIl,c Kot jlert.e_r]trtroc.l.tj ltl)lpaz{ae.l.cr, upc)K,r(c llcct{). tj

focy,[apc'r'r]eltEot r-apau.f[pol]arIltoc tu ltarrrroii l{crt.cju,rroct.]j, orrpc,rtcjtctr!j
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yc l allaBJIIdBael llpelteJIr)t peturri3arrxt, ocrlorarllirr IJ ]lejrIJ olpar]I{qerM,I, a r:lr()lic
orroco6r,r sarr1u.r.r,r lrpzlBa rrzt lrpell[p11rrrJl\{a,t.erJ,ct(yio /let.t.eJ tll]oot r,. llptJ
rroro6rrr'rx o5c'o'i c:rr,crnax l.cMa Ka[.r(rJ]Ia1,cl(ot /rrrcccp.rauuu A.c. liypnntIoBori
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3a rior tollat c.J1trc l.80 I tpc,r{ycl\1a].plt Ba c.I.. lloMll l\lo u c I lol ,3o Bar t xri co I Lfi at trrl to
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/(ucccprallro!lroc nccjtc,roBalU.tc liyp:tajlot;oii Arrur,r !cpl.ccDjtbj
<<l{orroru lyrluorrrroc upallo rra clo6ollnoc 3altrfr.xe rpcJlrpxlHl,ta,r.c.tri,crrortj

llett eJtl)Hoci,Ho lo poccurlcrovy r lcMerl(oMy trpauy (cpa lur.i.r.c.r buo_r rpir lotlot'l
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