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на автореферат диссертации Д. С. Мица 

«Конституционно-правовые ценности и механизмы в сфере противо-
действия противоправным посягательствам на конституционный 

строй (сравнительно-правовое исследование)» представленной на со-
искание ученой степени кандидата юридических наук по специально-

сти12.00.02. - Конституционное право; конституционный судебный 
процесс; муниципальное право 

Тема конституционных ценностей в сфере противодействия 
противоправным посягательствам на конституционный строй, оставалась 
до недавнего времени в научно-методологическим плане мало 
разработанной. В тоже время, посягательства на конституционный строй 
непосредственно угрожают национальной безопасности любого 
современного государства, объективно порождают тенденцию укрепления 
его гарантий, обуславливают интернационализацию усилий по 
противодействию такого рода посягательствам. В данной связи, 
несомненно, следует признать, что диссертационное исследование 
Д. С. Мица подготовлено по теоретически и практически значимой 
актуальной проблематике. 

Судя по автореферату, автор предпринял удачную, попытку 
восполнить указанный пробел. Автору удалось достичь поставленной цели 
и достойно решить основные задачи исследования. Результативности 
проведенного исследования способствовали избранные автором 
методология и подходы, а его репрезентативности — композиционно-
структурная компоновка работы. 

Предпринятый Д. С. Мицем комплексный сравнительный анализ 
конституционных ценностей, особенностей их функционирования в связи 
с защитой от противоправных посягательств, выявленные тенденции, 
общие и особенные черты их развития, выводы и положения, выносимые 
на защиту, свидетельствуют о научной и профессиональной зрелости 
диссертанта, новаторском подходе и в целом о новизне исследования. 

Подтверждением данного факта и несомненным достоинством 
работы, является то, что добротному анализу в ходе исследования 
подвергнут законопроектный, законодательный, судебно-контрольный 
(надзорный), а также правоприменительный опыт многих зарубежных 
стран. 

Теоретическая и практическая значимость работы видятся весьма 
высокими с точки зрения возможности реализации, а выводы и положения 
достоверными и аргументированными. 

Автором научно обоснован ряд теоретически и практически значи-
мых фактов, к которым можно отнести следующие: 

1) доминирующим вызовом современности конституционным цен-
ностям является глобальная угроза стабильности, миру и согласию, наибо-
лее распространенными формами которой стали ненависть и вражда, экс-



тремизм и терроризм, представляющие собой не что иное, как противо-
правные посягательства на конституционный строй; 

2) эндогенные факторы противостояния данной угрозе органически 
связаны с проблемами конституционализации общественных отношений, 
не учет и неприятие во внимание которых ведет к радикализации и, как 
следствие, проявлениям посягательств на конституционный строй; 

3) ключевой особенностью реализации конституционных ценностей 
защиты от посягательств на конституционный строй является осуществле-
ние субъектами такой защиты деятельности, направленной на выявление и 
пресечение механизмов воспроизводства конфликтов; 

4) нарушение оптимального баланса или абсолютизация отдельных 
конституционно-правовых ценностей - основная причина воспроизводства 
различных конфликтов. Нерешительность законодателя и органов консти-
туционного контроля (надзора) в подготовке и внедрении правовых мер 
противодействия противоправным посягательствам на конституционный 
строй создают, деформацию системы конституционно-правовой защиты, 
провоцируют в экстренных для национальной безопасности ситуациях 
применение государственными органами незаконных методов, формируя 
тем самым выгодные политические позиции для радикальных сил; 

5) существует объективная потребность создания и внедрения посто-
янно действующих систем конституционно-правовой диагностики (мони-
торинга), обеспечивающих своевременное выявление угроз и проектиро-
вание конституционно-правовых средств по противодействию этим угро-
зам. (В зарубежных странах ключевым звеном в решении этих задач явля-
ются органы конституционного контроля (надзора)); 

6) конституционно-правовые ценности в сфере противодействия тер-
роризму и иным противоправным посягательствам на конституционный 
строй представляют собой совокупность общенациональных государ-
ственных, общественных и личных интересов, подлежащих судебной за-
щите, а также иным ее средствам. Только комплексный подход к их защите 
позволит повысить профилактический потенциал конституционно-
правового обеспечения безопасности всех социальных акторов от новых 
вызовов и угроз; 

7) конституционно-правовое обеспечение безопасности личности, 
общества и государства включает три основных организационно-правовых 
направления: а) противодействие проявлениям вражды и ненависти; 
б) противодействие экстремизму; в) противодействие терроризму. 

8) как показывает сравнительно-правовой анализ, необходимой ко-
ординации в реализации указанных организационно-правовых направле-
ний нет ни в одном из государств, что снижает эффективность деятельно-
сти государства и гражданского общества не только по каждому из таких 
направлений, но и по укреплению конституционного строя в целом. 

В связи с изложенным представляется очевидной и практическая 
значимость исследования, которая заключается в возможности использо-
вания основных теоретических положений и выводов, изложенных в дис-
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сертационном исследовании, в дальнейшем научном изучении проблем 
защиты конституционного строя, а также в разработке конкретных госу-
дарственно-правовых решений по совершенствованию системы противо-
действия противоправным посягательствам на конституционный строй 
Российской Федерации и других государств - членов ОДКБ. 

Теоретические выводы диссертации могут также использоваться при 
преподавании учебных курсов конституционного права и подготовке спе-
циальных учебно-методических материалов. 

Выводы, оценки, предложения и рекомендации, сформулированные 
в диссертационном исследовании изложены в целом корректно, прошли 
несомненно солидную апробацию и находятся в процессе внедрения в за-
конопроектную деятельность. Замечаний, которые смогли бы повлиять на 
общую положительную оценку работы не выявлено. 

Д. С. Миц показывает научную зрелость, умение осуществлять науч-
ный поиск, анализировать теоретический и практический материал, обоб-
щать эмпирический опыт, делать достоверные научно-обоснованные вы-
воды и заключения и заслуживает присуждения ему искомой ученой сте-
пени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02. - Конститу-
ционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное пра-
во. 
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