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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Дениса Сергеевича Мица «Конституционно-
правовые ценности и механизмы в сфере противодействия противоправным 
посягательствам на конституционный строй (сравнительно-правовое 
исследование)», представленной на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.02 — конституционное право; 
конституционный судебный процесс; муниципальное право 

Представленный на рецензирование автореферат Д. С. Мица обладает 
традиционной для данного вида работ структурой, включающей в себя все 
основные элементы. Автор весьма гармонично распределяет материал по 
структурным элементам научной работы, четко прослеживается его желание 
последовательно раскрыть теоретические, а затем практические вопросы темы. 

Научная новизна определяется тем, что в работе Д. С. Мица обобщен опыт 
реализации конституционных ценностей защиты от противоправных 
посягательств на конституционный строй значительного числа государств, 
оставшийся вне поля других исследований. Первой общетеоретической задачей, 
как полагает автор, является определение самих конституционно-правовых 
ценностей в сфере противодействия терроризму и иным противоправным 
посягательствам на конституционный строй. Как показывает практика, 
эффективность противодействия терроризму и иным противоправным 
посягательствам на конституционный строй во многом определяется степенью 
комплексной реализации указанных конституционно-правовых ценностей с 
учетом особенностей развития геополитических и социально-политических 
условий. 

Как справедливо замечает Д. С. Миц в автореферате своего исследования, 
в проектировании конституционно-правовых средств противодействия 
противоправным посягательствам на конституционный строй одной из 
сложнейших задач становится разрешение коллизий между конкурирующими 
конституционно-правовыми ценностями через достижение баланса интересов 
государства, общества и личности. Именно нарушение оптимального баланса 
или абсолютизация отдельных конституционно-правовых ценностей является 
основной причиной воспроизводства различных конфликтов. Нерешительность 
законодателя и органов конституционного контроля (надзора) в подготовке и 
внедрении правовых мер противодействия противоправным посягательствам на 
конституционный строй создают деформацию системы конституционно-

1 



правовой защиты, а также провоцируют в экстренных для национальной 
безопасности ситуациях применение государственными органами незаконных 
методов, формируя тем самым выгодные политические позиции для 
радикальных сил. Указанные обстоятельства требуют новых концептуальных и 
институциональных подходов, раскрывающих и обосновывающих механизмы в 
сфере противодействия противоправным посягательствам на конституционный 
строй. Этим и определяется актуальность подготовленной и представленной к 
защите диссертации Д. С. Мица. 

Опубликованные работы и автореферат отражают основное содержание 
диссертации, основных положений исследования, выводы, предложения и 
рекомендации автора. Значимость исследования заключается в возможности 
использования основных теоретических положений и выводов, изложенных в 
диссертационном исследовании, в дальнейшем научном изучении проблем 
защиты конституционного строя, а также в разработке конкретных 
рекомендаций по совершенствованию системы противодействия 
противоправным посягательствам на конституционный строй Российской 
Федерации. Ряд положений настоящего диссертационного исследования могут 
быть учтены в практической деятельности аппарата ОДКБ и 
правоохранительных органов государств — участников СНГ. Отдельные 
теоретические выводы диссертации могут использоваться при подготовке и 
преподавании учебных курсов конституционного права, в подготовке иных 
учебно-методических материалов. 

Таким образом, диссертационное исследование, судя по автореферату, 
в полной степени отвечает требованиям репрезентативности. Вместе с тем, в 
работе имеются положения, нуждающиеся в уточнении и дополнении: 

1. Обосновывая актуальность темы исследования, Д. С. Миц 
указывает, что посягательства на конституционный строй — одно из самых 
радикальных проявлений экстремизма - угрожают национальной безопасности 
любого государства. Данное утверждение остается без должной аргументации 
как и следующая фраза автора о том, что «в последние годы усиливается 
тенденция не только к укреплению гарантий соблюдения конституционно-
правовых ценностей и расширению круга субъектов защиты 
конституционного строя (государства и гражданского общества, 
государственных органов и органов местного самоуправления, общественных 
организаций и религиозных объединений и т.д.), но и к интернационализации 
противодействия посягательствам на конституционный строй». Столь 
важные для темы исследования позиции необходимо было бы представить не как 
аксиомы, а подкрепить необходимыми иллюстрациями, примерами из практики, 
статистическими доказательствами. 

2. В первом параграфе первой главы автореферата «Характеристика 
конституционных ценностей защиты от противоправных посягательств на 
конституционный строй», используя компаративный метод, автор 
прослеживает тенденцию укрепления роли конституционных и верховных 
судов отдельных стран, что, в свою очередь, по его мнению, способствует 
эффективному (сбалансированному) обеспечению безопасности личности, 
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общества и государства от угроз экстремистской направленности, 
террористического характера в данных странах. Хотелось бы уточнить, какой 
конкретно положительный опыт данных стран мог бы автор порекомендовать 
для возможных имплементации и рецепирования для правовой системы 
современной России. 

Указанные замечания не влияют на общее благоприятное впечатление от 
диссертации. Данная работа в целом соответствует требованиям Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской 
Федерации. 

Сказанное позволяет прийти к выводу о том, что автором разработаны 
теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как 
новое научное достижение, имеющее важное значение как для правовой науки, 
так и правотворческой и правоприменительной деятельности. В связи с этим 
представленная работа «Конституционно-правовые ценности и механизмы в 
сфере противодействия противоправным посягательствам на конституционный 
строй (сравнительно-правовое исследование)», судя по автореферату, отвечает 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор — 
Денис Сергеевич Миц — заслуживает присуждения ему искомой ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 — 
конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 
право. 
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