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Диссертация
исследованию

Д.С.

Мица

правового

посвящена

регулирования

сравнительно-правовому

системы

противодействия

проявлениям вражды и ненависти, экстремизма и терроризма в условиях
соблюдения прав и свобод личности, обеспечения безопасности государства,
развития гражданского общества и его институтов.
Актуальность темы диссертации обусловлена
регулирования

системы

обеспечения

безопасности

пробелами
личности,

правового

общества

и

государства от проявлений вражды и ненависти, экстремизма и терроризма в
современном мире.
Проведенный соискателем сравнительно-правовой анализ международноправовых актов, в том числе рекомендательного характера, национальных
конституций и законодательства, а также практик их применения показал, что
конституционно-правовые ценности и механизмы в сфере противодействия
противоправным посягательствам на конституционный строй

недостаточно

определены в конституционном праве и конституционном судебном процессе.
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В этой связи работа Д.С. Мица может рассматриваться
своевременного

и

заметного

вклада

в

теорию

и

в качестве

практику

правового

регулирования системы противодействия противоправным посягательствам на
конституционный строй.
Рассматриваемая диссертация представляет собой законченную научноквалификационную

работу,

содержащую

решение

существенное значение для конституционного

задачи,

права и

имеющей

конституционного

судебного процесса. В ней исследован комплекс правовых норм, создающих в
своей совокупности современную для мирового сообщества конституционноправовую

систему

противодействия

противоправным

посягательствам

на

конституционный строй.
В диссертации корректно определены предмет, объект, цель и задачи
исследования.
Научная новизна определяется тем, что автор впервые осуществил
комплексный

сравнительный

анализ

особенностей

функционирования

конституционных ценностей в сфере защиты от противоправных посягательств
на конституционный строй, выявив тенденции, общие и особенные черты их
развития. Автором обобщен опыт реализации конституционных
защиты

от

противоправных

посягательств

на

ценностей

конституционный

строй

значительного числа государств, оставшийся в основном вне поля других
исследований.
Наиболее

существенные

научные

результаты,

полученные

соискателем, заключаются в том, что автором определены особенности и
тенденции развития конституционно-правовых

ценностей и механизмов в

сфере противодействия противоправным посягательствам на конституционный
строй, обоснованы
законодательного

возможности
и

антиконституционной

судебного

рецепции
опыта

деятельности,

зарубежного

исполнительного,

осуществления

противодействия

предложены

пути

совершенствования

системы правового обеспечения безопасности Российской Федерации в области
защиты конституционного строя.
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Теоретическая

значимость

заключается

в раскрытии

юридической

природы защиты конституционного строя, баланса обеспечения безопасности
личности, общества и государства.
Практическая значимость исследования заключается в возможности
использования основных теоретических положений и выводов, изложенных в
диссертационном исследовании, в дальнейшем научном изучении проблем
защиты

конституционного

строя,

рекомендаций

по

противоправным

посягательствам

а

также

совершенствованию

в

разработке

системы

на конституционный

конкретных

противодействия
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.
Анализ

диссертации

и

автореферата

выявил

надлежащую

степень

обоснованности представленных диссертантом научных положений, выводов и
рекомендаций.
Автор успешно вскрыл пробелы существующих механизмов в сфере
противодействия противоправным посягательствам на конституционный строй.
При этом соискатель осуществил не только исследование теоретических основ
правового

регулирования

посягательствам

на

в

сфере

конституционный

противодействия

противоправным

строй

и

в

России

иностранных

государств, но и подверг серьезному анализу практику такой деятельности.
Структура

диссертации

представляется

логичной.

Диссертант

структурировал работу по принципу «от общего к частному» (от общих
особенностей

конституционно-правовых

ценностей

и механизмов

защиты

конституционного строя от проявлений вражды и ненависти, терроризма и
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иных

форм

экстремизма

к

вопросам

развития

системы

защиты

конституционного строя Российской Федерации).
Основное содержание диссертационного исследования и его результаты
представлены во введении, трех главах, заключении.
В

главе

1 диссертант

раскрыл

организационно-правовые

вопросы

соблюдения прав и свобод личности, обеспечения безопасности государства,
развития

гражданского

современную

общества

сущность

противоправных

конституционных

посягательств

конституционно-правовых

и его институтов,

на

их генезис,

ценностей

конституционный

механизмов

защиты

строй

противодействия

выявил

и

от

пределы

противоправным

посягательствам на конституционный строй.
Представляет интерес выносимая на защиту авторская классификация
составных частей конституционных ценностей защиты от противоправных
посягательств на конституционный строй.
В главе 2 диссертации на основе теоретических выводов и анализа
иностранного опыта в исследуемой области соискатель рассмотрел широкий
спектр

конституционно-правовых

противоправным

посягательствам

вопросов
на

в

сфере

противодействия

конституционный

строй.

Автор

проанализировал зарубежный опыт защиты конституционного строя, а также
допустимые и необходимые при этом ограничения основных прав и свобод
личности;

выявил

государств

и

безопасности

особенности

конституционных

сформулировать

перспективы

личности,

общества

и

ценностей

иностранных

осуществления

государства

в

баланса

целях

защиты

конституционного строя исходя из анализа современных угроз международной
безопасности.
В

главе

3

диссертант

на

базе

анализа

характерных

признаков

конституционных ценностей защиты от терроризма и иных противоправных
посягательств
конституционных

на

конституционный

положений

строй;

об ограничении

проблем

основных

прав

реализации
и

свобод;

пробелов в правовой регламентации возможного и необходимого баланса
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безопасности

личности,

общества

и государства;

международно-правовых

стандартов сформулировал пути дальнейшего формирования системы защиты
конституционного строя в Российской Федерации и конституционно-правового
обеспечения

противодействия

противоправным

посягательствам

на

конституционный строй Российской Федерации.
Следует
направленные

положительно
на создание

конституционно-правовой
мониторинга

оценить

и внедрение

и

меры,
систем

конституционно-правового

соответствующих

решений,

диссертантом

постоянно действующих

диагностики

требуют

институциональных

предложенные

функциональных

обеспечивающих

своевременное

и

выявление

угроз конституционному строю и проектирование конституционно-правовых
средств по противодействию этим угрозам. В зарубежных странах ключевым
звеном в решении этих задач являются органы конституционного контроля
(надзора).
Одной

из

ключевых

особенностей

реализации

ценностей защиты от противоправных посягательств на
строй

является

направленной

осуществление
на

выявление

субъектами
и

пресечение

такой

конституционных
конституционный

защиты

механизмов

деятельности,

воспроизводства

конфликтов.
Посягательство

на

потерпевшего,

его

права

и законные

интересы

выступает, по существу, средством, обеспечивающим воздействие на третью
сторону

конфликта.

Именно такое

воздействие

и выступает

в

качестве

основной цели антиконституционной деятельности. При этом третья сторона
конфликта

может

быть

представлена

различными

участниками.

Представляется, что показанную выше структуру следует рассматривать с
учетом

различных

юридических

техник

иностранных

государств

как

«противоправное посягательство на конституционный строй».
В

диссертации

Д.С.

Мица

аргументированно

доказывается

необходимость новых подходов к профилактической деятельности в системе
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конституционно-правового обеспечения безопасности личности, общества и
государства от новых вызовов и угроз.
Выводы диссертанта могут быть использованы при разработке правовых
актов,

регламентирующих

конституционно-правовые

аспекты

в

сфере

противодействия противоправным посягательствам на конституционный строй,
в

правоприменительной

практике

органов

государственной

власти

в

рассматриваемой сфере, а также в научно-педагогической деятельности в
системе

высшего

и

послевузовского

профессионального

образования

Российской Федерации.
Полученные диссертантом

результаты

нашли

свое отражение

статьях, 3 из которых опубликованы в ведущих рецензируемых
журналах,

рекомендованных

ВАК

Минобрнауки

России

для

в 12

научных

публикации

открытых результатов диссертационных исследований.
Положительно

оценивая проделанную диссертантом

работу,

следует

отметить некоторые недостатки:
1. На

наш

деятельности

взгляд,

автор

уделил

правоохранительных

рассматриваемой

сфере.

органов

Рассмотрение

российских

правоохранительных

разработке

научно обоснованных

недостаточно

Российской

данных

органов

внимания

рекомендаций

Федерации

направлений

представляется

вопросам
в

деятельности
важным

по обеспечению

при

защиты

конституционного строя Российской Федерации.
2. Вне поля зрения соискателя остались проблемы

противодействия

коррупции. Данные положения было бы уместно рассмотреть в главе 2
диссертации.
3. Диссертационное

исследование

заметно

выиграло

бы,

если

бы

соискатель обратился к анализу советского исторического опыта в сфере
противодействия проявлениям вражды и ненависти, экстремизма и терроризма.
Необходимо
сомнение
замечания

отметить,

положительную
носят

что

оценку

высказанные
проделанной

рекомендательный

характер

замечания
автором
и

диссертантом в его дальнейших научных исследованиях.

могут

не

ставят

под

работы.

Данные

быть

учтены
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Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации.
Вывод: Подготовленное Мицем Д.С. диссертационное исследование на
тему

«Конституционно-правовые

ценности

и

механизмы

в

сфере

противодействия противоправным посягательствам на конституционный строй
(сравнительно-правовое исследование)» соответствует требованиям пункта 7,
пункта 9, пунктов 10 и 11 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842. В диссертации содержится решение задачи, имеющей
существенное значение для развития конституционного права и исследования
отдельных

проблем

в

конституционном

заслуживает

присуждения

юридических

наук

по

ему

судебном

искомой

специальности

процессе.

Соискатель

степени

кандидата

ученой

12.00.02

«Конституционное

право;

конституционный судебный процесс; муниципальное право».
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