
В Диссертационный совет Д 503.001.03 на базе ФГНИУ «Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации» 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Мица Дениса Сергеевича на тему 
«Конституционно-правовые ценности и механизмы в сфере противодействия 
противоправным посягательствам на конституционный строй (сравнительно-
правовые исследование)», представленную на соискание учёной степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 - «Конституционное 
право; конституционный судебный процесс; муниципальное право». М., 32 
стр., 2016 г. 

Автореферат диссертации Мица Дениса Сергеевича на тему 

«Конституционно-правовые ценности и механизмы в сфере противодействия 

противоправным посягательствам на конституционный строй (сравнительно-

правовые исследование)», позволяет утверждать, что эта научная работа 

посвящена актуальной, имеющей определённое значение для науки и 

практики темы. 

Для всестороннего исследования и раскрытия избранной темы, 

диссертант поставил пред собой определенные научные цели и задачи, и, 

думается, их выполнил. 

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, 

содержащих 6 параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

Содержание глав, параграфов, как можно судить из автореферата, 

соответствует названиям и раскрывает избранную тему. 

Диссертационное исследование посвящено анализу конституционно-

правовым ценностям, механизмам в сфере противодействия противоправным 

посягательствам на конституционный строй; предприняты попытки 

унифицирования названных механизмов в сравнительно-правовом ракурсе. 

В работе сформулирован ряд новых и содержащих элементы новизны 

положений, относящихся к понятию и структуре механизма противодействия 



противоправным посягательствам на конституционный строй, 

характеристике его элементов; сформулированы предложения по 

совершенствованию норм законодательства, в обозначенной сфере. 

Выводы и рекомендации, сформулированные в автореферате, являются 

обоснованными и достоверными; обогащают разделы науки общей теории 

права, сравнительного конституционного права, имеют практическую 

значимость в процессе совершенствования законотворческой деятельности, в 

образовательном и учебном процессе при преподавании соответствующих 

дисциплин. 

Впечатляет апробация выводов диссертанта: промежуточные 

результаты исследования были опубликованы автором 11 статьях; в участии 

и в выступлениях автора в 10 международных и всероссийских научных и 

научно-практических конференциях; использованы при подготовке 

информационно-аналитических материалов для аппаратов Совета 

Безопасности Российской Федерации и Национального 

антитеррористического комитета. 

Вместе с тем, исходя из автореферата, могут быть высказаны и 

некоторые замечания и пожелания. 

По мнению рецензента, на публичной защите диссертант мог бы 

пояснить, какие именно конституционно-правовые средства противодействия 

противоправным посягательствам на конституционный строй выявлены в 

России и какие - в зарубежных странах, но рекомендуемые для внедрения в 

российскую правовую действительность. Именно эта, по мнению рецензента, 

сущностная часть исследования не обозначена в положениях выносимых на 

защиту. 

Из автореферата не представляется возможным понять, по какому 

принципу диссертантом были выбраны страны для сравнительного анализа в 

рамках заявленной темы исследования. 



По мнению рецензента, диссертация может быть охарактеризована как 

самостоятельная научная работа, имеющая определённое значение для 

теории сравнительного конституционного права и практики 

государственного строительства современной России. 

На основании изложенного целесообразно признать Миц Дениса 

Сергеевича на тему «Конституционно-правовые ценности и 

унифицированные механизмы в сфере противодействия противоправным 

посягательствам на конституционный строй (сравнительно-правовое 

исследование)», представленную на соискание учёной степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.02 - «Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право», 

соответствующей установленным критериям, а её автора - достойным 

присвоения искомой учёной степени кандидата юридических наук. 
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«Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 
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