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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Савичева Алексея Аркадьевича

«Городское самоуправление Москвы и Санкт-Петербурга в середине X IX -  
начале XX века: историко-правовое исследование», представленной на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.01. -  теория и история права и государства; история учений о праве и

государстве

В настоящее время наблюдается активизация процессов комплексного 

развития городов федерального значения, выражающегося в увеличении их 

территории, реновации жилого фонда, создании новых и реконструкции 

существующих производственных, торговых, транспортных, научно

образовательных, культурных, спортивных, досуговых объектов. Успешное 

решение соответствующих задач невозможно без активной целенаправленной 

работы городских властных органов, в том числе, органов местного 

самоуправления. Вместе с тем, при организации и проведении такой работы 

целесообразно опираться на практику правового регулирования управления 

городским хозяйством, сложившуюся в прошлом.

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования Савичева 

А.А. не вызывает сомнений.

Отраженные в автореферате выводы свидетельствуют о научной новизне 

диссертации.

В частности, автором выявлено три вектора правовой регламентации 

городского самоуправления на общегосударственном уровне, исходя из степени



учета местной региональной специфики. Показано влияние данных векторов на 

систему местного самоуправления Москвы и Санкт-Петербурга.

Применительно к Москве и Санкт-Петербургу диссертантом раскрыта 

сравнительно-правовая характеристика функционирования системы городского 

самоуправления, основанной исключительно на партикулярных законодательных 

началах, т.е. урегулированной специальным нормативным правовым актом, 

принятым на высшем государственном уровне и действующим только в отношении 

территории соответствующего городского поселения. Обосновано, что в Санкт- 

Петербурге практика функционирования такой системы была более 

продолжительной.

Представляют научный интерес и иные выводы, содержащиеся в 

автореферате.

Кроме того, к числу достоинств работы следует отнести широкий круг 

источников (в том числе, архивных материалов, отраженных в исследовании 

адекватно его территориальным и хронологическим границам), часть из которых 

вводится в научный оборот впервые.

Из автореферата следует, что результаты диссертационного исследования 

получили обширную научно-практическую апробацию. Основные выводы работы 

нашли свое отражение в 17 публикациях автора, в том числе, в 10 статьях, 

опубликованных в изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых 

научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Несмотря на очевидные достоинства работы, в качестве замечания можно 

отметить следующее.

На с. 28, 30 автореферата указывается, что в период реализации городской 

контрреформы 1892 г. доля обладателей активного избирательного права в Москве и 

Санкт-Петербурге была менее 1%, что было ниже среднего показателя по стране.

При этом из текста автореферата не ясно, насколько распространенными были 

случаи превышения упомянутого однопроцентного показателя как средней для
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России величины и каким могло быть значение данного показателя в указанных 

случаях.

Полагаем, что автору следует прояснить этот вопрос в ходе защиты.

Сделанное замечание носит уточняющий характер и не влияет на общую

высокую оценку работы.

Автореферат свидетельствует о том, что диссертация Савичева Алексея 

Аркадьевича «Городское самоуправление Москвы и Санкт-Петербурга в середине 

XIX -  начале XX века: историко-правовое исследование» соответствует всем 

требованиям, вытекающим из Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842 (в действующей редакции), а также заявленной специальности 

12.00.01. -  теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве.

Автор диссертации Савичев Алексей Аркадьевич заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата юридических наук.

Кандидат юридических наук
(научная специальность: 12.00.01 -  теория и история 
права и государства; история учений о праве и государстве), 
доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин 
Северо-Западного филиала ФГБОУВО 
«Российский государственный 
университет правосудия»
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