отзыв
на автореферат диссертации Кацарекого Михаила Ильича,
представленной на соискание степени кандидата юридических наук по

специальности

12.00.02- «конституционное

право; конституционный

судебный процесс; муниципальное право», на тему: «Становление и
развитие института конституционного контроля в Республике Перу»

В автореферате диссертации Кацарекого Михаила Ильича осуществлен
комплексный анализ такой актуальной категории современной юридической
науки,

как

конституционный

конституционного

контроля

контроль.

посвящено

Исследованию

немало

трудов

институтов

отечественных

и

зарубежных ученых. В то же время страны Латинской Америки изучены не

так подробно как, например, страны Европы. Помимо этого исследование
представляется актуальным, так как латиноамериканский опыт отличается

своей спецификой, а уникальность опыта Перу заключается в принятии
такого

нормативно-правоного

акта

как

Конституционно-процессуальный

кодекс. Среди отечественных ученых в области конституционного права есть
сторонники

закрепления

судопроизводство,

в

виде

норм,

регулирующих

отдельного

единого

конституционное

документа,

ввиду

чего

исследование может впоследствии приобрести и практическую значимость.
Вместе с тем необходимо отметить, что сегодня наблюдается тенденция

сближения

Российской

Федерации

с

Латиноамериканским

регионом

во

многих сферах, в том числе и политической.
Автореферат диссертанта обладает внутренним единством, содержит
новые

научные

результаты

и

положения

об

особых

процедурах,

применяемых в Республике Перу и направленных на защиту основного
закона

государства.

публикаций
явственно

и

Отражение

апробации

свидетельствует

отечественную науку.

в

автореферате

результатов
о

обширного

диссертационного

практическом

вкладе

списка

исследования

диссертанта

в

Стоит отметить что соискателем была проведена обширная работа с
зарубежным

(в

данном

случае

перуанским)

законодательством,

так

как

именно оно взято за основу исследования.

Вместе с тем, автору стоило изучить опыт конституционной юстиции

ряда Латиноамериканских стран. Однако данное замечание не влияет на
положительную оценку диссертационного исследования.

Из

содержания

представляет

собой

исследование.
Кацарекого

автореферата

комплексное,

Ознакомление

М.И.

позволяет

с

можно

логически

убедиться,

завершенное

авторефератом

сделать

что

вывод,

диссертация

монографическое

кандидатской
что

диссертации

диссертация

на

тему:

«Становление и развитие института конституционного контроля в Республике
Перу» соответствует требованиям, устанавливаемым Высшей аттестационной
комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, а ее
автор

Кацарекий

Михаил Ильич

кандидата юридических

наук

по

заслуживает

присуждения

специальности

12.00.02. -

учёной

конституционное

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право.
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