В Диссертационный Совет

Д

212.203.29

на базе

ФГБОУВПО
«Российский университет

дружбы народов»

отзыв

официального оппонента на диссертационную работу
Кацарекого Михаила Ильича на тему «Становление и развитие института
конституционного контроля в Республике Перу», представленной на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности

12.00.02 -

«конституционное право; конституционный

судебный процесс; муниципальное право»

Представленное

Кацареким

Михаилом

Ильичом

диссертационное

исследование является самостоятельной завершенной работой теоретического и
прикладиого характера.

Актуальность

предопределена

исследования

исключительной

института

конституционного

значимостью

общественных

контроля

отношений,

регулируемых Основным законом государства, и необходимостью обеспечения
его

юридического

верховенства

в

системе

правоных

актов

путем

особой

правовой защиты. Охрана Основного закона является жизненно необходимой
для граждан как важнейшее условие, гарантирующее соблюдение достигнутого
уровня защиты прав и свобод человека и гражданина органами публичной
власти.

Закрепление

конституционных

гарантий

защиты

прав

и

свобод

человека и гражданина в Конституции Перу обеспечивает не только стандарты
защиты указанных прав, но и позволяет создать условия для их безусловной
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реализации.

Такое

регулирование

является

актуальным

и

для

российской

правовой системы.

В связи с тем, что конституционный контроль
институт

для

количество

нашей

страны,

трудов,

конституционного

отечественной

посвященных

контроля

«американская»

в

как

-

это сравнительно новый

науке

существует

немалое

таких

моделей

исследованию

«европейская»

(децентрализованная).

(или

Стоит

централизованная)

отметить,

что

и

особую

актуальность приобретает исследование специфики становления и развития
конституционного контроля, систему которого нельзя отнести ни к одной из

указанных моделей,

а именно

«иберийской»

(южноамериканской) модели,

которая действует в ряде Латиноамериканских стран, в частности, в Перу. Опыт
Латинской Америки в данной области представляет особый интерес, так как
конституционная

юстиция

в данном регионе

сложилась

на

основе

смешения

указанных моделей.

В

связи

с

тем,

что

сегодня

Российская

Федерация

осуществляет

взаимодействие со странами Латинской Америки в различных областях, опыт

организации и функционирования южноамериканской модели мог бы быть
использован

и

в

правоохранительной

деятельности

нашей

страны.

Отечественная юридическая наука пока еще не дает исчерпывающие ответы на
целый ряд вопросов, возникающих в сфере конституционного контроля.
Диссертация,

конституционного

посвященная

контроля

в

становлению

Республике

Перу,

и

развитию

учитывая

институтов

проблематику

исследования, имеет определенную актуальность.

Во-первых, исследование, проведеиное диссертантом, представляет собой
одну из

первых

контроля в Перу;

попытку детального

изучения

институтов

конституционного
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Во-вторых,

выводы

диссертации

законодательной

базы

и

конституционного

контроля,

охватывают

судебной
что

последние

изменения

практики

перуанекой

работу

востребованной

делает

модели
как

в

теоретическом, так и в практическом плане.

Диссертант

вполне

конституционно-правовое

справедливо

ставит

исследование

главной

целью

конституционных

анализа

гарантий

и

механизмов их реализации в Конституционно-процессуальном кодексе Перу

(стр.

диссертации). Соответственно целям автором определены объект и
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предмет диссертации, ее нормативная, эмпирическая и теоретическая основы.

Автором

четко

определили

сформулированы

структуру

основные

диссертации.

Она

задачи

включает

исследования,
введение,

которые

две

главы,

заключение и библиографический список. В первой главе исследуется модель
конституционного контроля Перу, а также анализируются конституционные
гарантии, особенности становления институтов конституционного контроля
Перу, уточняется место и роль Конституционного Трибунала (Суда) Перу как
органа

осуществляющего

изучается

его

исследуются

контроль

организация,

за

функции

конституционный

соблюдением

и

контроль

Конституции

полномочия.
в

современном

Во

второй

Перу,

главе

законодательстве

Перу.

Особо стоит отметить, что автором диссертации был переведен и введен в
российский научный оборот Конституционно-процессуальный кодекс Перу

2004 г.

ввиду отсутствия его официального перевода.

Диссертация Кацарекого Михаила Ильича обладает необходимой для

такого рода работ научной новизной как в теоретическом, так и в практическом
отношении, представляет собой одно из немногих в российской доктрине
исследований конституционного процессуального законодательства.
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Таким образом, диссертация, предметом исследования которой является

становление и развитие институтов конституционного контроля в Республике
Перу, представляет собой цельное самостоятельное научное исследование.
Диссертация М.И. Кацарекого оформлена в соответствии с предъявляемыми
требованиями,

обладает

внутренним

логическим

единством,

содержит

совокупность новых научных положений, выдвигаемых автором для публичной
защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора в науку конституционного

права.

Авторам детально анализируются судебная практика Конституционного
Суда

Перу.

При

используются

им

этом
не

использованные

просто

как

автором

судебные

иллюстративный

решения

материал,

а

как

подтверждение формулируемых выводов и выдвигаемых предложений.
Давая общую положительную оценку диссертационному исследованию,
вместе с тем необходимо отметить следующие замечания, выявленные в ходе
его критического анализа:

1.

Диссертант довольно подробно исследует функции, организацию и

полномочия Конституционного Суда как органа осуществляющего контроль за

соблюдением

Конституции

законодательством

(стр.

Перу

48-63

в

соответствии

диссертации).

с

Однако

действующим
представляется

целесообразным рассмотреть также этапы формирования Конституционного
Суда Перу.

2.

Во

второй

главе

диссертации

представлен

подробный

анализ

положений нового законодательного акта в конституционном праве Перу

-

Конституционно-процессуального

в

кодекса.

Однако

диссертант

лишь

нескольких параграфах анализирует иные законодательные акты, на основе
которых также

осуществляется

законодательстве Перу.

конституционный

контроль

в

современном
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3.

Не

исследовано

соотношение

положений

статьи

Конституции

200

Перу, закрепляющей народный иск как конституционную гарантию, и статьи

202

Конституции Перу, устанавливающей полномочия Конституционного Суда

по

рассмотрению

исключением
правовая

исков,

народного

природа

относящихся

иска.

данного

В

к

конституционным

диссертации

иска,

подробно

особенность

которого

гарантиям,

не

за

исследована

заключается

в

возможности оспорить неопубликованный нормативный акт, если предвидится
возможность

нарушения

конституционных

норм.

Исследование

данного

вопроса безусловно имело бы теоретическое значение.

В

4.

диссертации

указывается,

что

предметом

ратифицированный международный договор (стр.
этим

основания

анализируется,

и

последствия

несмотря

на

131

рассмотрения

высокую

иска

может

являться

диссертации). Вместе с
указанных

практическую

исков

значимость

не

поиска

эффективных способов защиты национального законодательства.
Вместе с тем следует отметить, что отмеченные недостатки не умаляют

значение

исследования,

будучи

скорее

не

столько

замечаниями,

сколько

отправными точками для последующего изучения, и не влияют на общую

положительную

оценку диссертации М.И. Кацарского,

ее теоретическую

и

практическую значимость, аргументированность и обоснованность основных
положений, выводов и рекомендаций автора.

Кандидатская диссертация Кацарекого Михаила Ильича выполнена по
специальности
процесс;

12.00.02- «конституционное

муниципальное

право».

право; конституционный судебный

Автореферат

соответствует

содержанию

диссертации, основные положения которой отражены в публикациях автора.

Сделанные автором теоретические выводы и практические предложения
обоснованы,
проведеиного

имеют теоретическую
научного

и

исследования

практическую
могут

быть

ценность,

использованы

результаты
в

рамках
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совершенствования

конституционного

судопроизводства,

а также

в

процессе

преподавания конституционно-правовых дисциплин.

С
Михаила

учетом

изложенного,

Ильича

на

диссертационное

тему

"Становление

исследование

Кацарекого

развитие

института

и

конституционного контроля в Республике Перу" соответствует требованиям
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением

Правительства Российской

Федерации

от

24

сентября

2013

года

NQ 842,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор Кацарекий Михаил

Ильич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук
по

специальности

12.00.02

"конституционное

право;

конституционный

судебный процесс; муниципальное право".

Официальный оппонент, кандидат
юридических наук, и.о. старшего

научного сотрудника Института
законодательства и сравнительного

правоведения при Правительстве
РоссийскойФедерации

«

12

П.А. Виноградова

» ---------------~~
2014 г.
Подпись сотрудника Федерального государственного

научно-исследовательского у<~реждения «Институт
законодательства и сравнительного правоведения при

.-J:J;!i!li~~e Российской Федерации»

