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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д 212.203.29 Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Российский университет
дружбы народов» (Приказ Минобрнауки РФ от 2 ноября 2012 года, №714/НК) по
диссертации Кацарского Михаила Ильича «Становление и развитие института
конституционного контроля в Республике Перу» на соискание учёной степени кандидата
юридических наук
Диссертация «Становление и развитие института конституционного контроля в
Республике Перу» в виде рукописи по специальности 12.00.02 – конституционное право;
конституционный судебный процесс; муниципальное право, выполнена в Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Российский университет дружбы народов», на кафедре конституционного и
муниципального права юридического факультета.
Диссертация принята к защите «25» декабря 2013 г. № протокола 30.1.
Кацарский Михаил Ильич в 2011 году окончил Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский университет дружбы народов» (специальность – «Магистр юриспруденции»)
С 2011 года очный аспирант кафедры конституционного и муниципального права,
Федерального бюджетного государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российский университет дружбы народов» по
специальности 12.00.02 (конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право).
Должность и место работы: главный консультант аппарата Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам,
развитию гражданского общества.
Научный руководитель – Клишас Андрей Александрович, доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Российский университет дружбы народов».
Официальные оппоненты:
- Стрекозов Владимир Георгиевич, гражданство РФ, доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, Судья Конституционного Суда
Российской Федерации (в отставке);
- Виноградова Полина Анатольевна, гражданство РФ, кандидат юридических наук,
и.о. старшего научного сотрудника института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ,
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация – Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный
институт международных отношений (Университет) МИД России» дала положительное
заключение (составлено кандидатом юридических наук, профессором кафедры
конституционного права ФГОБУ ВПО «МГИМО (Университет) МИД России» Орловым
Анатолием Георгиевичем, одобрен на заседании кафедры конституционного права ФГОБУ
ВПО «МГИМО (Университет) МИД России» 12 мая 2017 года, подписанный заведующим
кафедрой конституционного права ФГОБУ ВПО «МГИМО (Университет) МИД России»,
доктором юридических наук, профессором Павловым Е.Я.) и утверждён проректором по
научной работе МГИМО (Университет) МИД России, профессором Подберезкиным А.И. 20
мая 2014 года;
Соискатель имеет 6 опубликованных работ, все по теме диссертации, общим объёмом
1,9 п.л., в том числе 3 статьи в изданиях рекомендованных перечнем ВАК, а также 3 статьи в
материалах конференций. Доля авторского текста 95 %
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1.
Кацарский М.И. Конституционный контроль в Перу // Журнал «Образование.
Наука. Научные кадры» 2013 г. №7, С. 24-27 (0,2 п.л.).
2.
Кацарский М.И. Правовые основы конституционного контроля Республики
Перу в конце ХХ века // Журнал «Аграрное и земельное право», 2013г., №12, С.130-136 (0,4
п.л.).
3.
Кацарский М.И. Характеристика механизмов защиты прав в соответствии с
Конституционно-процессуальным кодексом Республики Перу // Журнал «Международное
публичное и частное право» 2014 г. №1, С. 4-17 (0,8 п.л.).
На автореферат поступили отзывы:
- Учебно-методического центра МВД России от начальника сектора учебнометодического центра МВД России кандидата юридических наук, доцента Колчевского
Игоря Борисовича (зачитывается положительный отзыв, есть замечания)
- Пензенской государственной академии, от кандидата юридических наук, доцента
кафедры государственного права и дисциплин Алёны Леонидовны Гусевой (зачитывается
положительный отзыв, есть замечание).
- Московской городской Думы от, советника депутата, кандидата юридических наук
Ивана Ивановича Киреева (зачитывается положительный отзыв)
В дискуссии приняли участие: д.ю.н., профессор, член диссертационного совета
Александр Борисович Зеленцов, д.и.н., профессор, член диссертационного совета Николай
Николаевич Марчук, д.ю.н., профессор, член диссертационного совета Владимир
Григорьевич Бессарабов.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем
исследований:
Выявлены: отличительные черты и особенности институтов конституционного
контроля в Перу; исследованы институциональные механизмы защиты прав человека в Перу;
установлена роль, организация, функции и полномочия Конституционного Трибунала Перу;
даны характеристики и представление о роли процедуры ампаро, процедуры хабеас корпус,
процедуры хабеас дата, иска о признании, не соответствующим Конституции, народного иска,
иска об исполнении; проведен подробный анализ положений Конституционнопроцессуального кодекса Перу.
Предложены: Подходы к детальному рассмотрению организации институтов
конституционного контроля Республики Перу, исследование практического применения
данных институтов.
Доказаны следующие положения:
1. Система конституционного контроля в Перу представляет собой уникальный
механизм обеспечения законности и правопорядка.
Защита человеческой личности, признание и уважение прав и свобод личности,
человеческого достоинства являются общей высшей целью государства Перу. Это
отражается в многообразии конституционных механизмов и способов защиты прав,
существующих в законодательстве.
2. Конституционный контроль Перу представляет собой институт разрешения
конфликтов, выражающийся в форме деятельности уполномоченных государственных
органов по проверке конституционности актов органов государственной власти.
В законодательстве Перу установлено четкое деление конституционных механизмов
на процедуры хабеас корпус, процедуру ампаро, процедуру хабеас дата, иск о признании не
соответствующим Конституции, народный иск и иск об исполнении. Главная цель – охрана и
защита прав и свобод человека и гражданина, предупреждения и прекращения посягающих
на права и свободы нарушений и восстановления нарушенных прав.
3. Процедуры хабеас корпус и ампаро рассматриваются в Перу как самостоятельные
средства правовой защиты. Главный критерий разделения двух процедур – четко
определенный перечень защищаемых прав.
4. Осуществление конституционного контроля вменяется специальному судебному
органу – Конституционному Трибуналу, наряду с ним конституционный контроль
осуществляется системой судов общей юрисдикций, возглавляемой Верховным Судом.
5. Конституционному Трибуналу поручена защита принципа главенства Конституции
над законами или актами государственных органов, не совместимыми с нею. Он

осуществляет свою деятельность, рассматривая дела о проверке конституционности, уделяет
внимание вопросам защиты прав человека.
6. Конституционный Трибунал рассматривает, подаваемые в Верховный Суд жалобы
хабеас корпус, ампаро, хабеас дата и дела об обеспечении исполнения, которые
представляют собой конституционные гарантии, предусмотренные в основном законе.
7. Опыт реализации конституционных механизмов был учтен при создании
Конституционно-процессуального кодекса. В исследуемом документе помимо общих,
выделяются также и специальные требования к конституционным процедурам, которые
делают более простым механизм обращения к конституционным гарантиям.
8. Конституционно-процессуальный кодекс Республики Перу значительно расширил
конституционные процедуры и закрепил новые положения в их регулировании, что
впоследствии упростило возможность обращения к конституционным процедурам.
9. В Конституционно-процессуальном кодексе нашли детальное отражение такие
конституционные процессы как: хабеас корпус, хабеас дата, ампаро, иск о признании, не
соответствующим конституции, народный иск, иск об исполнении. Однако в случае
невозможности урегулирования каких-либо вопросов допускается применение гражданскопроцессуального и уголовно-процессуального кодексов.
10. В соответствии с законодательством Перу все конституционные процедуры
подчиняются в субсидиарном порядке нормам, регулирующим процедуру ампаро, за
исключением иска о признании, не соответствующим Конституции и народного иска.
Введено: нормативно-правовой акт в виде Конституционно-процессуального кодекса,
регулирующий определенный перечень конституционно-процессуальных процедур,
направленных на охрану и защиту основных прав и свобод человека и гражданина в
Республике Перу.
Теоретическая значимость исследования обоснована приращением знаний об
организации конституционного контроля в зарубежных странах; выявлением специфики
подходов Перу к определению и содержанию института конституционного контроля,
особенность которого в том числе заключается в многообразии применяемых процедур.
Применительно к проблематике диссертации результативно, то есть с получением
обладающих новизной результатов использован комплекс существующих методов познания.
Изложенные результаты могут быть применены в учебном процессе при
преподавании общих и специальных курсов конституционного права зарубежных стран, а
также при разработке учебных пособий по данной тематике.
Сформулированные в работе выводы и предложения могут быть использованы в
нормотворческой деятельности с целью проведения сравнительно-правового исследования.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что выявленные эффективные правовые конструкции в сфере
организации конституционного контроля в Республике Перу могут быть использованы при
совершенствовании законодательства Российской Федерации в области конституционной
юстиции.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что результаты, полученные
диссертантом весьма убедительны, так как основаны на анализе обширного эмпирического и
теоретического материала. Инструментарий, примененный в работе, полностью
соответствует целям и задачам, поставленным в исследовании.
Личный вклад соискателя состоит в том, что диссертационное исследование представляет
собой завершенную научно-квалификационную работу, в которой содержится детальный
анализ организации конституционного контроля в Республике Перу.
Общая оценка диссертации: Диссертация охватывает основные вопросы, поставленные
в задачах, и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием
последовательного плана исследования, непротиворечивой методологической платформы,
основной идейной линии, концептуальности и взаимосвязи выводов.
Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация представляет собой
научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, установленным
Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74 (в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 475), и принял решение присудить

Кацарскому Михаилу Ильичу ученую степень кандидата юридических наук по специальности
12.00.02 – конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное
право.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17
человек, из них 4 доктора наук по специальности рассматриваемой диссертации,
участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовали:
«за» – 17, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.
Председательствующий
диссертационного совета

В.В. Гребенников

Учёный секретарь
диссертационного совета

А.Р. Батяева

