
OT3bIB
Ha aBTope{epar Aricceprarr[u 3afiqeBa MaKcuMa Cepreenxua na reuy:

<<Koucrlrryulrouuoe npaBo rparKlaH Poccliicxoft (DeAepaquI.I Ha yqacrrre
yrrpaBJreHx[ AeJraMrr rocyAapcrBa>, npeacraB,'teHHofi ua coucraune yu€noft

creneHrr r(aHAr.rAara lopuAlrqecKr.rx Hayn rro c[equaJrsxocru 12.00.02 -
KoHcrnryrlrroHHoe rrpaBo; KoHcrrrryquouuufi cyqe6nrrfi upoqeccl

MyHurIunaJrBHoe rrpaBo

tJ uenrx tlIlc'rvty\IloHun'3ar\uu noIr.ITI.IqecKot cno6o4rr B

KOHCTI,ITyTITZOHHOM fOCyAapCTBe npIBHaIOTCt U fapaHT[pyroTc.,I noJIHTIIqeCX[e

IIpaBa, B qr{cJre roroprrx oco6oe Mecro 3aHnMaer npaBo rpaxAaH PoccrlficKoi

QeAepaqu[ Ha ) racrr{e B yl]paBneHr.ru ,qeraMr.r rocylapcrBa. 3To npaBo B

nocJIe,{HHe roAbr npr.rBJIeKaeT npl.rcTaJrbHoe BHLMaHUe He ToJI6KO npeACTaBUTe,lei

HayKr.r KoHcrI.ITyIIuoHHofo npaBa, Ho u pocctaficKofo 3aKoHoAarer.tr. Kar I.I rlo6at

,qpyrar cQepa rcpLrafl.recKoi MsrcJrri, Teopur KoHcrr4TyrluoHHoro npaBa He Moxer

npe6ueau B Herr3MeHHoM cocrolrHr.ra, rpe6yerca ee nocrorHHoe yruy6nenue,

yroqHeHrze u coBeplrleHcrBoBagr.re. Oco6eggo 3To Kacaerct IiccJIeAoBaHr4Jr ocHoB

HapoAoBlracrr-rr - g N{acmra6e IrporB;reHr.tr r4Aer,I <(HapoA KaK Hocnrerb

cyBepeHurera r.r eAr.rHcTBeHHbrfi r.rcroqHr.IK BJracrrD), a raKxe nprzMeHr.rreJrbHo K

pearrr3arllrr4 cy6:rercrueuoro flpaBa orAenbHoro fpar(Aa.nrrHa ]4{acrBoBar; B

ynpaBJreHr.r, rocy.qapcTBeHHr,rMLr leraMu, Koropoe Ha MriKpoypoBHe KoHKpeTHEx

npaBooTHoueHltf co3Aaer ycJIoBITJI Atr{ peaJlbHofo BonJrorqeHr{Jl I.I,EeI.I

HapoAoBJIacTuJ{ B Xr.r3HI.I.

Hecuorpx Ha EaJrrrue pr.na ancceptaguiy [o.EforoBJreHHrrx B nocJre.qHr.re

fo,4bl Ha corrcKaHue y.reHoi crelleHu AoKTopa rcpltAll-recruix HayK, roropr,Ie 6luz
HanpaBJreHLr Ha r.r3y{eHl.Ie oTAeJTEHBTX aCrreKTOB HapOAOBJIaCTr.rr, a TaKXe

npoqBreHrrr peanv3a\uu npaBa Ha rracTrae B y[paBneHr4r.r leJraMr.r rocyAapcTBa,

MoxHo KoHcrarHpoBarr,, rrro s:ra upo6nevarura ce6x He ucqeprara, o qeM

cBlrAereJrbcrByer npeAcraBrrexHar M. C. 3aiqeaurr.r ArrcceprarluoHHarr pa6ora, r
xoropofi npegnpl.IHtra norrblTKa KoMnJreKcHofo, cl{creMHoro r4osjleaoBaHrrrr

Seuoueua yqacrr.rs rpaxlau B yrrpaBneHzrz AeiraMr.r rocyAapcrBa qepe: nplr:My

npaaopealu:aqr.rrz. 3ro o6yc:roaruo

uccregoaaurr M. C. 3afirleaa.

aKTyanbHocTB aLICCepTarllroHHofo



I4:yueuue aerope$epara rroKa3brBaer, qro .4aHHa, pa6ora o6:ragaer xpro
Bblpa)I(eHHofi HayqHofi HoBI.r3Hoit, xoropax Bhlpaxaerc, B coAepxaHtlu ocHoBHbIX

loro)KeHr-iii, BErHeceHHEx Ha 3arqLITy. Opurana,rruocn pa6orur saKllrovaetcx,

npexAe Bcero, B HeTpaIr4rIr-IOHHOM IIOIXOAe aBTOpa x rroHHMaHr.rn npaBa rpor{naH
Ha f{acrue B ynpaBJreHHr4 ,qeJraMH rocyAapcrBa, Koropoe M. C. 3aiqes
no3r4ur.roHr,rpyeT B KaqecTBe KoMnoHeHTa CTpyKTypEr npr4Hurz[a, uMeHyeMofo

aBTopoM r€r (opnuqun o6ecneuenul upara rpaxgau poccuficKoi @egepaqlru na
yr{acr[e B y[paBneHur4 lerraMv rocylapcrBo). AArOpou apryMeHTr.rpyerc, 86180,4

o6 ornr.rqzra sroro uprtrqzna or 6nu:rofi r uelry lrgez uaKcuManlnoii o6rqnocru

- nprzHrlrrna HapoAoBJracrtu{. I4nrepecurrv c arr.rx ro3riqufi nugurcx cnoco6

aHaJrII3a BbrAeJlreMoro aBTOpOM nplrHrlnna: qep$ TaKLle ero xapaKTeprrcTrrKH. KaK

rraxMenoBar 4e, QopMyra, co.qepxaHve, cnoco6 npoxaleuz.t,

Peqen:eury l4MnoHvpyer Mero.qoJrofllqecKlri noAXoA K t_rccre.qoBaHlzro

cyrrlHocTH npaBa rpa)I(AaH HA yqacTr4e B ynpaBneHrzr{ AenaMr{ focyaapcTBa,

lrs6par*rrft aBropoM: r pa6ore :ror Seuoven r4ccneryercs. c pa3H6x no:lrqur,
noKa3aHa elo cytrlHocTL lrepBofo, BToporo fi Tperbero noprAKa. 3ro no:eo,1lr,,Io

eMy paccMarprlBarb ,{aHHoe npaBoBoe {BJreHLIe u rar cy6rer<rr-ranoe npaBo. I.I KaK

npaBoB)4o KOHCrpyKqzro, Bslcrynalourylo KoMnoHeHToM HOpMaruBHofi Monerl4
npl{Hqlrl]a o6ecneqeHlr.{ npaBa rpa)rqaH pocclrficroi (De4epaquu Ha )AracTr4e B

ynpaBneHr.It lenaMr.i focyaapcTBa

Cozcrarelr AeraJrbHo r4cclrsayer MexaHI.I3M peanz3arllrll MHorococraBHofo
(oHCTI.ITyIIIIOHHO|O npaBa rp:Dr{aaHxHa Ha y.{acTr4e B yrrpaBneHxH ,4enaMr4

rocy,4apcTBa, p$ynbTaToM qefo rBrzJracb aBTOpCKiUT KoHuenqr4, MexaHr.I3M

pea.:u3a\uv yr{a3aHHoro npaea. Teoperrnecrue pa:pa6mxr.r coficr{areJT{,

noJIoxeHHBre g o6ocnoganze ero KoHIIenI_lHz, 6esycloauo, vory,"r o6orarurl nayxy
KoHcrllTyrluorruoro npaaa. K ux qucny Mo)KHo onpeaeJrenrr., Qopuylupyeuoro nlr
npxHrll]fla r4 npaBa rpaxAaH Ha r{acTr.re B

nraccu$uraqrzro Korlcrr4TyrluoHHbrx HopM

LrccJreAyeMoro npana, rc:raccuSr,rraquro $opu f{acrr.rs rpaxaaH B ynpaBJreHxrj

yrrpaBreHvu aeJraMri focyAapcTBa,

c roqKn :peua.x o6ecneveuru

AeJIaMr.r rocyAapcrBa Henocpe.{crBeHHo k qepe3 cBorix npeAcraBr.rrerefr .



B pa6ore

AetcTB)'roUerc

peQepeu,4ylruoro,
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co.{epxarc{ npelJroxeHxr ro coBeplxerrcTBoBaHr.tro

3aKoHoAarerrcrBa (xoncrlmyquonuoro, r.rs6uparelrnoro,

MyHzqrznajrbHoro, aaMnHI4CTpaTI,rBHOtO, yroJIoBHo,

npoqeccya:nnoro) B qacrr.r co3AaHHr 3$Qexrznuoro pery.nupoaaxr.rr yclorui glx
pealz3aqrrr4 fpor(AarraMr.r npaBa Ha r{acTr.re B ynpaBneHulr AeJraMr{ focyAapcTBa.

uyAr no coAepxaHwo anropeQepara, MoxHo c,4eJrarB BbrBo,q, pe3yn6rarbr

npeAnpr.rrurroro vccne4oBaHvs. coorBercrByror rpe6osaHuro pe[pseHTarlBHocrrr

(aBTop npennpr,rHrJr caMocrorreJrEHoe corlr4oronzqecKoe r{ccJre,qoBaHze, r.r35ArrJr

nparrzry us6zpareltuoi xarr,rnagrzr,r 2014 r. e pawrax eArrHoro.qHrr roJrocoBaHrrrr.

npoaaa;rr.r3r.rpoBan gauxue lls6nprova sa 2011 r.). Anpo6aqz.a pe3yn6raroB

I4cclleAoBaHr{r rarc(e He Bbr36rBaer coMHeHr.ri: no reue orry.,6lzronano 14 crarei:
.+ H3 HrDa - B ri3AaHr,t;rx, peKoMeHAoBanurx BAK Mvno6pHayKr.r p@.

I4sroxeHHoe rro3BoJrrer yrBepxAarb, qro Alrcceprarlax M. C. 3afiueea

co.qepxr.rr perxeHr.re aaxnoi uayrnofi 3aAaqli, al(TyaJrbnoi 4,r.a uayrn
KOHCTITTyIIIIOHHOTO npaBa.

Ognaro, ran u s o6ofi pa6ore, nocaxqenuofi axryalrnuu npo6:relrzu
coBpeMeHHoro [paBa, B TeKcre npe.4craBneHuoro aaropeQepara arrcceprarlulr
HMerorc.[ cnopHhle MoMeHTBI. B raqectse roxeJIaHIrI aBTopy pgKoMeH.{yerc,

6oree o6crosremHo apryMeHTrzpoBarb BrrBon orHocr.rrerbHo (<rrpaBa rpa]KAaH

ua o6paruexr.re r clrcreuy geficrrlroqero HopMarr.rBHoro pery:ruporanur>. (c.30)

Orueqeauoe 3aMeqaHze nocur vacrnrrfi xapaKTep x B rlenoM He colepxqr
ocHoBaHzfi Ars cHr4xeHr.rr o6uqefi no;loxr,rrentaoii oqexrra HafrHoro II
nplrKJraAHoro ypoBHefi lzccreaosaua.s. TaKr.rM o6pa:olr, Aucceprauus 3aiqesa
Marcuua Cepreeau.ra ua rer,ay: <KoucrlrryrlrroHHoe npaBo rpaxlaH poccuficxoi

@e4epaqulr Ha ) racrr.re ylpaBJreHuu aeJraMu rocynapcrBa) coorBercrByer
rpe6onauznr, npeAG.sB[reMBrM K Ar.rcceprarlbrM Ha coucKaHr_re yqeHoi crenek[
KaHAI{Aara ropl.rAriqecKr.rx nayr a6saqeu 2 n. 9 floloxeHu, o nopr.qKe

npucyxneHr.rr yrreHhrx creneneft, yrBepx.{eHHoro llooranoslesueu
Ilpa-arre:rscraa Poccnicr<ofi (Degepaqllu or 24 ceurx6pt 2013 roga Nl g42,

tBmeTcr eAr,tHonLIqHO BbIIIOJIHeHHbTM I.r 3aBepIIIeHHbIM r{CCJTeAOBaHUeM, a ee
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aBTOp 3aCnyxr.iBaeT npxcyxaeHr,r.f, ),qeHoi cTeneHri KaHIr4AaTa ropr,tAnqecKr.tx

HayK no clequajrbHocTrz 12.00.02 - KoHcTr_rryrllroHHoe npaBo; KoHcTr.rTyrlrzoHHtr,

cyle6HBrfi npoqecc; MyHr.rq[nanEHoe npaBo.
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отзыв
на автореферат диссертации Зайцева Максима Сергеевича на тему:

«Конституционное право граждан Российской Федерации на участие в
управлении делами государства», представленной на соискание учёной

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 -
конституционное право; конституционный судебный процесс;

муниципальное право

Конституционное право граждан на участие в управлении делами

государства является важным компонентом их политической правосубъектности.

Нередко указанное право рассматривается как эквивалент прямого принятия

решений общего и местного характера самим населением, т.е. посредством

институтов непосредственной демократии.

Право граждан на участие в управлении делами государства многосоставно,

имеет сложную юридическую природу и воплощается в Российской Федерации в

весьма динамичном законодательстве. Соответственно, научные исследования

соответствующей проблематики весьма обширны, разносторонни, и (что нередко) -

противоречивы.

Актуальность предпринятого М. С. Зайцевым диссертационного

исследования состоит в том, что он попытался осмыслить соотношение принципа

народовластия и права граждан на участие в управлении делами государства с

целью разработки на основе полученных знаний комплекса законодательных

новелл, направленных на совершенствование нормативной регламентации

некоторых компонентов многосоставного права граждан на участие в управлении

делами государства.

Говоря о достоинствах рецензируемого исследования и персональном вкладе

автора в развитие изучаемой темы необходимо отметить ряд существенных

моментов:

комплексный характер диссертационной работы, основанный на анализе

взаимосвязи различных форм участия граждан Российской Федерации в

управлении делами государства;

выявление ряда проблем реализации конституционного права граждан

Российской Федерации на участие управлении делами государства (к примеру,

возможности голосовать «против всех» кандидатов (списков кандидатов) на

выборах в органы местного самоуправления в зависимости от проживания на



территории того либо иного субъекта Российской Федерации; равного доступа к

должностям государственной и муниципальной службы);

аргументация теоретических выводов эмпирическими материалами:

статистическими данными, судебной практикой, особенно широко использована

практика Конституционного Суда Российской Федерации.

Анализ текста автореферата свидетельствует о том, что в работе

значительное внимание уделено такому компоненту многосоставного права

граждан на участие в управлении делами государства, как право избирать и быть

избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

В условиях перехода России к демократическим избирательным стандартам,

основанным на активном участии граждан и организаций в реализации

электоральных процедур, подобные исследования представляют несомненную

ценность.

Следует отметить, что работа прошла достаточную апробацию, о чем

свидетельствует список опубликованных работа автора (издано 14 статей: четыре в

ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, одна

- в зарубежном издании)

Работа написана хорошим литературным стилем, умело и корректно ведётся

научная полемика, что подтверждает широкую авторскую эрудицию и способность

генерировать новые идеи. Вместе с тем, положительная оценка рецензируемой

работы, разумеется, не означает отсутствия в ней некоторых спорных,

дискуссионных положений, на которых считаем нужным остановиться подробнее.

1. Рассматривая природу права граждан на участие в управлении делами

государства, автор применяет метод «концептуального углубления», рассматривая

указанное право как компонент структуры принципа обеспечения

соответствующего права. Но ведь конституционный принцип -- это есть идея,

которая лежит в основе самого права и без него немыслима. Получается, что общее

становится элементом частного.

2. Предлагая дефиницию права граждан на участие в управлении делами

государства, автор рассматривает это право посредством возможности граждан

проявлять активные действия (с. 10), хотя далее признает формой управления и

протест, т.е. пассивное поведение (с. 13). Возможно, дефиниция узка?
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3. Предложенная автором дефиниция права граждан на участие в

управлении делами государства, сконструированная перечневым способом,

является закрытой по своей сути, и не позволяет отнести к формам реализации

соответствующего права многие его разновидности - например, отзыв депутатов,

выборных должностных лиц, опрос, голосование по вопросам изменения границ

муниципального образования, преобразования муниципального образования и т.д.

4. Идея разработки на федеральном уровне закона, который бы содержал

государственные стандарты осуществления полномочий лицами, замещающими

государственные должности, с закреплением общих и специальных

квалификационных требований, не исключает (а, по сути, предполагает)

установление ряда цензов в отношении лиц, претендующих на соответствующие

должности. Однако в отношении выборных должностных лиц установление

соответствующих цензов может противоречить Конституции РФ.

Отмеченные замечания носят дискуссионный характер и не влияют на

общий положительный вывод о том, что диссертация на тему: «Конституционное

право граждан Российской Федерации на участие управлении делами государства»

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой

степени кандидата юридических наук абзацем 2 п. 9 Положения о порядке

присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, является полным и

завершенным исследованием, а ее автор - Зайцев Максим Сергеевич заслуживает

присуждения учёной степени кандидата юридических наук по специальности

12.00.02 - конституционное право; конституционный судебный процесс;

муниципальное право.

Вискулова В.В.,

зам. председателя избирательной комиссии Амурской облает

профессор кафедры Конституционного права

Амурского гос. университета, д.ю.н.

675027, Амурская обл., г. Благовещенск,

ул. Ленина, д. 135

тел./факс (4162) 51-83-68, е-тай: атипгЫгко
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В диссертационный совет Д 212.239.02 

при ФГБОУ ВПО

«Саратовская государственная юридическая академия» 

(410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 104)

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Зайцева Максима Сергеевича на тему: «Консти

туционное право граждан Российской Федерации на участие в управлении 

делами государства», представленной на соискание учёной степени кандида

та юридических наук по специальности 12.00.02 -  конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право

Демократические преобразования современного общества, формирова

ние в России правового государства способствуют развитию народовластия, 

совершенствованию форм участия населения в управлении государством и 

решении вопросов местного значения. Признание многонационального наро

да Российской Федерации единственным источником власти означает необ

ходимость создания правовых и организационных условий для непосредст

венного осуществления власти гражданами РФ. Вопросы народовластия, 

реализации права граждан на участие в управлении делами государства тре

буют дальнейшего углубленного исследования с учетом современных реалий 

и вызовов 21 -го века.

Именно это обстоятельство и предопределило актуальность темы дис

сертационного исследования, предпринятого М. С. Зайцевым, основной це

лью которого автор определил формирование представления о праве на уча

стие в управлении делами государства, выявление круга проблем, возникаю

щих сфере реализации этого права и разработку предложений и рекоменда
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ций по оптимизации законодательства и совершенствованию практики реа

лизации указанного права.

Положения, выносимые на защиту в полной мере отражают успешное 

разрешение исследовательских задач, сформулированных автором для дос

тижения обозначенной цели работы. В частности, следует отметить автор

скую дефиницию права граждан Российской Федерации на участие в управ

лении делами государства; выявленные в ходе исследования особенности ме

ханизма реализации указанного права, который автором рассматривается в 

динамическом и статическом аспектах.

Значительное внимание в работе уделяется вопросам реализации изби

рательных прав граждан. Разделяем позицию автора о расширении содержа

ния права граждан, которое в настоящее время звучит как «право на участие 

в референдуме». Как представляется, исходя из современных реалий, вполне 

обоснованно автор изменяет его трактовку на «право на референдум». В ра

боте верно определяется перечень прав граждан в связи с референдумом: 

право граждан РФ на назначение референдума и комплекс прав при регист

рации участников референдума и составлении их списков, образовании уча

стков голосования; право граждан при реализации инициативы проведения 

референдума; право граждан на получение и распространение информации о 

референдумах; право граждан при организации и осуществлении голосова

ния, подсчете голосов, установлении итогов референдума и их опубликова

нии (с. 23-24).

Следует особо отметить смелость автора, который решил осуществить 

«ревизию» системы принципов конституционного права и сформулировал 

идею о наличии конституционного принципа обеспечения права граждан 

Российской Федерации на участие в управлении делами государства (с. 17, 

18 и др.). При этом автор в качестве одной из составляющих содержание 

данного принципа видит собственно права на участие в управлении делами 

государства, которое им трактуется в различных смыслах (широком, узком) и
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исследуется с применением метода концептуального углубления, что позво

лило выявить сущность этого права разных порядков. Предложенное соиска

телем видение данного конституционного установления отличается ориги

нальностью и новизной избранных подходов.

Выявленные в работе особенности механизма реализации права граж

дан на участие в управлении делами государства (субъекты права, объектив

ная сторона правомерного поведения и др.) удачно подчеркивают рабочую 

гипотезу соискателя о возможном существовании выделяемого им нового 

принципа.

В автореферате отражены интересные выводы о необходимости со

вершенствования нормативной регламентации права на равный доступ к го

сударственным должностям, должностям государственной и муниципальной 

службе.

Поддерживаем рассуждения диссертанта по проблеме голосования 

«Против всех кандидатов (всех списков кандидатов)».

В целом в работе содержится материал, отражающий авторское виде

ние актуальных вопросов реализации прав граждан Российской Федерации 

на участие в управлении делами государства, аргументированные предложе

ния по совершенствованию его нормативной регламентации, что подчерки

вает теоретическое и прикладное значение предпринятого исследования.

Проведенное автором исследование обладает внутренним единством, 

содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публич

ной защиты, и свидетельствует о личном вкладе в науку. Предложенные ав

тором диссертации решения аргументированы и оценены по сравнению с 

другими известными решениями.

Структура и правила оформления текста автореферата соответствуют 

предъявляемым требованиям.
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Однако в ходе ознакомления с авторефератом рецензент выявил ряд 

дискуссионных аспектов, по содержанию которых целесообразно сформули

ровать замечания:

1. На стр. 11 автореферата соискатель утверждает, что гражданин при 

реализации субъективного права на замещение государственных должностей, 

обладает большей возможностью воздействовать на государственную поли

тику, чем при замещении должности государственной службы. Этот тезис 

служит посылкой для формулирования предложения автора о разработке фе

дерального закона с установлением стандартов осуществления полномочий 

лицами, замещающими государственные должности.

По мнению рецензента, нет объективной необходимости в принятии 

такого закона.

2. На стр. 15 автор доказывает отличие выделяемого им принципа обес

печения права граждан на участие в управлении делами государства от прин

ципа народовластия, используя для разграничения этих идейных начал субъ

ектный аспект. В работе утверждается, что рассматриваемое комплексное 

право, как компонент предлагаемого им принципа адресовано отдельным 

гражданам и их объединениям.

Но если проанализировать право на участие в референдуме, входящее в 

состав этого комплексного права, то можно заметить, что именно посредст

вом реализации референдумных процедур происходит юридическое оформ

ление совокупной воли граждан как народа по важным государственным во

просам и вопросам местного значения.

Отмеченные дискуссионные вопросы не влияют на общий положи

тельный вывод рецензента о том, что диссертация Зайцева Максима Сергее

вича: «Конституционное право граждан Российской Федерации на участие 

управлении делами государства» соответствует требованиям, предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

абзацем 2 п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842, является единолично выполненным и завершенным исследова

нием, а ее автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата юриди

ческих наук по специальности 12.00.02 -  конституционное право; конститу

ционный судебный процесс; муниципальное право.
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юридического факультета Кубанского государственного университета 
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отзыв
на автореферат диссертационного исследования Зайцева Максима
Сергеевича «Конституционное право граждан Российской
Федерации на участие управлении делами государства»
представленного на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.02 - конституционное
право; конституционный судебный процесс; муниципальное право

Актуальность темы диссертационного исследования М.С.Зайцева

обусловлена необходимостью комплексного исследования проблемы,

связанной с конституционным правом граждан Российской Федерации на

участие управлении делами государства, реализации и разработки с позиций

конституционного права эффективного правового механизма по

эффективному участию гражданин России в управлении делами государства.

Необходимо отметить, что проблема на участие граждан Российской

Федерации управлении делами государства, приобрели особую остроту на

рубеже последних десятилетий прошлого века.

Единого взгляда на природу и роль проблемы связанной с

конституционным правом граждан Российской Федерации на участие

управлении делами государства, как в Росси, так и зарубежных странах,

юридической наукой еще не достаточно разработано.

В этом отношении тема диссертационного исследования М.С. Зайцева,

посвященная вопросам оптимальных теоретических взглядов и практических

решений, право граждан на участие управлении делами государства в

России является, безусловно, актуальной. Судя по автореферату, в

диссертационном исследовании предметно и комплексно рассматриваются
недостаточно изученные в конституционно-правовой науке содержание и

правовая природа конституционного права граждан на участие управлении

делами государства.

На основе глубокого анализа выделенных соискателем проблем

предлагается совершенствовать и систематизировать российские правовые

акты. Представляют практический интерес внесенные автором предложения

и рекомендации по дальнейшему совершенствованию российского

законодательства, которые основаны на результатах исследования и

учитывают потребности правоприменения, в том числе и право граждан по

управлению делами государства.

Предложения и рекомендации автора в диссертационном

исследовании, судя по автореферату, несомненно, окажут определенную

помощь не только в практической деятельности, но и в законотворческой



деятельности при разработке проектов нормативных правовых актов, в

частности при разработке законов.

В целом автореферат диссертации и научные труды, опубликованные

автором, полностью отражают основные положения диссертации и

соответствуют необходимым требованиям.

Таким образом, на основе автореферата, можно сделать вывод о том,

что диссертация Зайцева Максима Сергеевича: «Конституционное право

граждан Российской Федерации на участие управлении делами государства»

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание

ученой степени кандидата юридических наук абзацем 2 п. 9, и иным

требованиям раздела II Положения о присуждении ученых степеней,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24

сентября 2013 года № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 30

июля 2014 г. № 723), является завершенным исследованием, а ее автор

заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических наук по

специальности 12.00.02 - конституционное право; конституционный

судебный процесс; муниципальное право.
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