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ОТЗЫВ 

 

официального оппонента на рукопись диссертации Зайцева Максима 
Сергеевича на тему: «Конституционное право граждан Российской 
Федерации на участие в управлении делами государства», 
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.02 – конституционное право; 
конституционный процесс; муниципальное право (Волгоград, 2014, 192 
с., 262 источника) 

 

Конституция Российской Федерации провозглашает Россию 

демократическим правовым государством. Как известно, в теоретико-

правовой доктрине сложилось некоторое единство мнений о том, что 

правовое государство – это политическое оформление гражданского 

общества, сферы общественной жизни, где действуют развитые 

демократические институты, практикуются самоуправление, инициатива и 

активность граждан и их организаций. Исходя из этого справедливо 

утверждение, что участие граждан в управлении делами государства имеет 

серьезный потенциал для развития гражданского общества и правового 

государства.  

В настоящее время доминирующей тенденцией развития Российского 

государства является совершенствование демократических процедур, 

обеспечение политических основ конституционного строя, 

институциональное становление новых форм участия граждан России в 

управлении делами государства. На современном этапе проводимых в стране 

системных преобразований одной из основных задач выступает обеспечение 

демократических начал участия граждан в управлении делами государства. В 

2011 году в ежегодном Послании Президент РФ указал, что «общество 

меняется, а граждане всё активнее высказывают свою позицию и 

предъявляют законные требования к власти, – … это признак взросления 

нашей демократии»1. В декабре 2014 года Президент России подчеркнул 

                                                           
1 РГ. 2011. 24 дек. 



необходимость развития народной инициативы, активности и 

самостоятельности российских граждан в современных сложных 

внешнеполитических условиях2. 

  К настоящему периоду в науке конституционного права представлены 

исследования, отражающие лишь отдельные аспекты народного 

представительства, реализации избирательного права, осуществления 

правотворческой инициативы, участия в граждан в отправлении правосудия. 

В силу относительной новизны института участия граждан в управлении 

делами государства в науке конституционного права продолжаются 

исследования по вопросам реализации отдельных конституционных прав, 

составляющих его содержание. Однако, политико-правовые трансформации 

последних лет, модернизация государственной власти и совершенствование 

управления, последовательное внедрение идей управляемой демократии, 

развитие партийной системы, реформа избирательного законодательства 

актуализируют потребность концептуального научного осмысления 

последовательного и эффективного вовлечения российских граждан в 

процесс участия в управлении делами государства.   

В связи с этим представляется, что диссертационное исследование 

Максима Сергеевича Зайцева является актуальным научным трудом, 

имеющим теоретическую и практическую значимость.  

Цель и задачи исследования (с. 7) свидетельствуют о способности 

автора структурировано решать научные проблемы, отражают взгляд 

диссертанта на методику исследования вопросов участия граждан 

Российской Федерации в управлении делами государства.  

Научная новизна данной диссертационной работы обусловлена 

сформулированной целью и задачами, базируется на авторской методологии 

исследования (с. 8) и заключается в комплексном монографическом 

характере исследования проблем регламентации и практической реализации 

                                                           
2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 04.12.2014 // РГ. 2014. 5 дек. 



права граждан Российской Федерации на участие в управлении делами 

государства в системе действующего нормативного регулирования (с. 9).  

Новизна диссертации М.С. Зайцева состоит в том, что впервые в 

науке конституционного права обозначается проблема существования 

конституционного принципа обеспечения права граждан на участие в 

управлении делами государства.  Новизну работы составляют предложения 

по совершенствованию российского законодательства в сфере регулирования 

отношений в процессе участия граждан Российской Федерации в управлении 

делами государства. Диссертант провел научное исследование, учитывая 

имеющиеся научные разработки других ученых в области конституционного 

права и других отраслей научного знания. При этом многоуровневый 

характер конституционного права на участие граждан в управлении делами 

государства обусловил привлечение научной литературы не только по 

конституционному и муниципальному праву, но и по теории государства и 

права, социологии, философии, политологии.  

Теоретическая ценность диссертационной работы М.С. Зайцева 

состоит в том, в его работе выработан ряд научных положений, не нашедших 

достаточного отражения в конституционно-правовой доктрине, в 

действующих нормативных правовых актах и практике деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

разработке и обосновании предложений, направленных на 

совершенствование правовой регламентации участия граждан в управлении 

делами государства. В частности, автором обоснована необходимость новой 

редакции ст. 32 Конституции РФ, сформулированы предложения по 

внесению изменений и дополнений в федеральные законы «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»; «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации». Особую практическую 



ценность составляют приложения к диссертационной работе, в которых 

отражены результаты проведенного соискателем социологического 

исследования по вопросу реализации права граждан на участие в управлении 

делами государства, обобщены разработанные автором предложения по 

совершенствованию правового регулирования конституционного права на 

участие граждан в управлении делами государства, приведены авторские 

схемы по предмету исследования (с. 215-244). 

Достоверность результатов исследования обеспечена 

обоснованностью методологии исследования, ее соответствием заявленной 

теме, применением комплекса научных методов, адекватных его предмету. 

Достоверность полученных в ходе исследования результатов подтверждается 

использованием обширного аналитического и эмпирического материала. 

Личное участие автора в получении научных результатов состоит в том, что 

содержащиеся в диссертации выводы, научно-теоретические положения и 

практические рекомендации сделаны М.С. Зайцевым самостоятельно, что 

характеризует новизну исследования и отражено в положениях, вынесенных 

соискателем на защиту (с. 9-14).  

Структура работы подчинена логике исследования, обусловлена 

целями и задачами, отражающими научно-практический характер 

исследования, и  состоит из введения, трех глав, включающих шесть 

параграфов, заключения, списка литературы и приложений. 

Первая глава диссертационного исследования М.С. Зайцева, не 

предусматривающая структурирование по параграфам, посвящена 

исследованию понятия и элементов права на участие в управлении делами 

государства, его субъектов (с. 16-58).  

В данной части исследования анализируются выработанные подходы 

к определению сущности права на участие в управлении делами государства 

(с. 16-23). При этом соискатель,  используя «метод концептуального 

углубления» описывает «три порядка» сущности права на участие в 

управлении делами государства (с.20-21).  Следует отметить, что при 



рассмотрении данного вопроса автор ведет корректную полемику с такими 

учеными, как С. А. Широбоков, С. А. Кондратьев, утверждая, что принцип и 

право не должны иметь одинаковую форму законодательного выражения, что 

наименование принципа должно включать в себя аспект обеспечения 

указанного права (с. 22-23). 

Представляется интересным, хотя и не бесспорным суждение автора  о 

наличии конституционного принципа обеспечения права граждан на участие в 

управлении делами государства (с. 26-27) и выделение в его структуре двух 

базовых составляющих (с. 28). Данный принцип характеризуется автором через 

категории: наименование, формула, содержание, способ проявления (с. 27-28). 

Интересен вывод автора о том, что выделенный им принцип является 

«самостоятельной нормативной идеей», отграниченной от принципа 

народовластия «по субъектному и объектному аспектам» (с. 57). В данной 

интерпретации представляется научно ценным сформулированное автором 

определение права граждан на участие в управлении делами государства (с. 52). 

Также в первой главе соискатель уделяет внимание анализу правового 

регулирования права на участие в управлении делами государства (с. 34-51) 

как международными актами, так и национальным законодательством в 

разрезе правомочий, составляющих конституционное право на участие в 

управлении делами государства. Одной из главных мировых тенденций 

новейшего времени является процесс глобализации, при котором стали 

сближаться системы внутреннего и международного права, что отражается 

на институте участия граждан в управлении делами государства в 

доктринальном и практическом аспектах. В связи с этим представляется 

оправданным анализ международных актов участия граждан в управлении 

государственными делами.  

Оправданным видится обращение соискателя к проблемам субъектного 

состава анализируемого им права. Исследование субъектного состава 

«компонентов права на участие в управлении делами государства»  

позволило соискателю обоснованно говорить о дифференциации требований 



к субъектам в зависимости от степени воздействия соответствующего права 

на политические, управленческие, законотворческие и судебные процессы в 

нашем государстве (с. 57-58). 

Многогранность поставленной автором научной проблемы позволяет 

рассматривать участие граждан в управлении делами государства как одну из 

политических основ конституционного строя, разновидность социального 

управления, деятельность граждан по решению общегосударственных 

вопросов, составную часть института народовластия.  

Вторая глава диссертационного сочинения посвящена анализу 

проблем реализации конституционного права на участие в управлении 

делами государства (с. 59-94). В частности в первом параграфе данной главы 

соискатель на основе выработанного в теории права подхода изучает 

механизм реализации права на участие  управлении делами государства в 

статическом и правореализационном или динамическом аспектах (с. 60, 77). 

В ходе исследования автор соглашается с Д. А. Кошарским, что 

необходимо отличать понятия «механизм реализации права» и «механизм 

обеспечения реализации права», который, как справедливо подчеркивает 

соискатель, включает в себя и систему политических, социальных, правовых, 

экономических гарантий (с. 71). Обоснование нетождественности указанных 

понятий, по мнению М.С. Зайцева, «гармонизирует с гипотезой о 

существовании в ткани конституционного права принципа обеспечения 

права гражданина на участие в управлении делами государства» (с. 62). 

С точки зрения автора, компонентами статического содержания 

механизма реализации конституционного права на участие в управлении 

делами государства являются собственно право (с. 62), юридические факты 

(с. 63), правореализационная деятельность субъектов права (с. 65). 

В динамике механизм реализации анализируемого конституционного 

права раскрывается соискателем через стадии реализации субъективного 

права. Рассуждая о количестве и содержании стадий реализации 

субъективного права, М.С. Зайцев солидаризируется с мнением известного 



конституционалиста Н.В. Витрука, выделяя стадии правового статуса, 

правового модуса и конкретного правоотношения (с. 70). 

Следует поддержать диссертанта в его выводах о роли 

конституционного нормоконтроля в системе гарантий реализации 

анализируемого им права. Автор верно подметил тенденцию, указывающую 

на значение Конституционного Суда РФ не только как «негативного 

законодателя», но и органа, создающего новое нормативное регулирование – 

в том числе и отдельных аспектов права на участие в управлении делами 

государства (с. 78).   

Во втором параграфе второй главы раскрываются способы реализации 

права на участия в управлении делами государства – непосредственное 

участие и с помощью представителей. На основе аргументированной 

полемики с различными авторами, М. С. Зайцев приходит к справедливому 

выводу о целесообразности употреблять термин «способ», раскрывающий 

метод, образ действий субъектов прав, а «форма», с его точки зрения, 

определяет конкретное содержание права, выражение этих способов, 

установленное нормами Конституции РФ и соответствующих законов (с. 81, 

92). В целом такая позиция не вызывает отторжения и может применяться в 

контексте исследования М.С. Зайцева. 

Следует согласиться с диссертантом в том, что формы реализации 

конституционного права на участие в управлении делами государства «тесно 

взаимосвязаны с термином «формы народовластия» (с. 83). Однако, это не 

совпадающие понятия: формы народовластия, по мнению М.С. Зайцева, 

шире, чем формы реализации исследуемого им права. 

Заслуживает внимания позиция соискателя относительно недостатков 

опосредованного характера участия граждан в управлении делами 

государства через своих представителей (с. 90). Вместе с тем, автор не 

приводит достаточного количества собственных аргументов в доказательство 

указанного вывода (с. 93). 



Третья глава диссертационного исследования М.С. Зайцева отражает 

суждения автора, характеризующие отдельные формы участия граждан 

нашего государства в управлении делами государства (с. 95-182). 

Можно согласиться с мнением М.С. Зайцева о наличии пассивной и 

активной протестных форм реализации избирательного права (с. 10-102, с. 

118-119) и в перспективе поддержать его идею об обязательности включения 

в избирательные бюллетени графы «против всех» на выборах различных 

территориальных уровней (с. 104, с. 119). 

Наряду с выборами, участие в референдуме является формой 

народовластия и способом участия граждан в управлении делами 

государства. В параграфе два третьей главы автор описывает теоретические и 

практические аспекты права на участие в референдуме, делая общие выводы. 

Далее автор рассматривает право граждан на равный доступ к 

государственной и муниципальной службе. 

Следует признать обоснованным мнение М.С. Зайцева о том, что с 

учетом публичного характера муниципальной службы, а также положений 

ст. 19 Конституции РФ, целесообразно на конституционном уровне 

закрепить право граждан на равный доступ к муниципальной службе. Можно 

поддержать предложение соискателя об изменении ч. 4 ст. 32 Конституции 

РФ (с. 139), хотя следует помнить об особом сложном порядке изменения 

глав 1,2 и 9 Конституции РФ.. 

В целом можно согласиться с диссертантом в том, что оптимальное 

установление запретов для государственных и муниципальных служащих 

обеспечит «реальный доступ граждан к должностям государственной и 

муниципальной службы, поскольку четко очерченный круг запретов не 

позволяет произвольно ограничивать права граждан на замещение данных 

должностей» (с. 155, 160). В связи с этим заслуживает внимания и поддержки 

предложение о дополнении ст. 17 ФЗ Федерального закона № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» в части 



уточнения порядка осуществления преподавательской и творческой 

деятельности государственными служащими (с. 156, 161).  

В следующем параграфе соискатель рассуждает о праве участвовать в 

отправлении правосудия  и праве на обращения.  

Граждане Российской Федерации могут участвовать в отправлении 

правосудия как непосредственно, так и с помощью косвенных форм, 

используя профессиональный или непрофессиональный опосредованный 

способ реализации данного конституционного права. Равная, 

беспрепятственная возможность отправления правосудия любым из 

возможных способов обеспечивает реализацию конституционного права на 

участие в управлении делами государства. 

Соискатель, рассматривая проблемы конституционно-правового 

регулирования и правоприменительной практики в сфере участия граждан в 

отправлении правосудия, делает некоторые предложения по 

совершенствованию законодательства в данной сфере (с. 168, 181).  

Соискатель объединил в одном параграфе рассмотрение права на 

отправление правосудия и права на обращения в органы публичной власти, 

поскольку российские граждане имеют право обращаться в том числе и в 

судебные органы. Как верно отмечает М.С. Зайцев, «воздействие на 

формирование и принятие решений в различных сферах отличается, что 

обусловлено видами обращений, влияющими на процедуру реагирования 

на них» (с. 173). Справедливо и утверждение автора, что эффективность 

реализации права граждан на обращения нередко зависит от качества самих 

обращений, что актуализирует проблему правовой грамотности населения и 

правовой помощи гражданам (с. 179). 

В целом, оценивая содержание диссертационной работы Максима 

Сергеевича Зайцева, можно сделать вывод о ее творческом характере, 

достаточно высоком научном уровне, самостоятельности полученных 

выводов и завершенности исследования. Вместе с тем, как и любая 

творческая научная работа, диссертационное исследование М.С. Зайцева не 



свободно от спорных, дискуссионных моментов, некоторых замечаний и, 

разумеется, предложений. 

1. Неоднократно в тексте диссертации автор использует 

конструкцию «компоненты права на участие в управлении делами 

государства». Представляется необходимым пояснить, что подразумевается 

под этим понятием в рамках данного научного исследования. Тождественны 

ли компоненты права на участие в управлении делами государства 

составляющим его правомочиям? Или самостоятельным конституционным 

правам, которые обеспечивают, с точки зрения автора, реализацию права 

граждан на участие в управлении делами государства? Как соотносятся 

перечисленные понятия? 

2. На с. 50 соискатель рассматривает опосредованную форму 

участия граждан в нормотворчестве, через членство в политических партиях 

и деятельность института Уполномоченного по правам человека в РФ, 

Общественной палаты РФ, общественных объединений (общественных 

организаций, движений, фондов, советов).  При этом автор утверждает, «что 

указанная опосредованная форма приобретает реальные очертания только в 

случае успешной реализации субъективного права граждан на участие в 

выборах, по итогам которых формируются соответствующие 

представительные органы, образуемые избранными кандидатами от 

отдельных политических партий, общественных организаций и 

объединений». Однако данное утверждение справедливо только для случаев 

формирования представительных органов. Например, нормотворческая 

деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ никак не 

обусловлена успешной реализацией прав граждан в рамках электоральных 

процедур. 

3. На с. 99-100 соискатель отмечает, что «недемократические 

положения п. 1 ст. 18 Федерального закона № 184-ФЗ» утратили силу и в 

настоящее время высшее должностное лицо субъекта РФ «избирается на 

демократической основе гражданами, проживающими на территории 



субъекта РФ». Однако, по непонятной причине М.С. Зайцев умалчивает про 

так называемый, «муниципальный фильтр», когда выдвинутый кандидат на 

пост главы субъекта Российской Федерации должен быть поддержан 

установленным процентом голосов депутатов представительных органов 

муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах 

глав муниципальных образований соответствующего субъекта Российской 

Федерации. По мнению соискателя, данная мера ограничивает избирательное 

право граждан и право на участие в управлении делами государства? 

4. Требует уточнение высказанное мнение соискателя, согласно 

которому пассивное избирательное право «может быть ограничено в связи с 

местом жительства гражданина РФ на определенной территории Российской 

Федерации, включая требования к продолжительности проживания 

гражданина РФ на данной территории» (с. 105). Какие конкретные 

предложения в ходе исследования появились у автора?  

5. Как утверждает М.С. Зайцев, «правильному проявлению 

избирательной активности, формированию доверия электората к процедуре 

выборов» будет способствовать  создание системы «действенных гарантий 

обеспечения реализации избирательных прав граждан» (с. 119). Автору 

следует конкретизировать, какие «действенные гарантии» он имеет в виду. 

Поскольку согласиться с его выводом о том, что увеличение штрафов в 10 

раз за нарушения избирательных прав граждан Российской Федерации будет 

способствовать снижению количества нарушений (с. 119) достаточно 

сложно. 

6. На с. 124 диссертации соискатель приводит вариант 

модернизированной дефиниции права граждан на референдум, ранее 

разработанной М. М. Курячей. Полагаем, что более ценным было бы 

предложенное автором собственное определение указанного права. 

7. Необходимо отметить, что работа бы выиграла, если бы автор 

уделил внимание проблемам систематизации и классификации форм участия 

граждан в управлении делами государства; проанализировал диалектическое 



единство форм представительной и прямой демократии, выяснил, как их 

синтезирование отражается на содержании и реализации права на участие в 

управлении делами государства в современных условиях; проанализировал 

современные тенденции правового регулирования и апробации новых форм 

или новых инструментов реализации традиционных форм прямой 

демократии в нашей стране.  

Высказанные замечания не умаляют общей высокой оценки 

диссертационного исследования, носят преимущественно дискуссионный 

характер. В целом, результаты, полученные М. С. Зайцевым в ходе 

диссертационного исследования, обладают элементами научной новизны и 

имеют значение для науки конституционного права.  

В целом диссертация М. С. Зайцева представляет собой состоявшееся, 

самостоятельно выполненное, завершенное исследование, имеющее 

значимость для современного развития науки конституционного права.  

Основные научные результаты диссертации отражены в 14 

опубликованных научных работах за период с 2011 по 2014 годы,  в том 

числе 4 научных статьи опубликованы в изданиях, рекомендованном ВАК 

Министерства образования и науки РФ, что свидетельствует о широкой 

апробации результатов диссертационного исследования М.С. Зайцева. 

Автореферат концентрировано отражает суть диссертационного 

исследования. 

 Общий вывод: диссертационная работа Зайцева Максима Сергеевича 

на тему «Конституционное право граждан Российской Федерации на участие 

в управлении делами государства», представленная на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 - 

конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право, соответствует требованиям, предъявляемым к работам 

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 единолично выполненным и завершенным

исследованием. Соискатель Зайцев Максим Сергеевич заслуживает

присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по

специальности 12.00.02 - конституционное право; конституционный

судебный процесс; муниципальное право.
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