
отзыв

на автореферат диссертации Мамочкиной Елены Михайловны на тему
<конституционно-правовые основы организации государственной власти в
субъекте Российской Федерации (на примере территори€lJIьных субъектов

Приволжского федерального округа)>>, представленной на соискание уrеной
степени кандидата юридических наук по специulлъности 12.00.02 _

конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципЕtльное право. Саратов, 20|6. - 33 с.

Актуальность темы диссертационного исследования Мамочкиной Елены
михайловны обусловлена современными процессами рatзвития федеративныхотношений' имеющих для Российской Федерации, ее государственности и
многонационuLльного народа стратегическое значение. Обращение автора к
заявленной тематике своевременно и обоснованно. Taru диссертации
интересна для отечественной юриспруденции, как с теоретической, так и с
практической точки зрения. Вопрос организации государственной власти в
субъектах Российской Федерации имеет особое u"ur"r"" по причине
исторических, географических особенностей нашей сц)аны, масштаба ее
территории, национЕlльного многообразия проживающего на ее территории
населени,I, полиТических и административных преобразований, провод"r* 

"последние годы.
следует отметитъ, что обращение диссертантом своего

исследоВательского интереса к проблеме функционированиrI регион€шьногомеханизма государственной власти согласуется с необходимостью научного
осмысления современного состояни,I конституционно-правовой ,urap"",
которая в силу ведущего характера конституционного права представляет
собой нормативный фундамент, положенный в основу всей правовой системы
государства.

Тема работы предполагает разработку теоретических положений,
характеризующих содержание категории (конституционно-правовые основы(принципы) организации государственной власти в субъекте РФ>, определение
содержания конституционных норм, закрепляющих сущностные особенности
федерализма как основы конституционного строя и принципа организации
государственной власти в субъектах РФ, что успешно осуществлено автором.

Содержание автореферата позволяеТ сделатЬ вывоД О На1^rной
состоятельности авторского подхода к комплексному изу{ению теоретическихоснов, истории И современного состояния правового реryлированиrIорганизации государственной власти субъекта Российского государства.

в структурном отношении и в теоретико-методологическом аспекте, судяпо автореферату, диссертациrI в полной мере отвечает предъявляемым
требованиям. .щля достижения цели и решения поставленных задач, авторомбыли использованы общетеоретические методы познания общественных
явлений, а также специ€rльные методы. Их применение позволило



Е.м. Мамочкиной ИЗ)п{ить объект исследования в единстве И взаимосвязи,

вьuIвить конституционно-правовые особенности и тенденции, сделаТЬ ЗНаЧИМЫе

выводы и обобrrIения.

,Щостоинством исследования Е.М. МамочкиноЙ являеТся, То, ЧТО В НеМ Не

только предложено определение современного российского федер€LlIизма, но и

док€вывается, что в процессе его рzввития, на государственное строительство

территори€UIьных субъектов рФ постоянно ок€вывают влияние два

доминирующих принципа - единства и центрttлизации, в ходе ре€tлизации
которых степенъ самостоятельности субъектов в вопросах формирования и

функционированиrI государственной власти определяласъ высшими органами

государственной власти.
кроr" того, наулной новизной характеризуется обоснованный

диссертантоМ тезиС о том, что отсутствие в г{редительном документе субъекта

Федерации четкого перечня собственных предметов ведениrI ослабляет

гарантиРованнуЮ федеральной Конституцией самостоятельность субъектов

Федерации, преВращаюТ ст. 7З КонститУции РФ в декларативное положение.

следует поддержать предложение диссертанта о необходимости закрепления в

Уставах субъектов Федерации унифицированных предметов самостоятельного

ведения.
представляет научный интерес характеристика отправных нач€Lп

организации государственной власти в субъекте РФ как целостной системы,

находящейся в динамическом равновесии, способной влиятъ на характер

внутрифедеративных связей самих субъектов и Федерации в целом и, в свою

очередь, поддающейся воздействию преобразований в сфере федеративных
отношений. На основе исследования регион€lльного законодателъства автором

выделяются три группы принципов организации государственной власти в

субъекте РФ: собственнО принципЫ организации государственной власти;

принципы функционированиrI государственной власти; принципы
взаимодействия органов государственной власти между собой и с

федера-tlьными органами.
НесомненныМ достоинствоМ диссертации является ан€Lпиз Уставов

(основных законов) и нормативных правовых актов территориапьных

субъектов Приволжского федерального округа, на основе которого автором

выделяются способы определения предметов собственного ведения указанных
субъектов Федерации. Не менее важным представляется выВОД о ТОМ, ЧТО В

настоящее BpeMrI акту€Lльным является вопрос о принятии на федер€tIIьном

правовые основы ре€Lлизации договорных отношений в сфере

федеративных отношениЙ и содействия развитию территорий

уровне комплексного нормативного правового акта, устанавливающего
рuввития

субъектов

Федерации.
не вызывает сомнений практическ€ш значимость полr{енных в ходе

проведения диссертационного исследованшI научных резулътатов. Выводы и

предложениrI по совершенствованию вIIутригосударственного законодательства

в сфере федеративных отношений, основанные на ан€шIизе достаточного объема



специ€IJIьной литературы, норм федерального и регион€rльного
законодательства, а также решений Конституционного Суда,

данными официшrьной статистики, являются научно

достоверными и представляют безусловный практический интерес, так каК

моryт быть использованы в правотворческой и правоприменительной практике,

u run*a в уrебном процессе при преподавании конституционного права России

и муниципаJIьного права.
вместе с тем, признавая фундаментальный характер проведенного

исследованиъ научную новизну полученных результатов и их теоретическую и

практическую значимостъ, считаем необходимым ук€вать на наJIичие в работе

некоторых дискуссионных положений:
1. Спорным представляется утверждение автора о том, что на

регионаJIъном уровне федера_lrизм и его отделъные принципы выступают в

основ организации самих территориыпьныхкачестве конституционных основ ()рI,анизации Uамил rgPPrrrL,yllelDlrDrл

субъектов Федерации (с. 11). Безусловно, принципы федеративного устройства,
такие, как принцип государственной целостности, единства системы

государственной вJIасти, раз|раничения предметов ведения и полномочий

между органами государственной власти Российской Федерации и органами

государСтвенной властИ субъектоВ Российской ФедерациИ И Другие,

необходимо рассматривать в качестве конституционных основ организации

территори€lJIьных субъектов Федерации И принципов организации в них

государственной власти. Однако принцип федерализма выступает как принцип

конституционного строя Российской Федерации в цеЛОМ, И ВРЯД ЛИ МОЖеТ

рассматриваться в качестве конституционной основы организации субъектов

Федерации, тем более, что субъекты с федеративной формой территори€tльного

устройсТва в сосТаве Российской Федерации отсутствуют,
2. Нуждается в дополнительной аргументации положение о том, что

((самостоятелъное осуществление органами государственной власти субъектов

принадлежащих им полномочий - это принцип деятельности органов местного

самоуправления, но не принцип деятельности органов государственной власти

органов власти
самостоятельное

и подтверждаемые
обоснованными,

субъекта РФ> (с. 16). Ща_гrее Е.М. Мамочкина отмечает, что предлагаемая ею

редакция пункта I ст.2З Федера-гrьного закона от б октября 1999 г. J\b 184-Фз
(создаст
субъектов
осуществление органами государственной власти субъектов принадлежащих

им полномочий рассматривается именно в качестве принципа деятельности

дополнительные гарантии самостоятельности
Федерации>, признавая тем самым, что

органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

необходимо обратить внимание на То, что ук€ванные замечания не

умzUIяют высокой положителъной оценки автореферата диссертации Е,.м.

мамочкиной, которая представляет собой самостоятелъное законченное

исследование, характеризующееся научной новизной и имеющее безусловное

значение, как для развития науки конституционного права, так и для

совершенствования правоприменительной практики.



Принимая во внимание вышеизложенное, представляется возможным
закJIючить, что диссертациrI Мамочкиной Елены Михайловны на тему
<Конституционно-правовые основы организации государственной власти в
субъекте Российской Федерации ("а примере территориаiIьных субъектов
Приволжского федерального округа)>, является научно-кваrrификационной
работой, содержащей решение задачи, имеющей значение для р€ввития науки
конституционного права, которая соответствует критери[м, установленным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 20|З
года J\Ъ 842, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени
кандидата юридических наук по специапьности |2.00.02 - конституционное
право; конституционный судебный процесс; муницип€Lпьное право.

.Щоцент кафедры государственно-правовых
дисциплин Академии управления МВД России
кандидат юридических наук, доцент
21 октября20|6г.

=--:э;6.Н. Громова

Сведения о лице, подготовившем отзыв:
Громова Ольга Николаевна
Место работы:
Федеральное государственное кЕ}зенное образовательное учреждение высшего
Образования <<Академия управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации>

.Щолжность: доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Почтовый адрес: I25T71, г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д.8
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4

_{i:ii,li'?,i;Ё
Ъч'fu,х.щ;*

W;,ЖF.--&Ё;"1д1.ц

&6)7еюяюз

А.Н, Дuдвнко



на автореферат

В диссертационный совет Д-212.2З9.02
при ФГБОУ ВО <Саратовская государственная

юридическая академия))

отзыв
диссертации Мамочкиной Елены Михайловны

<<КонстИryционнО правовые основы организации государственной
власти в субъекте Российской Федерации (на примере территориальных
субъектов Приволrкского федерального округа)>> (Саратов, 201б) на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специаЛьностИ 12.00.02 конституционное право, конституционный
судебный процесс, муниципальное право. Саратов о2016.33 с.

в науке конституционного права существуют исследов ания по

различным аспектам принципов организации государственной власти.

вместе с тем', ознакомление с авторефератом диссертации позволяет

заключиТь, чтО исследоВание E.N4. Мамочкиной содержательно раскрывает
новые аспекты темы, имеет как теоретическое, так и практическое значение.

для работы характерно внутреннее единство, которое определено

темой исследования. Последовательно решая поставленные задачи,

диссертант достигает цели своей научной работы: комплексном изучении

конституционно-правовых основ (принципов) организации государственной

власти в субъектах Федерации (на примере территориальных субъектов

приволжского федерального округа) В условиях модернизации

государственно-правовой системы, выявлении проблем правового

регулирования правовых основ организации государственной власти
субъекта РоссийскогО государства и предло}кении путей их разрешения
(с.8.).

следует отметить логически верное построение работы. Исследование

начинается с изучения теоретико-правовых аспектов федеративных начал

организации государственной власти в России (с. 19-23); весьма

обстоятельно анализируется действующее федеральное и регион€LIIьное

законодательство В исследуемой сфере; рассматривается система

конституциOнно-правовых принципов построения и функционирования



/.,

государственной вIасти в субъекте Российской Федерации ("а примере

территориаJIьных субъектов Приволжского федерального округа) (с. 24-2]).

в положениях, вьiносимых на защиту, диссертанту удалось обосноватъ

новизну диссертационного исследования, раскрыть юридическое значение

конституционно-правовых принципов организации государственной власти в

субъекте Российской Федер ации, их особенности реализации (с. 1 1 - 1 7).

Большинство выносимьlх на защиту положений действительно

способны привлечь научное внимание: рассмотрение федерализма как

принцип конституционного строя и как принцип организации

конституционного механизма государственной власти Федерации и

субъектов Федерации (С.1 1); классификация принципов организации власти

в субъекте РФ (С.lЗ); новая редакция ст.1 Федерального закона Jф 184-Фз

(С.lа); классификация договоров (С. 15-16) и другие.

Вместе с тем, судя по автореферату, диссертации E,.N{. Мамочкиной

снижает общуюможно сделать следующее замечание, которое не

lrоложительную оценку работы.

В работе автором исследуются основы единства и разделения вЛасТеИ,

порядок взаимодействия органов государственной власти федерального и

регионального уровней, органов власти субъектов между собой в условиях

социально-экономических реформ. Однако не в достаточной мере

исследуются отношения между органами государственнои власти и органами

местного самоуправления. Сегодня Ряд отдельных государственных

полномочий передаются на муниципальнъiй уровень, поэтому органы

местного самоуправления в этой части несут в себе элементы государственной

власти и о них необходи\4о говорить диссертанту в рамках рассматриваемой

темы.

в целом диссертация, судя по автореферату, представляет собой

концептуально, завершенное, творческое исследование, результатом

которого являются научные положения, идеи, а также выводы, имеющие

прикладное значение.



Общий вывод: {иссертационное исследование Мамочкиной Елены

Михайловны на тему: кКонституционно - правовые основы организации

государственной власти в субъекте Российской Федерации (на примере

территориальных субъектов Приволжского федерального округа)>,

представленное на соискание ученой степени кандидата юридических наук

является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение

научной задачи, имеющей значение для развития конституционного права,

отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой

степени кандидата юридических наук абз. 2 lr. 9, гr.10 Положения о

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 201З года J\Гэ842 (в

редакции в ред. 2 августа 2016 г. jФ748), является единолично выполненным

и завершенным исследованием. Щиссертант Мамочкина Елена Михайловна

заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук

по специальности 12.00.02 конституционное право; конституционный

сулебный процесс; муниципальное право.

Щоктор юридических наук, профессор
Заведующий кафедрой теории и истории государства и права
ФГБОУ ВО <Национальный исследовательский
Морловский государственный университет имени Н,П. Огарёва>>
(17) октября 20Iб года

Еремин Алексей Роальдович

4З0005, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул, Большевистская, д. 68

89212161169
e-mail : eralro@mail,ru
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отзыв

FIа автореферат кандидатской д{иссертации Мамочкиlrой Елены Михайловны

кКонотллтуционно-правовые основы организации государственной власти в субъекте

Российской Федерации (на примере территориальных субъектов Приволжского

федерального округа)> по специальности 12.00.02- конституционное право;

конституционный сулебный шроцесс; муницип€rльное право.

Соотношение унифицирующих и самоуправленческих начал в условиях нашIего

федеративного государства, существуIощие недочеты правового регулирования и

правоприменительной практики в сфере взаимодействия федера_llьного центра и регионов-

все это настоятельно требует современного теоретического осмысления и свидетельствует

о несомненной актуальности проведенного соIIскателем исследования.

На примере областей - территориаJIьных субъектов, расположенных в пределах

Приволжского федерального округа автор последовательно прослеживает конкретные

этапы реформирования фелеративных отношений, складывающихся между центром И

региона Iи, раскрывает правовые основы единства, взаимодействия и разделения властей,

анЕIIIизирует возмох(ности дальнейшего совершенствова}Iия властной вертикали.

Убедительпо обоснованы цели исследоваIIIш, которое строится на достаточно

обширной нормативной и эмпири.tеской базе, автор опLlрается на многочисJIенные трУДы

отечественIIых r{еных, социологические и судебные источники.

Работа содержит вдум.Iивый анализ закоFIодательства и несомненно обладает

науrlной новизной, что позволило автору сформулировать свежие теоретическIIе и

IIрактические предло}кения по усовершенствованию правовых основ органиЗаЦии И

деятельности регионаJчьньIх оргаI{ов государственной власти в систеIuе властной

вертикzrли.

Особый интерес представляIот предложенIш автора о дополнении pl новоЙ

редакции Федерального закона от б октября 1999 г. N9184-ФЗ <об общрIх принциПаХ

организации законодательных (представительных) и исполнительных орГанОВ

государственной власти субъектов Российской Федерации>.

Как видно !Iз автореферата, практические предложения по совершенствованиЮ

законодательства автором направлены в Государственную Думу Фс рФ и в Саратовскую

областнуtо Думу, что безусловно свидетельствует о результативности проведенного

исследования.

Вместе с том, хотелосЬ бы упрекнуть автора в том, что, судя по автореферату, он Ее

использовал зарубеltсный опыт, ни словом не упомянув, например, о rrринципах



субсид{аlрности Ir кооператIIвного феzlерализма, опрOделяIощих основы взаимоделiствия

центра и регионов в европейских демократl:ItIеских федерациях. А вель не мешало бr,r и

ему присмотреться к практике этих стран xoTrl бы с trозиции сравнительного

правоведения.

FIа стр. 10 автореферата автор указывает, IIто его исследованtIе позволило

<сформулировать I{ раскрыть) сущность понятия кроссийtский федер€lлизм), (выявить

осIlовы едII}Iства и разделеIIия властеiл>. HaBeplroe, было бы правильнее сказать, что он

лип]ь сформулировал собстRенное влIдение этих понятий, собственный подход }i принципу

единства и раз/Iеления BltacTeT? (спл, краткое содержаIпле ý1 гл. I диссертацl,rи).

В целопt, однако, автореферат соответствует требованияпл Положения о порядке

прису]кдения yqgllur, степеней.

Полагаю, что соискате.ць Мамочкина Елена Михайловна вIIесла Rклад в разработку

вахсной научноI'I проблемы с учетоN{ иссJIедованного elo эмпIIрического материала LI

заслуiIffiвает прIiсу}кдения ей учеполi степен1,I каFIдидата Iоридических IIаук.

наук, профессор

онного I4 адмиI{истратIIвFIого

ьноГо 
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отзыв

кандидата юридических наук, дOцента Ивакиной Щарьи Сергеевны на

автореферат диссертациш Мамочкиной Елены Михайловны на тему:

<<консти,гуционно-правовые основы организации государственной

власти в субъекте Российской Федерашии (на примере территориальных

к)ридическпх наук шо

прав0, конституционный

(Саратов, Поволжский

правильно определень1 и разграничены объекm u преdл,tеm uсслеdованuя,

объекmолц выступают соответствуюIцие общественные отношения, а

нормы федерального и регионаJIьного законодателъства,преdмеmолl

правоприменительная практика, охватывающие порядок формирования и

функционирования органов государственной власти края, области, раскрытие

субъектов Приволжского федерального округа)>>, представленную на

соискание ученой степени кандидата

сýециfiльttссти 12.00.02 конституционное

судебrrый ilрOцессl муниципальное ilраво

кOоперативный институт (филиал), 2016)

Акmуальносmь выбранной темы не вызывает сомнений, Она обусловлена

необходимостью гIроведения целостного комплексного иссJIедования

конституционно-правовых основ организации государственной власти

субъекта Российской Федерации в условиях социаJIьно-экономических

реформ. В частности, Еа примере территориальных субъектов Приволжского

федерыrъного округа предпринята попытка анаJlиза конституционно-

правовых осноts организации и функционированиJI органов государственной

власти субъекта с целью выявления недостатков, взаимодействия и

разделения властей в Российской Федерации,

однимi из исспедований, которое непосредственно направлено на

формирование целосТноГоПреДсТаВленияоконсТиТУционно-праВоВыХ

основаХ организации государственной власти области как субъекта РФ в

современных условиях, является диссертация Мамочкиной Е, м,,

представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук,

правовых осIIов единства, взаимодействия и разделения вJIастей, формьi
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участия области в договорных и международных отношениях, а также

осноtsные направления совершенствования регионаJIьного законодательства в

указанной сфере.

Itелью диссертационного исследOвания выступает комплексное

изучение конституционно-правовых основ организации гооударственной

вJIасти в субъектах ФедераIrии ("а примере территориальных субъектов

Приволжского федералъцOго округа) в условиях модернизации

гссударственно-правовой системы, выявлении проблем правового

регулирования правовьiх осноts организации государственнои власти

субъекта Российского государства и предлOжении шутей их разрешения.

Значение цели и уровень сложности задач, направленных на ее достижение,

соответствует требованиям, обычно предъявJIяемым к диссертациям на

сOискание ученой стецени кандидата юридических наук.

Обоснованной является сmрукmура дрtссерт,ации, состоящая из трех глав,

объединяющих восемь параграфов, введения, заключения, списка источников

и двух приложений.

Меmоdолоzuческую основу диссертации составили диапектический,

системно-структурный, формально-юридический, сравнительно-правовой и

иетсрическр{и методы познаЕия.

В диссертации рассмотрен и решен ряд нау{ных и практических задач:

раскрыто содержание конституционных норм, закрепляющих

СУЩНосТньiе особенности федерализма как основы конституционного строя и

принципа организации государственной властлr в субъектах РФ;

-- fiроан€IJтизированы собственные исторические периоды становления

раЗвития организационно-правовOго статуса области как субъекта России

tiснов 0рганизации государственной в"цасти в России;

и оптимизации

и ее субъектами;

и

и

разграничения ilредметов ведения и полномочий п,rежду РФ



a

определены проблемы

принципов организации власти

шреодоления;

з

конституционно-правового регулирования
края, области как субъектов РФ и пути их

раскрыты конституl{иоrrно*правOвьiе основы единства,
взаимодействия и разделения властей в крае, области;

-- исследованы правовые решения судебного органа конституционного
кOнтрOля fiо вспросам региональноЙ 0рганизаЦии гос}iдарственной взlасти;

проаналИзированЫ особенностИ конституционно-11равового

регулированиЯ N,Iеждународt{ых и договорных Фтношений субъектов РФ.
АвторУ уд€tJIосЬ осущестВить комПлексный теоретико-правовой анаJIиз

конститУционныХ, федеральныХ и регионаJIьных ilринципов организации
государственной власти на примере территори€lJIъных субъектов
приволжского федерального округа посредством испOльзования наччных
трудов, российского законодателъства, правоприменительной практики.

глава 1 цосвящена становлению и развитию орга.низационно-правового

статуса субъектов РФ, выявлению проблем упорядочеЕия федеративных и

регион€Lпъных отношений, связанных с распределением, раз|раничением
полномочцй и функционированием N{еханизма государственной власти на

регионалъном уровне.

Сформулирована авторская дефлrниция понятия (организационно-
гtравовой статус субъекта РФ). Содержание пOнятия определяется

устансвленной Конституцией РФ и нормативно-правовыми актами субъектов
Фелерации совокупностьIо политикO-правовых элементов. При этом акцент в
предлагаемой дефиниции делается на структурно-функцион€шIъных аспектах
механизма государственной власти субъек,та РФ.

Предпринята попытка шериOдизации иотOрии стаýовления и р€Lзвития
принципов организации государственной власти, организационно-правового
статуса областИ каК субъекта рФ. Анализ ilроисходивIIIих в стране
ГОСУДаРСТВеННЫХ, ЭКОНОМИЧеСКИХ, фИНаНСОВЫХ, Военных, культурных и иных
преобразований позволил диссертанту выделитъ три периода истOрико-
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цравовOго развития России (дореволюционный, советский и постсоветский

периоды).

В елаве 2 исследованы принципы организации органов государственноЙ

власти края, области как субъекта. Анализируются нOрмы Конституции РФ и

законодательство территориzlJIьных субъектов Приволхtского федералЬноГо

округа, проводится сравнительный анаJtиз норм, регулирующих

формирование и функционирование органов государственной власТи и ТаКИХ

}кс норм субъектов Федерации.

Автором rrоказано, что гrринцип единства государственнои власТи

охватывает }I муниципальный уровень публичной власти, который

обесцечивается взаимодействием государственных и муницип€lJIьных

0рганов власти при решении единых государственных задач в пределах

муIIиципаJIьного образова.ния.

В mреmьей zлаве диссертации рассматриваются коЕституционно-

IIравовые основы междунарOдных связей области как субъекта РФ и

догOворцьlе правовые отношения облаоти.

fiиссертант отмечает, что в Российской Федерации не принят

специальньiй законодательный акт, определяющий содержание понятия

(приграничное сотрудничество), цели и принципы приграничного

сотрудничества, однако проект такого закона разработан, проходит

согласование. По мнению автора, необходимость его принятия продиктована

современным эконо1\,{ическиь{, политическим развитием отношений, а также

геополитичеокой обстановкой.

Автором также предлагается классификация договOров, заключаемьж

Саратовской областью, разработанная на основе анаJIиза фор* участия

Саратовской области в договорньlх отноIIIениях. ,Щелается вывод о

необходимOсти обобщения практики заключеЕия подобных договоров И

принятия специаJIьного нормативного акта, устанавливаюш{его процедуры их

заключения, действия, приостанOtsления и прекращения"



ýиссертация явJIяется
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самостоятелъной законченнои

исследовательской работой, отличающейся новизной и вносяшдей вклад в

разработку актуальной научной проблематики : организации государственнои

власти в субъекте Российской Федерации.

совокупнOсть источнрtков, испс)льзованных в диссертации, можно

рассматривать как вполне репрезентативную основу для выявления основных

тенденций по исследуемой проблеме.

материалы работы целесосlбразно пр!Iменять при подготовке учебников,

учебных и учебно-методических пособий Ео конституционному праву

РоссийсКой ФедеРации' админисТративноМУ прав)i.

fiостаточно убедительны предложения по совершiенствованию

отечественного законодательства. В частности, выявлена И обоснована

необходимость внесения изменений в Федеральный закон (об общих

принципах организации законодательных (представительных) и

исполнительных органOв государственной власти субъектов РФ>>, а также

разработан проект закона Саратовской области <<о внесении изменений в

Устав (Основной закон) Саратовской области).

Автореферат и опубликованные работы отражают содержание

диссертации. Издано 15 научных статей, в том числе 5 в изданиях,

рекомендованных вАК Министерства образования и науки РФ. Все научные

работы соискателя выполнены самостоятельно, содержат самостоятельные и

лостоверные выводы и наиболее важные положения исследования, которые

были апробированы на научных и научно-практических конференциях

различного уроtsня.

вывод: .щиссертация на соискание ученой степени кандидата

юридических наук по споциаJIьности 12.00.02 конститУциOнное право;

конституционный судебный процесс; муницип€lJiьное право по теме:

<конституционно-правOвые основы организации государстtsенной власти в

субъекте Российской Федерации (на примере территориальных субъектов

Пвиволжского федерального округа)>, вьiполненная Мамочкиной Е,леной
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Михайловной является единоличlIо выгtолненной и законченной научно-

квалификационной работой, В диссертации решены задачи, имеющие

существен}лое значение для конституционно-irравовой науки и

правоприменительной практики. Сделанные, выводы и предJIожения

аргументирOваны, обладают новизной, доказаны с должной степенью

дOстоверности и свидетельствуют о несомненном личном вкладе автора в

разработку данной проблемы.

f;иссертация отвечает требованиям, содержащимся в абз, 2 rr, 9

полохtения о присуждении yченых степеней (уrв. Постановлением

Правительства Российской ФедерацилI }lb 842 от 24,09,201З г,), Щиссертант

мамочкина Елена Михайдовна засJIух(ивает присуждения ученой степени

кандидаТа юридиЧескиХ науК по спецИ€}JIьностИ 12,00,02 - конституционное

IIраво; конституционный судебrrьiй прсцесс ; муницип&цъное право "

кандидат юридических наук,

дсцент кафедры государственно-правовых и

уголовно-правовых дисциплин Калининградского

филиала АОЧУ ВО кМосковский финансово-

юридический университет IvlФ}ОА>.

Специалъность - конституционное право,

конституционный судебный ilроцесс,

мYниципчIJIъное право.

Ф. /zý--* Д. С. Ивакинак18> октября 2016 года

Адрес: 2Зб000, Россия, г. Ка,цинртнград,

ул. Ермака, З . Калининградский фиrrиал

АоЧУ Во (МФЮА>

N ,,),l 
\п ,/"', lL;. V ,,,-,^, ZL\ l
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t,

Л.А.Филиппова



В диссертационный совет Д-212.2З9.02

при ФГБОУ ВО <<Саратовская государственная

юридическая академия)

отзыв

на автореферат диссертации Мамочкиной Елены Мпхайловны
-<<Консти,,ryционцо - правовые основы организации государственной

власти в субъекте Российской Федерации (на примере территориальных

субъектов Приволжского федерального округа)>> (Саратов, 2016) на

соискание ученой степени кандидата юридических наук по

специальности 12.00.02 - конституционное право, конституционный

судебный процесс, муниципальное право (по юрпдическим наукам)

В настоящее время сформирована конституционн€ш и нормативная база

организации государственной власти в субъекте Российской Федерации,

гIризванная повысить ее эффективность. Вместе с тем совершенствование

ПРаВОВОГо реryлирования в этоЙ сфере продолжается, поэтому большое

Значение приобретает изучение правовоЙ регламентации принципов

ОРГаниЗации и функционирования органов государственноЙ власти субъектов

Российской Федерации и проблем их реализации на примере

территориапьных субъектов Приволжского федерыrьного округа. Тема

ДИССеРТаЦИи Е.М. МамочкиноЙ акry€шьнц обладает теоретической и

практической значимостью.

НаУчная новизна обусловлена предметом и целью диссертационного

исследования и состоит в комплексном теоретико_правовом анализе

КОНСТИТУционных, федеральных и регионzIIIьных принципов организации

ПУбличноЙ власти на примере территори€шьных субъектов Приволжского

федера_гrьного округа посредством использования нау{ных трудов,

российского законодательства, правоприменителъной практики.



Теоретическrш основа диссертации представлена научными работами

россиЙских и зарубежных у{еных-конституцион€uIистов, специЕtлистов в

области теории государства и права и других отраслевых юридических наук.

Системный и комплексный характер исследования определил необходимость

обращения к трудам философов, политологов и социологов, связанным с

темой исследования. Кроме того, использованы публикации в нау{ных

изданиях и периодической печати, касающиеся вопросов организации

регион€uIьных органов в России.

В ходе проведенного исследования) автором сделаны выводы и

обобщения, которые моryт способствовать р€ввитию конституционного

права в части, касающейся конституционно-правовых основ организации

государственной власти в субъекте Российской Федерации.

Кроме того автором разработаны и конкретные практически значимые

предложения и рекомендации направленные как на совершенствование

организации и функционирования органов государственной власти субъектов

России, так и

практики в этой

на оптимизацию существующеи правоприменительнои

сфере.

В целом следует отметить теоретическую значимость и

целесообразность диссертационной работы Е.М. Мамочкиной

преподавателей,

специ€tльностям.

аспирантов, сryдентов, обуrающихся по

Щавая общую положительную оценку проведенного Е.М.Мамочкиной

ИССЛеДования, вместе с тем хотелось бы отметить, что некоторые ее выводы

выглядят недостаточно арryментированы и вызывают сомнения.

ПРедставляется, что предложение автора об кунификации)> Основных

Законов субъектов Федерации, противоречит положениям Конституции

Российской Федерации о равноправии и самостоятельности субъектов и

Выводам самого автора о необходимости самостоятельного закреппения в

Уставах субъектов исключительных полномочий.

практичесцую

для )деных,

юридическим



Тезис о необходимости наделения субъектов Российской Федерации (и

закрепления этого положения в федеральньж нормативных актах и Основных

Законах (Уставах) субъектов) большей самостоятеJIьностью и практическим

ЗаПреТом вмешательства федера;rьных органов государственноЙ власти в

данную сферу, так же представJuIется спорным. Опыт российского

федера-тrизма последнего двадцатилетиrI, пок€}зывает, что практика

((самостоятельностп> субъектов приводит к вседозволенности, повыIпению

уровня коррумпированности местных чиновников, узурпации власти,

снижению уровня жизни населения и как следствие к недоверию к органам

власти всех уровней. Решение Президента России о создании системы

федераrrьных округов и института полпредов было направлено на

организацию взаимодействия уровней власти (федераltьного и субъекта) и

осуществлениrI контроля первого за вторым.

Сделанные замечаниrI носят частный, некоторые дискуссионный

карактер и не влияют па положительную оценку самой работы.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод, о том, что

ДИССеРТация МамочкиноЙ Елены МихаЙловны на тему: <Конституционно -
правовые основы организации государственной власти в

Российской Федерации ("а примере территори€lJIьных

субъекте

субъектов

ПРИВОлжского федерального округа)>>, представленнаrI на соискание ученой
СТеПеНи кандидата юридических наук является научно-квалификационной

РабОТОЙ, В котороЙ содержится решение нау"rной задачи, имеющей значение

ДЛЯ р€ВвитиrI конституционного права, отвечает требованиям,

ПРеДъяВляемым к диссертациям на соискание уrеной степени кандидата

юридических наук абз. 2 п. 9, п.10 Положения о присуждении )п{еных

СТеПеНеЙ, УТвержденного Постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 201З года J\b842 (в редакции Постановления

Правительства РФ от 2 авryста 2016 г. J\b

выполненным и завершенным исследованием.

Михайловна заслуживает присуждения ей

JЪ748 ), является едиЕолично

,Щиссертант Мамочкина Елена

уtеной степени кандидата



Юридических наук по специ€rльности 12.00.02 - констиlryционное право;

конституционный судебный процесс; муницип€шьное право.

государственного

доктор юридических наук.

28 сентября 2016 г. Либанова Светлана Эдуардовна

ФГБОУ ВПО <Ура_пьский государственный

юридический университет) тел. (345) 245-З5-98

Почтовый адрес: б20000, Екатеринбург, Ул. Комсомольская д.2\,

e-mail: kp@usla.ru

Сайт: htф: usla.ru

Подпись профессора кафедры констиryционного права УрГЮУ Либановой

Светланы Эдуардовны удостоверяю



В диссертационный совет Д-2|2.2З9.02
при ФГБОУ ВО <<Саратовская
государственная юридическая академия))

отзыв
Еа автореферат диссертации Мамочкиной Елены Михайловны

<<Конституционно - правовые основы организации государственной власти в
субъекте Российской Федерации (на примере территори.tльных субъектов
Приволжского федера-гrьного округа)>, представленной на соискание учёной
степеЕи кандидата юридических наук по специ€Lпьности: 12.00.02
<<Конституционное право; конституционный судебный процесс;
Nяуниilипальное право). - Саратов, 2016. - 3Зс.

С мопдента принятия Конституции РФ в 199З году Россия пережила две
мФдели федерализма. Первая (199З-2аOOгг.) включает в себя период
дещентраJIизации" Вторая модель (с 2000-по настоящее время) - период
центраJIизации федеративных отношений и укрепления вертикагIи власти. В
этоЙt связи, иссJ{едование проблемам организации государственноЙ власти в
субъекте РоссиЙскоЙ Федерации с учетом отмеченных моделей федераJIизма
вызьlвает несомненный научный интерес. Особый интерес в диссертации
вызывает всесторонний анагIиз российского законодательства, а также
исследов аr\ие динамики развития организационно-правового статуса области
как субъекта Федерацир1 со времен Петра I до совреl\{енного цериода.

h4етодологическая и эмпирическаlI базы работы, а также уровень
алробации полученных соискателем результатов, в своеЙ совокупности
псзЕодя}от судить о достоверности и обоснованности теоретических
ПСлСжениЙ, выводов и рекомендациЙ составляющих основное содержание
автореферата диссертации (С. 9, 17-18).

Елена Михайловна при исследов ании привлекла и обобщила широкий
КРУГ как федераJIьных, так и регионulльных нормативных правовых актов
РОсСии, а также достаточное количество доктринzшьных источников
ПСЗЕоливII]их комплексно и достаточно профессионапьно раскрыть
ИЗбРанryzЮ автором тему. Кроме tsсего, автором проанаJIизированы решения
Ксэвституционного СудчРФ в исследуемой сфере.

В Целом, tsьiсOко оцеIiивая итоги проведенного Мамочкиной Елены
h4ихайловнът иссхедоВания' необходимо' отметитЬ, Н0 наш взгляд, ряд
дr,rскуссионных замечаний, вытекающих из содержания автореферата
дисссртации:

ВО ВТОроМ абзаце пятого пункта научной новизны диссертации
ВЬiНосимых }ia защиту выдвигаются предложения о закреплении в Уставах
СУбъектов Федерации 1zнифицированных предметов самостоятельного
Ведения. Еплеоте с тем, предложеЕие о самостоятельном ведении в сфере
адLiинистративнс-территориального устройства субъекта Российской

1



Федсрации, для соtsременногс российского федерализма носят

jlискуссионнъiй характер. Кроме того, формулировка (осуществление на

основании феdеральноzа законоdаmельсmва международных и

внеIшнеэкономических связей субъекта Федерации)> уже вызывает вопрос о

самOстоятельности ведения субъекта. (с. 12-13.).

однако, отмеченные недостатки не влияют на теоретическую ценность

и высокий научный уровенъ представленной работы. ознакомление с
михайловныавторефератом диссертации Мамочкиной Елены

свидетельстtsует о том, что диссертантом подготовлено научное

исследование, выполненное на должном научно-теоретическом уровне, а

мнсгие псложения и ilредложения автора обладают научной новизной и

практической значимостью.
Изложенное выше, позволяет сделатъ вывод о том, что

диссертационная работа выполненная Мамочкиной Еленой Михайловной на

теп4у: чзКснституционно - правовые основы организации государственной

вJlастИ В субъекте Российской Федерации ("u примере территориzlJIьных

субъектов Приволжского федерального округа)>>, полностью соответствует

требованиям абзаца 2, п.9 Положения о порядке присуждения ученых
степеней,, утвержденного Постановлением Правителъства Российской

Федерации от 2З сентября 201Зг. JrГs 842, является единолично выпоЛненныМ

и завершенцъiN{ исследованием, а соискателъ Мамочкина Елена Михайловна

засj-iу}]кивает присуждения ей искомой ученой степени кандидата

}оридических наук по специацьности 12.00.02 - конституционное право;

конституционный судебный процесс; муниципаJIьное право.

кандидат юридических наук, доцент
старший научный сотрудник ФГБОУ ВПО
<<Горно-Алтайского государственного универс
(17> октября 2016 г.

-{/16n,'---
И.Ю.остапович

Адрес: Россия, 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, д. 1.

тел. : В9 1 З 9998825, факс: 8 (З 88-2 2) 2-67 -З5, e-mail: ostapovich7@mail.ru



В диссертационный совет Д-2122З9.02
при ФГБОУ ВО <Саратовская государственная
юридическая академия))

отзыв
на автореферат диссертации Мамо.rкиной Елены Михайловны
<<Констиryционно - правовые основы организации государственной власти
в субъекте РоссийскоЙ Федерации (на примере территориальных субъектов
Приво"rrжского федерального округа)> (Саратов, 201б) на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02
констиI,уционное право, констиryционный сулебный процесс,
муниципальное право. Саратов, 2015. 33 С.

Актуа,тьно стьтемы дис с ерт аL\ии Е. ]\4, N4амочки ной предо пределена рядом

объективных причин, ее востребованностью и практической значимостью.

Одним из центраJIьных вопросов развития российской государственности была

и остается организация государственной власти. Обосновывая актуальность

исследования, автор подчеркивает, что конституционно-правовые принципы

ОРГаНИЗации ГосуДаретвенноЙ власти россиЙских субъектов: во-первьtх,

формирУются на основе конституционных принципов конституционного строя

И федерализма, конкретизируются учредительными и иными актами на

региональноМ уровне; во-вторых, учитывают ре€Lльное состояние

конс,гитуIdионных и федеративных отношений и корреспондируют общим

принциrrам управления; в-третьих, отражают общие закономерности

конституционно-правового развития И специфику организации власти в

конкретном субъекте, его взаимодействия с органами государственной власти

Федерачии и органами местного самоуправления (С.4).

ГРаМОТНО Сформулированные цель и задачи исследов ания, гIозволили

диссертантУ осветить категорию принципы организации государственной

власти в субъекте Российской Федерации во всем многообразии ее содержания"

АВтОр на основе проведенного исследования сРормулирует теоретические

полояtения, конкретные практические рекомендации, имеющие значения для

развития научного понимания конституционно-IIравовых принципов

организации государственноЙ власти в субъекте Российской Федерации,



совершенствования конституционно-правового формирования

функционирования органов государственной власти субъектов Федерации.

обраrлает на себя внимание обширная теоретическая, нормативно-

правовая и эмпирическая база исследования. (С.9-10).

новизна присутствует в целом ряде полохtений и выводов работы.
Е.1\4. l\4амочкина формулирует авторские определения понятий:

российского федерализма, организационно-правового статуса субъекта рФ,

принципов организации государственной власти в области (с. 1 1 - 1 з, 1 5).

АвтороМ вьIявленЫ типичные моделИ констиryционной регламентации
предметоВ совместногО ведениЯ РоссийскоЙ Федерации и ее субъектов,

достоинства И недостатки этрIх моделей; сформулированы <собственные))

предметы ведения территориаJIьных субъектов Приволжского федерального

округа (С" 10, |2, |З,2З,24).

щенность представляют rrрактические рекомендации автора по

совершенствованию федерального и регион€Lльного законодательства

касающиесЯ принципоВ организации государственной власти в субъекте

Федерации (С.|4) и унификации предметов самостоятельного ведения (с.12).

особый интерес вызывает предложенная автором группа 11ринципов

организации государственной власти (с.lз), а так же классификация договоров
заключаемые областью как субъектом Российской Федерации (с.15.)

представленное исследование обладае,г как теоретической, так и

практической ценностью. Сделанные выводы и рекомендации имеют

прикладное значение.

VIетодологические приемы, использованные автором, свидетельствуют о

самостоятельном характере предIIринятого исследования. Выводы и

рекомендации, изложенные в диссертационной работе Е.м. Мамочкиной,

обоснованы и достоверны.

судо по авторефер?ту, диссертация является завершенной научно-

квzrrrификационной работой.

Уровень апробации, 0остав и объем ryбликаций
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям"

соответствует



вывод: Двтореферат дает основания утверждать, что диссертация

Мlамочкиной Елены Nlихайловны на тему: <Конституционно - гIравовые основы

организации государственной власти в субъекте Российской Федерации (на

11римере территори€LльньIх субъектов Приволжского федера,гrьного округа)>

являетсЯ самостоЯтельнО выполненноЙ научно-Квалификационной работой,

соответс.l.вует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание

ученой степени кандидата юридических наук абз. 2 п. 9, п,10 и иным

требованиям раздела II Положения о приауждении ученьгх степеней,

утверItденного ПостановлениеМ Правительства Российской ФедерацИи от 24

сен.тября 2013года N9 В42 (в ре.uакUии Постановления Правительства РФ от 2

августа 2016 г Nэ74В), а соискатель Мамочкица Елена Nlихайловна заслуживает

присуждения ей искомой ученой степени кандидата юридических наук по

специсLпЬностИ 12.00.02 - констИтуционнОе право; конститУционныЙ судебныЙ

процесс; муниципаJIьное право,

доIrтор юридических наук, гrрофессор

кафедры государстI]енно-правовых
дисциrrлин Юридического института

ГАОУ ВО <NIосковский городской
педагогический уFIиверситет)

IIочтовый адрес: 1 19017

г. N4ocKBa ул" Новокузнецкая, д, 16

IОридический институт ГАОУ ВО N{ГПУ,

кафедра государственно-правовьIх дисциплин
телефон кафедры: S-495-959-55-5 1

электронная почта: kafedra_lcp@mail,ru

<З0> сентября 2016 г.

Т.МI.Пряхина



В диссертационный совет Д-2t2.2З9.02

при ФГБОУ ВО <<Саратовская государственная

юридическая академия)

отзыв

<<Конституционно - правовые основы орfанизации государственной
власти в субъекте Российской Федерации (на примере территориальных

субъектов Приволжского федерального округа)>> (Саратов, 201б) на

соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.02 - конституционное право, конституционный
судебпый процесс, муниципальное право (по юридическим наукам)

Вопросы организации государственной власти в субъектах

Федерации, недостаточной отлаженности государственного управления на

различных уровнях были и остаются актуапьными для юридической науки и

практики. Сохраняется потребностъ комплексного, системного

теоретического осмысления соотношения унифицирующих и

самоуправленческих начаJ.I в условиях федеративного государства,

необходимостъ разработки новых подходов к распределению компетенции

между федеральным центром и субъектами Федерации.

Принципы организации и функционирования государственной власти

в субъекте Федерации формируются на основе конституционных принципов

конституционного строя и федерализма, конкретизируются у{редительными

и иными актами на регионыIьном уровне, отражают общие закономерности

конституционно-правового развития и специфику организации власти в

конкретном субъекте, его взаимодействия с органами государственной

власти Федерации и органами местного самоуправления. Их исследование, а

ца автореферат диссертации lV[амочкиной Елены Михайловны

правоприменительнои практики
t

также разрешение ряда проблем, связанных с недостатками правового

регулирования в данной сфере



обусловливают актуаJIьность, теоретическую и практическую значимость

данной диссертации.

Тема диссертационной работы соответствует заявленной научной

специапьности, а ее общетеоретическая часть носит методологический

характер.

Объектом диссертационного исследования выступили федеративные

отношения, складывающиеся в процессе

правовых основ организации государственной

("а примере территориаJIьных

округа).

субъектов

Предметом исследования явились нормы федерального и

регион€tльного законодательства, правоприменительная

охватывающие порядок формирования и функционирования

государственной власти края, области, раскрытие правовых основ единства,

взаимодействия и р€вделения властей, формы участия области в договорных

и международных отношениях, а также основные направления

совершенствования регионаJIьного законодательства в ук€}занной сфере.

I_{ель исследования обусловлена научной задачей и закJIючается в

комплексном изучении конституционно-правовых основ (принципов)

организации государственной власти в субъектах Федерации (на примере

территориапъных субъектов Приволжского федерального округа) в условиях

модернизации государственно-правовой системы, выявлении проблем

правового регулирования I1равовых основ организации государственнои

власти субъекта Российского государства и предложении путей их

разрешения.

Научная новизна диссертационного исследования Е.М. Мамочкиной

проявляется в следующих положениях:

Во-первых, сформулированы авторские понятия <федерализм)>,

(организационно-правовой статус субъекта РФ), (принципы организации и

реzLлизации конституционно-

власти в субъекте Федерации

Приволжского федералъного

практика,

органов



функционирования государственной власти

Федерации> (С. 1|,|2).

Во-вторых, автором проанаJIизировано

регулирование предметов совместного ведения

субъекта Российской

конституционно-правовое

Российской Федерации и

новые арryменты

власти (на примере

законодательной и

в вопросе о единстве,

области, края), выявлены

исполнительной ветвей

субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, предметов (исключительного)) ведения

субъектов, выявлены пробелы и противоречия в этой сфере (С. 13, 22-24).

В-третьих, гIриводятся

взаимодействии и р€}зделении

принципы взаимодействия

власти в субъектах РФ, среди которых самостоятельность осуществления

полномочий органами законодательной исполнительной власти;

внесенияэффективность государственного управления, своевременность

актов, гласностъ в деятельности органов законодательной и исполнительной

власти. (С.26,27).

В-четвертых, автором разработаны предложения по

совершенствованию законодательства, в частности, Федер€LгIьного закона от

6 октября |999 г. J\Ъ 184-ФЗ (об общих принципах организации

ЗаКОНОДаТеЛЬных (представительных) и исполнительных органов

ГОСУДаРСтвенноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации), Федерального

закона от 4 января |999 г. J\Ъ 4-ФЗ <О координации международных и

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации> и

регионапъного законодательства.

МетоДологическая, нормативная, теоретическая и эмпирическая база

РабОТЫ, а Также уровень апробации полученных соискателем результатов в

СВОеЙ СОВокУПности позволяют судить о достоверности и обоснованности

Теоретических положений, выводов и рекоменд аций составляющих основное

содержание автореферата диссертации.

Положения,

наrIные данные,

характере работы.

выносимые на защиту аргументированы, содержат новые

что свидетельствует о творческом самостоятельном

Автор хорошо владеет приемами научной работы, что



проявляется в четком, логичном изложении материала составляющего

основное содержание автореферата диссертации.

Вместе с тем, как представляется, автору следов€Lпо бы предложение о

необходимости разграничивать понятия (конституционно-правовой статус

субъекта РФ) и (организационно-правовой статус субъекта РФ)

аргументировать с более глубоким обоснованием. Обраrцения к акценту

структурно-функционzlJIьному явно недостаточно.

Автор обращает внимание на то, что территори€lJIьные субъекты

Приволжского федерального округа по-разному определяют гIредметы

исключительной компетенции (с.22-24). Обосновывается тезис о том, что

р€}змытость собственных предметов ведения субъектов федерации ослабляет

гарантированную Федеральной Конституцией самостоятельность субъекта

Федерации, превращает Статью 7З Конституции РФ в декларативное

Выдвигаемое предложение с.|2 не должно ограничиваться

только статьей 7З. Следовало порассуждать не только о дублировании

положения статьи 72. Возможны другие подходы к предметам совместного

ведения, более четкому р€lзделению на собственные вопросы РоссиЙскоЙ

Федерации и отделъно ее субъектов.

Изложение ст. 1ФедераJIьного закона J\Ъ184-ФЗ с выделением

двенадцати принципов организации государственной власти в субъекте

федерации в целом направлено на устранение чрезмерной концентрации

власти по отношению к субъектам РФ. Однако, полагаю, что дополнение

ПриНципа субсидиарности могло бы рассматриваться как определяющиЙ

критериЙ р€Lзделения компетенции и способствовать позитивному развитию

федеративных отношений.

Изложенное выше позволяет сделать вывод, что диссертационное

исследование Мамочкиной Елены Михайловны на тему: <Конституционно -
правовые основы организации государственной власти в

Российской Федерации ("а примере территориапьных

субъекте

субъектов

положение.

Приволжского федерального округа)>>, представленное на соискание ученой



степени кандидата юридических наук является научно-квалификационной

работой, в которой содерlкится решение научной задачи, имеющей значение

для развития конституционного права, отвечает требованиям,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

юридических наук абз. 2 п.9, П.10 Положения о присуждении ученых

степеней, утвержденного Постановлением Правителъства Российской

Федерации от 24 сентября 20|з года Jф842 (в редакции Постановления

Правительства РФ от 2| апреля 20Iб г. Jф 335), явJIяется единоличнО

выполненным и завершенным исследованием. Щиссертант Мамочкина Елена

Михайловна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата

юридических наук по специ€Llrьности 12.00.02 - конституционное право;

конституционный судебный процесс;

.Щоктор юридических наук,

профессор кафедры конституционного

и муниципагIьного права юридического

факультета МГУ им. VI.В. Ломонооова

адрес: Москва, Мичуринский проспект, д. 54, корп. З, кв.116

телефон: +79|669З5669

E-mail : nikolay_timofeev@mai l.ru

Дата 4 октября 2016 г.
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