
Отзыв

на диссертацию Вечкановой Натальи Валерьевны, выполненную на

соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему

«Конституционное регулирование и судебная защита личных прав и свобод в

странах СНГ» по специальности 12.00.02 - конституционное право;

конституционный судебный процесс; муниципальное право

Представленная диссертация Вечкановой Натальи Валерьевны

«Конституционное регулирование и судебная защита личных прав и свобод в

странах СНГ» посвящена анализу актуальной для науки конституционного права

проблеме личных прав и свобод человека как в аспекте выявления сущности

исследуемого явления, так и в направлении анализа состояния и возможностей

судебной защиты названных прав. Особый интерес представляет избранный

автором сравнительно-правовой контекст исследования конституционного

регулирования и защиты прав человека в странах СНГ.

Тема диссертации непосредственно связана с анализом развития личных

прав и свобод, которые, при всей их значимости для успешного осуществления

социально-экономических и, в особенности, политических прав и свобод,

оказались явно недостаточно исследованными в науке конституционного права.

Сравнительно-правовой анализ конституционного обеспечения и судебной защиты

личных прав и свобод в странах СНГ позволяет судить об изменении уровня

оценки социальных ценностей и общественных приоритетов государств, имевших

ранее общие исторические предпосылки для их развития. Несмотря на некоторую

аморфность интеграционных связей в рамках данного межгосударственного

объединения, оно по-прежнему остается одним из наиболее значимых и

авторитетных межгосударственных структур на постсоветском пространстве.

Автор органично исследует как теоретические аспекты проблемы, так и

практику защиты личных прав и свобод в странах СНГ.

Автором разработана классификация личных прав и свобод, выделенные им

общие тенденции и черты конституционного регулирования личных прав и свобод,

человека в странах СНГ, особенности конституционных ограничений личных прав

и свобод в странах СНГ и многие другие теоретические аспекты исследования.



Выводы и предложения диссертации обладают новизной. Диссертант

отмечает, что в условиях, когда СНГ является содружеством евразийского типа,

важно усилить взаимодействие стран СНГ по соблюдению и реализации

положений Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека для

обеспечения унификации законодательства и правоприменительной практики в

сфере регулирования и защиты личных прав и свобод.

Сопоставление конституционных концепций стран СНГ, обосновывающих

существование и пределы ограничений личных прав и свобод, позволило выделить

в рамках этих концепций определенные общие принципы.

В диссертации выделены особенности конституционных ограничений

личных прав и свобод, к которым Н.В. Вечканова отнесла: 1) наличие для каждого

государства определенной системы социальных ценностей, как правило,

конституционно закрепленной, и обусловленной ею совокупности критериев по

установлению пределов реализации гражданами личных прав и свобод; 2)

расширение перечня личных прав и свобод человека, не подлежащих

ограничению.

Отмечено, что конституции ряда стран СНГ, в том числе и Российской

Федерации, добавляют в этот список такие права и свободы, как свобода

вероисповедания и свобода выражения мнения.

Научно-практическое значение имеет обобщение диссертантом практики

конституционных судов стран СНГ и Европейского Суда по правам человека по

делам, связанным с нарушением личных прав и свобод граждан европейских стран

- членов Содружества. Новым аспектом исследования видится рассмотрение

проблем взаимодействия конституционных судов и судов общей юрисдикции

стран СНГ в решении задач по защите личных прав и свобод. Соискателем

сформулировано предложение об учреждении конвенционного Суда СНГ по

правам и свободам человека, деятельность которого будет направлена на оценку

соблюдения Конвенции СНГ, что позволит более эффективно решать проблему

восстановления нарушенных прав и свобод граждан стран СНГ.

Структура диссертации построена логично, с учетом необходимости охвата

важнейших проблем, определивших выбор темы исследования. Содержание

диссертации выдержано в соответствии с ее структурой.



Работа подготовлена на основе использования широкого круга источников,

что подчеркивает высокий научно-методологический уровень ее подготовки.

Достоинством работы является рассмотрение автором обширной практики и

сделанные на ее основе в диссертации выводы и предложения.

Оценивая в целом работу, представляется, что избранная автором для

исследования тема является актуальной и практически значимой, основные

выводы, полученные в ходе работы, сформулированы диссертантом ясно и

последовательно, обоснованы и имеют необходимую аргументацию; выносимые на

защиту положения обладают научной новизной; задачи исследований,

поставленные автором, в основном реализованы; цель работы достигнута.

Автореферат отражает основные положения диссертационного

исследования.

На основании изложенного, полагаю, что диссертационная работа

Н.В. Вечкановой на тему «Конституционное регулирование и судебная защита

личных прав и свобод в странах СНГ» соответствует требованиям, предъявляемым

Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор -

Вечканова Наталья Валерьевна, заслуживает присуждения ей ученой степени

кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 — конституционное право;

конституционный судебный процесс; муниципальное право.
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