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СПРЫГИНОЙ ОЛЬГИ РОМАНОВНЫ
на тему «СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ТЕРРИТОРИЯМИ
С ОСОБЫМ СТАТУСОМ: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ОПЫТ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА»
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.02 - конституционное право; конституционной
судебный процесс; муниципальное право
Работа О.Р. Спрыгиной посвящена исследованию актуальной темы
которая в условиях развития федеративных отношений, изменения
субъектного
состава
Российской
Федерации,
законодательного
провозглашения
особого
статуса
отдельных
административнотерриториальных образований в составе субъектов Российской Федерации
объективно требует повышенного внимания со стороны ученых
законодателей, представителей общественности.
Автор берется за наименее разработанную в этой области проблему
определяя в качестве объекта диссертационного исследования отношения’
складывающиеся в сфере определения административно-территориального
устройства новых объединенных субъектов Российской Федерации,
имеющих в своем составе административно-территориальные единицы с
особым статусом в границах ранее существовавших самостоятельных
су ъектов Российской Федерации - автономных округов, что представляется
весьма похвальным, заслуживающим уважения шагом.
Автореферат дает возможность сделать выводы о том
что
диссертационная
работа
О.Р.
Спрыгиной
представляет
’собой
самостоятельное научное исследование. Достоинством работы является
наличие научно-практических предложений и рекомендаций по
соверш енствованию
законодательства
в
области
правового
регулирования статуса субъектов Российской Ф едерации, их отдельных
административно-территориальны х
единиц
и
административнотерриториального
устройства
субъектов
Ф едерации
в целом,
выдвигаемых на основе проведенного анализа как действую щ их
нормативных правовых актов, так и имею щ ихся научно-теоретических
разработок в данной области.
Естественно в данной работе затронуты далеко не все аспекты
исследуемой темы, что во многом объясняется ограниченным объемом
кандидатского
диссертационного
исследования,
недостаточной
разработанностью в литературе отдельных ее проблем и рядом других
объективных и субъективных причин. И все же представляется, что
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О.Р. Спрыгина полностью выполнила поставленные задачи а результаты
исследования отразила в виде целого ряда обобщаюнщх вь ”
предложении по совершенствованию законодательства (в том “ ле
предложении по поправкам к Конституции Российской Федерации)
заслуживающих особого внимания.
дерации;,
Существенных
замечаний
по
содержанию
автореферата
и
сформулированных автором положений, выносимых „а защиту не имеется
Вместе с тем, представляется необходимым в ходе защиты диссертации дать
дополнительные пояснения по ряду предлагаемых мер:
- разработать комплексную федеральную программу по процедурам
объединения^ субъектов Российской Федерации, придав ей Г
приоритетном национальной программы;
- на уровне Конституции РФ отнести к исключительному ведению
Росиискои Федерации положение о регулировании прав коренных
малочисленных народов, сохранив за субъектами Федерации возможность
установления дополнительных мер защиты этих прав;
- принять федеральный закон о процедуре изменения границ между
субъектами
Российской
Федерации,
с
целью
урегулирован™
территориальных конфликтов между ними, при этом отнести к предметам
совместного ведения Федерации и ее субъектов вопрос об изменении границ
между субъектами Российской Федерации.
Необходимо
отметить
надлежащее
оформление
автореферата
диссертации, он имеет стройную логическую структуру и написан хорошим
научным языком. Положения диссертации прошли необходимую апробацию:
внедрены в учебный процесс, докладывались на научных конференциях
нашли отражение в научных публикациях.
Все это_ дает основание говорить о том, что диссертация
О.Р. Спрыгинои соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого
рода научным исследованиям и может быть представлена для защиты на
соискание ученой степени кандидата юридических наук, а диссертант
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.02 - конституционное право; конституционной
судебный процесс; муниципальное право.
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