
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 170.003.02, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРАВОСУДИЯ» (ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № ___________________

решение диссертационного совета от 25 апреля 2019 г. № 7

О присуждении Алборову Сулико Викторовичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Правовое и индивидуальное регулирование суррогатного 

материнства» по специальности 12.00.03 -  Гражданское право;

предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

(юридические науки) принята к защите «28» декабря 2018 г., протокол № 27, 

Диссертационным советом Д 170.003.02, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия» 

(ведомственная принадлежность: Верховный Суд Российской Федерации; 

адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69) на основании 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2013 г. № 363/нк.

Соискатель Алборов Сулико Викторович, 1992 года рождения, в 2014 

году с отличием окончил Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московская академия экономики и 

права» по специальности 030501 «Юриспруденция».



С 01 октября 2014 г. по 30 сентября 2017 года являлся аспирантом очной 

формы обучения кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московская академия экономики и права» 

по специальности 12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право.

С 10 мая 2017 года по 8 ноября 2017 года был прикреплен для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право к Федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия».

С февраля 2016 года по октябрь 2018 года работал в должности 

младшего юриста в Адвокатском бюро «ДС Ло» города Москвы, с сентября 

2017 года по май 2018 года -  по совместительству преподавателем кафедры 

менеджмента и экономики в Западно-Подмосковном институте туризма -  

филиале Образовательного частного учреждения высшего образования 

«Российская международная академия туризма».

С ноября 2018 года по настоящее время состоит на военной службе по 

призыву в в/ч 61235.

Диссертация выполнена на кафедре гражданского права Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия» 

(ведомственная принадлежность: Верховный Суд Российской Федерации).

Научный руководитель -  Девушкин Анатолий Николаевич, доктор 

юридических наук (специальность защищенной диссертации - 12.00.03 - 

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право), профессор, профессор кафедры гражданского 

права Федерального государственного бюджетного образовательного
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учреждения высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия».

Официальные оппоненты:

Рабец Анна Максимовна, доктор юридических наук (специальность 

защищенной диссертации - 12.00.03 - Гражданское право;

предпринимательское право; семейное право; международное частное право), 

профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, старший 

научный сотрудник лаборатории социально-правовых исследований 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет»;

Серебрякова Алла Аркадьевна, кандидат юридических наук 

(специальность защищенной диссертации - 12.00.03 - Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право), 

доцент, доцент кафедры предпринимательского права Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта»,

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» -  в своем 

положительном отзыве, составленном кандидатом юридических наук, 

доцентом кафедры гражданского права Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» Пьянковой 

Анастасией Федоровной, кандидатом юридических наук, доцентом, 

заведующей кафедрой гражданского права Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» Шершень
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Тамарой Васильевной, подписанном заведующей кафедрой гражданского 

права Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермский государственный

национальный исследовательский университет» Шершень Тамарой 

Васильевной и утвержденном Ректором Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет», доктором 

физико-математических наук, доцентом Макарихиным Игорем Юрьевичем, 

признала актуальность темы диссертации, теоретическую значимость и 

прикладную ценность представленных в ней выводов и положений, их 

научную новизну и достоверность. В отзыве сделан вывод о том, что 

диссертация Алборова Сулико Викторовича «Правовое и индивидуальное 

регулирование суррогатного материнства» является научно

квалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих 

существенное значение для развития науки гражданского и семейного права, 

по содержанию и форме полностью отвечает требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 01 октября 2018 г. №1168),, а ее автор 

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право.

Соискателем опубликовано 15 работ общим объемом 6,76 п.л. (личный 

вклад автора составляет 6,76 п.л.), в том числе 7 статей в изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации для публикации основных 

положений кандидатской диссертации. К числу наиболее значимых работ, 

отражающих основное содержания диссертации, относятся: Алборов С.В. 

Проблемы определения суррогатного материнства как способа лечения 

бесплодия // Юридический мир. 2018. №9 (261). С. 44-74 (0,39 п.л.);
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Алборов С.В. Многоаспектный подход к суррогатному материнству как 

социально-правовому явлению в контексте обеспечения семейных ценностей 

// Юридическое образование и наука. 2018. № 9. С. 22-27 (0,69 п.л.); 

Алборов С.В. Правоотношения в сфере суррогатного материнства // 

Актуальные проблемы российского права. 2017. № 5 (78). С. 142-146. (0,3 п.л.); 

Алборов С.В. Врачебная тайна в правоотношениях суррогатного материнства 

// Медицинское право. 2017. № 2(72). С. 42-46. (0,54 п.л.); Алборов С.В. 

Участие женщины, лишенной родительских прав, в отношениях суррогатного 

материнства в качестве суррогатной матери // Международный журнал 

«Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда. ЭПОС». 2016. № 2 

(66). С. 82-86. (0,47 п.л.); Алборов С.В. К некоторым вопросам обеспечения 

интересов ребенка при применении технологии суррогатного материнства // 

Семейное и жилищное право. 2016. № 5. С. 4-7. (0,44 п.л.); Алборов С.В. 

Договор суррогатного материнства в системе гражданско-правовых сделок // 

Закон и право. 2016. № 10. С 57-59. (0,3 п.л.).

На диссертацию поступили отзывы:

- Ведущей организации Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет». Отзыв 

положительный. Замечания касаются:

а) дискуссионности и преждевременности, в контексте защиты прав 

ребенка, авторской позиции о необходимости предоставить возможность 

лицам, не состоящим в браке, в целях решения проблемы бесплодия, 

воспользоваться технологией суррогатного материнства;

б) дискуссионности предложения о внесении в Семейный кодекс РФ 

статьи, излагающей требования к медицинской организации;

в) необходимости уточнить научную новизну положения первого, 

выносимого на защиту.
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- Официального оппонента -  доктора юридических наук, профессора, 

Заслуженного деятеля науки Российской Федерации Рабец Анны 

Максимовны. Отзыв положительный. Замечания касаются:

а) дискуссионности сопоставления в диссертационном исследовании 

правового и индивидуального регулирования, т.к. они несопоставимы как с 

позиции общей теории права, так и формальной логики;

б) избыточности положения второго, выносимого на защиту, отсутствия 

в нем научной новизны, т.к. фактически все, так называемые, «особенности» 

суррогатного материнства перечислены в положении первом, и 

дискуссионности ряда характеристик, приводимых в положении первом, 

которые не являются особенностями суррогатного материнства, а, скорее 

всего, являются особенностями правового регулирования данной сферы 

отношений;

в) некорректности, с позиции теории юридических фактов, положения 

третьего, вынесенного на защиту, где утверждается, что «правоотношения 

суррогатного материнства основаны «на принципах и нормах международного 

и национального права»;

г) дискуссионности суждения диссертанта о том, что в 

правоотношениях, основанных на индивидуальном договорном 

регулировании суррогатного материнства, суррогатная мать выступает в 

качестве созаказчика в отношениях с медицинской организацией 

одновременно с потенциальными родителями;

д) спорности, содержащегося в положении восьмом, утверждения о 

«праве пациента (суррогатной матери и потенциальных родителей) на 

установление специального гражданско-правового режима» врачебной тайны, 

о «трансформировании» института врачебной тайны после исполнения 

договора суррогатного материнства;

е) спорности утверждения автора о том, что договор суррогатного 

материнства является «сложным юридическим составом, объединяющим
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юридические факты гражданского и семейного права, порождающим 

гражданские и семейные последствия»;

ж) недостаточной аргументированности утверждения, что договор 

суррогатного материнства является трехсторонним договором; неоправданной 

категоричности утверждения, что существенными условиями договора 

суррогатного материнства являются дополнительные требования к 

суррогатной матери, помимо установленных законом;

з) отсутствия указания на то, какие именно нормы главы 10 Семейного 

кодекса РФ предлагается изменить и дополнить.

- Официального оппонента -  кандидата юридических наук, доцента 

Серебряковой Аллы Аркадьевны. Отзыв положительный. Замечания 

касаются:

а) необходимости дополнительно аргументировать тезис диссертанта о 

том, что в настоящее время правоотношения суррогатного материнства 

урегулированы непоследовательно;

б) необходимости пояснить отношение диссертанта к положениям 

законопроекта № 473140-7, который призван урегулировать отношения 

суррогатного материнства;

б) необходимости пояснить: каково в реальной действительности 

отражение в договорах суррогатного материнства вопроса о врачебной тайне;

в) необходимости пояснить с чем, по мнению автора, связано появление 

и развитие суррогатного материнства как бизнеса, и каково личное отношение 

диссертанта к явлению в обозначенном контексте;

г) недостаточной аргументации наличия, так называемых, 

«факультативных предстатусных элементов», и необходимости во время 

защиты, привести хотя бы примерный их перечень;

д) неопределенности в вопросе о наличии или отсутствии у медицинской 

организации обязанностей в отношении будущего ребенка.

На автореферат диссертации поступили отзывы:
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- Ильиной Ольги Юрьевны, заведующей кафедрой гражданского 

права Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тверской государственный университет», 

доктора юридических наук, профессора. Отзыв положительный. Указывается 

на:

а) дискуссионность вывода автора о том, что суррогатное материнство 

можно рассматривать как отношения по лечению бесплодия потенциальных 

родителей, поскольку вынашивание суррогатной матерью ребенка и 

последующая передача его потенциальным родителям вовсе не означают, что 

бесплодие обоих или одного из потенциальных родителей успешно излечено;

б) необходимость дополнительно пояснить какую природу имеют 

отношения между суррогатной матерью и потенциальными родителями, и 

каким образом выстраивается механизм индивидуального регулирования с 

учетом всех договорных связей;

в) необходимость скорректировать, с учетом требований юридической 

техники, предложения по совершенствованию норм права в главе 10 

Семейного кодекса РФ;

г) целесообразность, кроме оснований и порядка расторжения договора, 

в полном объеме исследовать специфику оснований как возникновения, так и 

прекращения указанных отношений, а также признания договора 

суррогатного материнства недействительным.

- кафедры гражданско-правовых дисциплин Государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский городской педагогический университет», подготовленный и 

подписанный Ефимовой Ольгой Владимировной, заведующей кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет», кандидатом юридических наук, доцентом. 

Отзыв положительный. Указывается на необходимость:

а) пояснить отношение к положениям законопроекта № 473140-7;
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б) дополнительно обосновать содержащееся в положении утверждение, 

что «правоотношения суррогатного материнства основаны «на принципах и 

нормах международного и национального права».

- Громоздиной Марии Владимировны, заведующей кафедрой 

гражданского и предпринимательского права Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», кандидата юридических наук, доцента. Отзыв положительный. В 

отзыве предлагается дополнительно прояснить следующие вопросы:

а) в какой мере такая правовая дефиниция «как потенциальные родители 

(потенциальный родитель)» отвечает требованиям позитивного обеспечения 

прав и интересов сторон договора суррогатного материнства;

б) какая правовая гарантия в сфере суррогатного материнства может 

обеспечить защиту прав ребенка в случае отказа от ребенка как генетическими 

родителями, так и суррогатной матерью;

в) являются ли правоотношения между суррогатной матерью и 

потенциальными родителями срочными и какими критериями следует 

руководствоваться для определения объема прав и обязанностей участников 

данного правоотношения;

г) уточнить правовую значимость сделанных предложений по 

совершенствованию норм права в главу 10 Семейного кодекса РФ для теории 

и практики, а именно: какие проблемы будут разрешены в результате внесения 

поправок в Семейный кодекс РФ.

- Гущина Василия Васильевича, профессора кафедры гражданского и 

предпринимательского права Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», профессора, 

доктора юридических наук. Отзыв положительный. В отзыве предлагается:

а) усилить и аргументировать авторскую позицию, в соответствии с 

которой договор суррогатного материнства является трехсторонним;
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в) дополнительно обосновать, почему суррогатное материнство 

выступает способом лечения бесплодия потенциальных родителей.

- Антоновича Ивана Ивановича, доктора философских наук, 

профессора, Заслуженного деятеля науки Республики Беларусь, Заслуженного 

деятеля науки Российской Федерации, Академика Российской академии 

социальных наук, Чрезвычайного и полномочного посла. Отзыв 

положительный. Замечания в отзыве отсутствуют.

Во всех отзывах сделан вывод о том, что диссертация Алборова Сулико 

Викторовича соответствует критериям, установленным Положением о 

присуждении ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что: официальный оппонент Рабец Анна Максимовна 

является крупным специалистом в вопросах правового регулирования 

вспомогательных репродуктивных технологий и репродуктивных прав 

граждан, имеет научные публикации по тематике диссертации; официальный 

оппонент Серебрякова Алла Аркадьевна является авторитетным 

специалистом, исследующим правовое положение участников 

правоотношений суррогатного материнства, имеет научные публикации по 

тематике диссертации; ведущая организация -  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» -  широко 

известно своими научно-исследовательскими достижениями в области 

исследования договорного регулирования вспомогательных репродуктивных 

технологий, в том числе отношений суррогатного материнства, располагает 

специалистами, имеющими публикации по тематике диссертации, обладает 

научным и кадровым потенциалом, обеспечивающим ее способность
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определить научную и практическую ценность диссертационного 

исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основе выполненных 

соискателем исследований:

обосновано, что правоотношения суррогатного материнства 

урегулированы нормами права, которые на уровне федерального 

законодательства позволяют гражданам участвовать в отношениях 

суррогатного материнства, что представляет собой правовое регулирование 

отношений суррогатного материнства в отношении неопределённого круга 

лиц; а также индивидуальным договором суррогатного материнства, который 

регулирует конкретные отношения суррогатного материнства, 

складывающиеся между определёнными субъектами, заключившими договор 

суррогатного материнства, что представляет собой индивидуальное 

регулирование отношений суррогатного материнства;

- предложены оригинальные суждения об оказывающем влияние на 

правовое и индивидуальное регулирование суррогатного материнства 

многоаспектном характере суррогатного материнства, который проявляется в 

том, что суррогатное материнство выступает в качестве: гарантии реализации 

конституционного принципа защиты семьи, материнства, отцовства и детства; 

формы реализации правового статуса гражданина; индивидуального договора, 

имеющего межотраслевой характер, являющегося единственной законной 

формой организации отношений суррогатного материнства; правоотношений 

между суррогатной матерью, потенциальными родителями и медицинской 

организацией; способа обеспечения прав участников правоотношений 

суррогатного материнства, а также интересов будущего ребенка; особой 

услуги, заключающейся в вынашивании суррогатной матерью генетически 

чужого для нее ребенка в интересах потенциальных родителей; способа 

лечения бесплодия потенциальных родителей.

- доказано, что субъектами индивидуального договора суррогатного 

материнства выступают суррогатная мать, потенциальные родители
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(потенциальный родитель) и медицинская организация, так как, если 

рассматривать договор суррогатного материнства как двусторонний договор, 

заключенной между суррогатной матерью и потенциальными родителями, то 

такой договор нельзя будет квалифицировать как договор суррогатного 

материнства, в связи с тем, что по такому договору не будут выполняться 

необходимые медицинские процедуры, направленные на возникновение у 

суррогатной матери беременности, в виду отсутствия в таком договоре 

субъекта, обязавшегося их выполнить;

- установлена природа отношений суррогатного материнства которая 

проявляется в том, что договором суррогатного материнства одновременно 

урегулированы отношения: между потенциальными родителями и 

суррогатной матерью, с одной стороны, и медицинской организацией, с 

другой стороны, возникающие на основе соглашения о возмездном оказании 

медицинских услуг, а также между потенциальными родителями и 

суррогатной матерью возникающие на основе соглашения, по которому 

суррогатная мать обязуется выносить и родить генетически чужого ребенка в 

интересах потенциальных родителей;

обосновано, что в отношениях суррогатного материнства 

потенциальные родители преследуют своей целью возникновение в будущем 

детско-родительских отношений как семейной ценности, а суррогатная мать и 

медицинская организация содействуют им в достижении этой цели;

- в рамках правового и индивидуального регулирования отношений 

суррогатного материнства определен и раскрыт комплекс принадлежащих 

суррогатной матери, потенциальным родителям и медицинской организации 

прав и обязанностей, в частности аргументировано, что на основе 

заключенного договора суррогатного материнства потенциальные родители 

допускаются к информации о состоянии здоровья суррогатной матери, а также 

о состоянии здоровья друг друга.

Теоритическая значимость исследования обоснована тем, что:
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- разработаны и доказаны положения о необходимости индивидуального 

регулирования отношений суррогатного материнства, путем заключения и 

исполнения индивидуального договора суррогатного материнства между 

потенциальными родителями, суррогатной матерью и медицинской 

организацией, а также обоснована структура договорных связей;

- установлено, что потенциальные родители выступают как заказчики 

услуги суррогатного материнства для установления в будущем детско- 

родительских правоотношений; медицинская организация является 

исполнителем услуги суррогатного материнства и лицом, содействующим в 

возникновении детско-родительских правоотношений; суррогатная мать 

оказывает содействие потенциальным родителям в возникновении у них 

детско-родительских отношений с будущим ребенком.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что сделанные научно обоснованные выводы о 

правовом и индивидуальном регулировании отношений суррогатного 

материнства, возникновении и прекращении отношений суррогатного 

материнства, толковании и применении принципов и норм права, призванных 

урегулировать отношения суррогатного материнства, могут быть 

использованы в правотворческой и правоприменительной деятельности. Так, 

выводы, изложенные в работе, могут быть учтены при дальнейшем 

совершенствовании правового регулирования отношений суррогатного 

материнства. Сделанные выводы могут быть применены в процессе судебного 

правоприменения с целью толкования принципов и норм права, которые 

подлежат применению к отношениям суррогатного материнства. Кроме того, 

результаты исследования могут быть использованы в учебных целях в 

процессе преподавания учебных курсов по гражданскому и семейному праву.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

- полученные диссертантом выводы базируются на примененной 

совокупности общенаучных (описание, сравнение, анализ, синтез, индукция, 

дедукция, аналогия, обобщение, классификация) и частнонаучных (историко
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правовой, сравнительно-правовой, формально-юридический) методах 

научного познания;

- концептуальные положения основаны на проверяемых данных, 

которые согласуются с иными опубликованными работами по тематике 

диссертации;

- выводы диссертационного исследования основаны на апробированных 

методиках сбора и оценки источников первичной научной информации, в 

частности, на критическом анализе нормативных правовых актов Российской 

Федерации, обобщении и анализе судебной практики;

- выводы диссертации основываются на современных достижениях в 

области науки гражданского права и семейного права, которым даны 

критическая оценка и дальнейшее творческое развитие.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении всего 

объема научного исследования, непосредственном участии во всех его этапах: 

в выборе темы и постановке исследовательских задач, в сборе, анализе и 

обработке источников, эмпирического материала, в формировании 

содержательной части работы, в формулировке положений, вынесенных на 

защиту, отражающих основные теоретические результаты проведенного 

исследования, а также иных выводов, составляющих научную новизну и 

подтверждающих теоретическую и практическую значимость работы; в 

личном участии в апробации результатов диссертационного исследования, 

включая обсуждение результатов исследования на научно-практических 

конференциях, подготовку научных публикаций по теме исследования, 

разработку предложений по совершенствованию норм действующего 

законодательства.

Диссертация в полной мере охватывает основные вопросы 

представленной научной проблемы, соответствует критерию внутреннего 

единства, обладает непротиворечивой методологической базой, логикой и 

взаимосвязью полученных научных результатов, содержит решение задачи, 

имеющей значение для развития науки гражданского права.
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Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

соответствует критериям, установленным абз. 2 п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2018 г. № 

1168) и представляет собой научно-квалификационную работу, в которой 

решены теоретические и практические задачи, имеющие важное гражданско- 

правовое значение.

На заседании 25 апреля 2019 г. Диссертационный совет принял решение 

присудить Алборову Сулико Викторовичу ученую степень кандидата 

юридических наук.

При проведении тайного голосования Диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 5 докторов наук по специальности 12.00.03 -  

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право, участвовавших в заседании, из 23 человек, 

входящих в состав совета, проголосовал: за -15, против -  1, недействительных 

бюллетеней -  0.

15

Заместитель председателя

диссертационного совета Д 170.003.02 

доктор юридических наук, профессор

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 170.003.02 

кандидат юридических наук, доцент

В.М. Сырых

Т.В. Власова

25 апреля 2019 года

[ ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ
! ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ

О ?<2?/ _ - — rt

4  ч  i t - г с А/ 

УЪЛ/ U ^ L C  /с (

/ /5


