
ПРОТОКОЛ № 6 
заседания диссертационного совета Д 170.003.01, на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный университет правосудия»

о приеме диссертации к защите

от 12 апреля 2016 года

На заседании присутствовали 15 человек из 22 человек, входящих в состав 

диссертационного совета:

Ершов Валентин Валентинович, д.ю.н., 12.00Л1 (председатель);

Моисеева Татьяна Федоровна, д.ю.н,, 12.00.12 (заместитель председателя); 

Петухов Николай Александрович, д.ю.н., 12.00.11 (заместитель

председателя);

Ломтев Сергей Петрович, д.ю.н., 12.00.11 (ученый секретарь);

Арямов Андрей Анатольевич, д.ю.н., 12.00,08;

Бриллиантов Александр Владимирович, д.ю.н., 12.00.08;

Загорский Геннадий Ильич, д.ю.н., 12.00.11;

Казакова Вера Александровна, д.ю.н., 12.00.08;

Павликов Сергей Герасимович, д.ю.н., 12.00.12;

Пудовочкин Юрий Евгеньевич, д.ю.н., 12.00.08;

Рахманова Екатерина Николаевна, д.ю.н., 12.00.08;

Степаненко Диана Аркадьевна, д.ю.н., 12.00.12;

Фоков Анатолий Павлович, д.ю.н., 12.00.11;

Хатуаева Виктория Владимировна, д.ю.н., 12.00.12;

Ялышев Станислав Алимович, д.ю.н., 12.00.12,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Прием к защите диссертации Лаптева Дмитрия Борисовича на тему 

«Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение 

конкуренции» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право.



СЛУШАЛИ:

1. Председателя диссертационного совета доктора юридических наук, 

профессора В.В. Ершова, огласившего повестку дня.

Диссертация Лаптева Дмитрия Борисовича на тему «Уголовная 

ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции» на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08

-  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право выполнена на 

кафедре уголовного права Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет правосудия», давшего положительное заключение по диссертации.

Научный руководитель -  доктор юридических наук, профессор Кауфман 

Михаил Александрович.

Комиссия диссертационного совета по диссертации Лаптева Дмитрия 

Борисовича в составе: Бриллиантов Александр Владимирович, доктор

юридических наук, профессор (председатель комиссии), Пудовочкин Юрий 

Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор, Казакова Вера Александровна, 

доктор юридических наук, профессор утверждена решением диссертационного 

совета Д 170.003,01, созданного на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия».

2. Председателя комиссии диссертационного совета доктора юридических 

наук, профессора А.В. Бриллиантова, огласившего заключение комиссии, в 

котором обоснована возможность приема диссертации Д.Б. Лаптева к защите в 

диссертационном совете Д 170.003.01, созданном на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия».

При проведении голосования по вопросу о приеме диссертации Д.Б. Лаптева 

к защите диссертационный совет в количестве 15 человек, участвовавших в 

заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за -  15, против

-  нет, воздержавшихся -  нет.
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СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Принять диссертацию Лаптева Дмитрия Борисовича на тему «Уголовная 

ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции» на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 

-  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право к защите.

2. Назначить официальными оппонентами по диссертации с их согласия:

- Клепицкого Ивана Анатольевича, доктора юридических наук, профессора, 

профессора кафедры уголовного права Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»;

- Максимова Сергея Васильевича, доктора юридических наук, профессора, 

директора департамента конкурентной политики и политики в области 

государственных закупок Евразийской экономической комиссии.

3. Назначить ведущей организацией по диссертации с ее согласия 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»,

4. Назначить дату защиты диссертации 14 июня 2016 года в 16.00 часов.

5. Разрешить печать на правах рукописи автореферата объемом, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней.

6. Определить дополнительный список рассылки автореферата диссертации.

7. Представить в Министерство образования и науки Российской Федерации 

текст объявления о защите диссертации для размещения на официальном сайте 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации в сети Интернет.

8. Разместить на сайте ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия» в сети Интернет текст объявления и автореферат 

диссертации.
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Председатель диссертационного со^с^: — V
доктор юридических наук, п р о ф е | ^  В.В. Ершов 

Ученый секретарь диссертационфгй!
доктор юридических наук, п р о ф е ^ щ ^ ^ - 2 5 ^ ^ ^  _  С.П.Ломтев


