
ПРОТОКОЛ № 4
заседания диссертационного совета Д 170.003.03, на базе

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российская академия правосудия»

о приеме диссертации к защите

от 24 июня 2014 года

На заседании присутствовали 16 человек из 22 человек, входящих в состав

диссертационного совета: В.В. Ершов (д.ю.н., 12.00.05, председатель

диссертационного совета); В.Н. Корнев (д.ю.н., 12.00.05, заместитель председателя

диссертационного совета); В.Е. Сафонов (д.ю.н., 12.00.02, заместитель

председателя диссертационного совета); Е.В. Мигачева (к.ю.н., 12.00.04, ученый

секретарь диссертационного совета); В.И. Анишина (д.ю.н., 12.00.02); Е.М.

Ашмарина (д.ю.н., 12.00.04); К.С. Вельский (д.ю.н., 12.00.04); О.Н. Горбунова

(д.ю.н., 12.00.04); С.Х. Джиоев (д.ю.н., 12.00.05); Н.М. Казанцев (д.ю.н., 12.00.04);

С.В. Мирошник (д.ю.н., 12.00.04); Л.А. Нудненко (д.ю.н., 12.00.02); В.П. Очередько

(д.ю.н., 12.00.05); С.Г. Павликов (д.ю.н., 12.00.02); М.М. Прошунин (д.ю.н.,

12.00.04); И.А. Умнова (д.ю.н., 12.00.02).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Прием к защите диссертации Вечкановой Натальи Валерьевны на тему

«Конституционное регулирование и судебная защита личных прав и свобод в

странах СНГ» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по

специальности 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный

процесс; муниципальное право.

СЛУШАЛИ:

1. Председателя диссертационного совета доктора юридических наук,

профессора В.В. Ершова, огласившего повестку дня.

Диссертация Вечкановой Натальи Валерьевны на тему «Конституционное

регулирование и судебная защита личных прав и свобод в странах СНГ» на

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02

— конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное

право выполнена в отделе конституционно-правовых исследований Федерального



государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Российская академия правосудия», давшей

положительное заключение по диссертации.

Научный руководитель - доктор юридических наук, профессор Умнова

Ирина Анатольевна.

Комиссия диссертационного совета по диссертации Вечкановой Натальи

Валерьевны в составе: Сафонов Владимир Евгеньевич, доктор юридических наук,

профессор (председатель комиссии); Анишина Вера Ивановна, доктор

юридических наук, профессор; Павликов Сергей Герасимович, доктор

юридических наук, профессор утверждена решением диссертационного совета Д

170.003.03, созданного на базе Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Российская академия правосудия».

2. Председателя комиссии диссертационного совета доктора юридических

наук, профессора В.Е. Сафонова, огласившего заключение комиссии, в котором

сделаны выводы:

- о соответствии диссертации Вечкановой Натальи Валерьевны на тему

«Конституционное регулирование и судебная защита личных прав и свобод в

странах СНГ» специальности 12.00.02 - конституционное право; конституционный

судебный процесс; муниципальное право и отрасли науки - юридические науки, по

которым диссертационному совету Д 170.003.03, созданному на базе Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Российская академия правосудия»,

предоставлено право принимать к защите диссертации;

- о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных

соискателем;

- о выполнении требований к публикации основных научных результатов

диссертации в рецензируемых научных изданиях;

- о соблюдении требований, установленных п. 14 Положения о присуждении

ученых степеней;

- о возможности приема диссертации Вечкановой Натальи Валерьевны на

тему «Конституционное регулирование и судебная защита личных прав и свобод в
2



странах СНГ» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по

специальности 12.00.02 - конституционное право; конституционный судебный

процесс; муниципальное право к защите в диссертационном совете Д 170.003.03,

созданном на базе Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Российская академия

правосудия».

При проведении голосования по вопросу о приеме диссертации Вечкановой

Натальи Валерьевны на тему «Конституционное регулирование и судебная защита

личных прав и свобод в странах СНГ» на соискание ученой степени кандидата

юридических наук по специальности 12.00.02 - конституционное право;

конституционный судебный процесс; муниципальное право к защите

диссертационный совет в количестве 16 человек, участвовавших в заседании, из 22

человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 16, против - нет,

воздержавшихся - нет.

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Принять диссертацию Вечкановой Натальи Валерьевны, представленную

на соискание ученой степени кандидата юридических наук, на тему

«Конституционное регулирование и судебная защита личных прав и свобод в

странах СНГ» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по

специальности 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный

процесс; муниципальное право к защите.

2. Назначить официальными оппонентами по диссертации с их согласия:

- Васильеву Татьяну Андреевну, доктора юридических наук, доцента,

заведующую сектором сравнительного права Федерального государственного

бюджетного учреждения науки «Институт государства и права Российской

академии наук»;

- Никитину Елену Евгеньевну, кандидата юридических наук, ведущего

научного сотрудника отдела конституционного права Федерального

государственного научно-исследовательского учреждения «Институт

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской

Федерации».



3. Назначить ведущей организацией по диссертации с ее согласия

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации».

4. Назначить дату защиты диссертации 14 октября 2014 года в 12.00 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 информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Разместить на сайте Российской академии правосудия текст объявления и

автореферат диссертации.

Председатель
доктор юридических наук, профессор
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Ученый секретарь
кандидат юридических наук, доцент Е.В.Мигачева


