
ПРОТОКОЛ №5
заседания диссертационного совета Д 170.003.03, созданном на базе Федерального

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

по защите диссертации

от 24 июня 2014 года

На заседании присутствовали 16 человек, из них 6 докторов по

специальности защищаемой диссертации, 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:

Защита диссертации Лютовой Ольги Игоревны на тему «Налоговая

обязанность как институт налогового права» на соискание ученой степени

кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 - финансовое право;

налоговое право; бюджетное право.

Научный руководитель - кандидат юридических наук Тютин Денис

Владимирович.

Официальные оппоненты:

- доктор юридических наук, доцент Гусева Татьяна Алексеевна;

- кандидат юридических наук Щекин Денис Михайлович.

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Московский государственный

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



СЛУШАЛИ:

Председателя диссертационного совета В.В. Ершова, открывшего заседание

диссертационного совета и огласившего повестку дня.

Ученый секретарь диссертационного совета Е.В. Мигачева кратко доложила

об основном содержании представленных соискателем документов и их

соответствии установленным требованиям.

Соискатель О.И. Лютова изложила существо и основные положения

диссертации.

Вопросы соискателю задали: В.В. Ершов, доктор юридических наук,

профессор, И.А. Умнова, доктор юридических наук, профессор, М.М. Прошунин,

доктор юридических наук, профессор, В.И. Анишина, доктор юридических наук,

профессор, Н.М. Казанцев, доктор юридических наук, профессор.

Научный руководитель Д.В. Тютин выступил с отзывом на диссертацию.

Ученый секретарь диссертационного совета Е.В. Мигачева огласила

заключение организации, где выполнена диссертация, - Российской академии

правосудия, отзыв ведущей организации - ФГБОУ ВПО «Московский

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

поступившие в диссертационный совет отзывы на автореферат диссертации.

Соискатель О.И. Лютова выступила с ответом на замечания, содержащиеся в

отзывах.

Официальный оппонент Т.А. Гусева выступила по диссертации и огласила

свой отзыв.

Официальный оппонент Д.В. Щекин выступил по диссертации и огласил

свой отзыв.

Соискатель О.И. Лютова выступила с ответом на замечания, содержащиеся в

отзывах официальных оппонентов.

В дальнейшей дискуссии приняли участие В.В. Ершов, доктор юридических

наук, профессор, К.С. Вельский, доктор юридических наук, профессор, Е.М.

Ашмарина, доктор юридических наук, профессор, Н.М. Казанцев, доктор

юридических наук, профессор.

По окончанию дискуссии соискатель О.И. Лютова выступила с

заключительным словом.



Для проведения тайного голосования диссертационный совет избрал

открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного

совета, участвующих в заседании, счетную комиссию в составе доктора

юридических наук, профессора И.А. Умновой, доктора юридических наук,

профессора В.Е. Сафонова, доктора юридических наук, профессора В.И.

Анишиной.

Результаты голосования по вопросу избрания счетной комиссии: за - 16,

против - нет.

Проведено тайное голосование.

По итогам работы счетной комиссии ее председатель И.А. Умнова огласила

результаты голосования:

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек.

В состав совета дополнительные члены не вводились.

На заседании присутствовали 16 членов совета.

Докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации - 6.

Роздано бюллетеней - 16, осталось нерозданных бюллетеней - 6.

Оказалось в урне бюллетеней - 16.

Результаты голосования по вопросу присуждения Лютовой Ольге Игоревне

ученой степени кандидата юридических наук: за - 16, против - нет,

недействительных бюллетеней - нет.

Результаты голосования по вопросу утверждения протокола счетной

комиссии: за - 16, против - нет.

Диссертационный совет открытым голосованием простым большинством

голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании

диссертационного совета, принял заключение диссертационного совета по

диссертации О.И.Лютовой.

Результаты голосования по вопросу принятия заключения диссертационного

совета: за - 16, против - нет.



РЕШИЛИ:

Присудить Лютовой Ольге Игоревне ученую степень кандидата

юридических наук по результатам защиты диссертации на тему «Налоговая

обязанность как институт налогового права» по специальности 12.00.04 -

финансовое право; налоговое право; бюджетное право.

Председатель диссертационного совета В.В. Ершов огласил заключение

диссертационного совета по диссертации О.И. Лютовой и объявил заседание

диссертационного совета законченным.

Председатель
доктор юридических наук, про

Ученый секретарь
кандидат юридических наук, доцент

В.В. Ершов

Е.В. Мигачева


