
ПРОТОКОЛ № 5
заседания диссертационного совета Д 170.003.01, 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 15 человек, из них 6 докторов по

специальности защищаемой диссертации, из 21 человека, входящего в состав

диссертационного совета: Н.А. Петухов (д.ю.н., 12.00.11, заместитель председателя

диссертационного совета, председательствующий на заседании); Т.Ф. Моисеева

(д.ю.н., 12.00.12, заместитель председателя диссертационного совета); С.П. Ломтев

(д.ю.н., 12.00.11, ученый секретарь диссертационного совета); А.А. Арямов (д.ю.н.,

12.00.08); А.В. Бриллиантов (д.ю.н., 12.00.08); Н.В. Генрих (д.ю.н., 12.00.08); Г.И.

Загорский (д.ю.н., 12.00.11); Г.Г. Омельянюк (д.ю.н., 12.00.12); С.Г. Павликов

(д.ю.н., 12.00.12); Ю.Е. Пудовочкин (д.ю.н., 12.00.08); Е.Н. Рахманова (д.ю.н.,

12.00.08); Д.А. Степаненко (д.ю.н., 12.00.12); А.И. Усов (д.ю.н., 12.00.12); А.П.

Фоков (д.ю.н., 12.00.11); С.А. Ялышев (д.ю.н., 12.00.12).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Защита диссертации Тороповой Марины Владимировны на тему

«Криминалистическая экспертиза установления относительной давности

выполнения реквизитов документов» на соискание ученой степени кандидата

юридических наук по специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Научный руководитель - Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук,

профессор Зинин Александр Михайлович.

Официальные оппоненты:

- доктор юридических наук, доцент Лазарева Лариса Владимировна;

- кандидат юридических наук Ефименко Александр Владимирович.

Ведущая организация: ФГКОУ ВПО «Волгоградская академия

Министерства внутренних дел Российской Федерации».



СЛУШАЛИ:

Председательствующего на заседании, заместителя председателя

диссертационного совета доктора юридических наук, профессора Н.А. Петухова,

открывшего заседание диссертационного совета и огласившего повестку дня.

Ученый секретарь диссертационного совета С.П. Ломтев кратко доложил об

основном содержании представленных соискателем документов и их соответствии

установленным требованиям.

Соискатель М.В. Торопова изложила существо и основные положения

диссертации.

Вопросы соискателю задали: А.П. Фоков, доктор юридических наук,

профессор, Д.А. Степаненко, доктор юридических наук, профессор, А.А. Арямов,

доктор юридических наук, профессор.

Научный руководитель доктор юридических наук, профессор А.М. Зинин

выступил с отзывом на диссертацию.

Ученый секретарь диссертационного совета С.П. Ломтев огласил

заключение организации, где выполнена диссертация, - Российской академии

правосудия, отзыв ведущей организации - ФГКОУ ВПО «Волгоградская академия

Министерства внутренних дел Российской Федерации», поступившие в

диссертационный совет отзывы на автореферат диссертации.

Соискатель М.В. Торопова выступила с ответом на замечания,

содержащиеся в отзывах.

Официальный оппонент доктор юридических наук, доцент Л.В.Лазарева

выступила по диссертации и огласила свой отзыв.

Официальный оппонент кандидат юридических наук А.В.Ефименко

выступил по диссертации и огласил свой отзыв.

Соискатель М.В. Торопова выступила с ответом на замечания,

содержащиеся в отзывах официальных оппонентов.

В дальнейшей дискуссии приняла участие С.А. Смирнова, доктор

юридических наук, профессор.

По окончанию дискуссии соискатель М.В. Торопова 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 Ю.Е. Пудовочкина, доктора юридических наук,

доцента Е.Н. Рахмановой, доктора юридических наук, профессора А.А. Арямова.

Результаты голосования по вопросу избрания счетной комиссии: за - 15,

против - нет.

Проведено тайное голосование.

По итогам работы счетной комиссии ее председатель Ю.Е. Пудовочкин

огласил результаты голосования:

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека.

В состав совета дополнительные члены не вводились.

На заседании присутствовали 15 членов совета.

Докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации — 6.

Роздано бюллетеней — 15, осталось нерозданных бюллетеней — 6.

Оказалось в урне бюллетеней - 15.

Результаты голосования по вопросу присуждения Тороповой Марине

Владимировне ученой степени кандидата юридических наук: за - 15, против — нет,

недействительных бюллетеней - нет.

Результаты голосования по вопросу утверждения протокола счетной

комиссии: за - 15, против - нет.

Диссертационный совет открытым голосованием простым большинством

голосов членов диссертационного совета, участвовавших в заседании

диссертационного совета, принял заключение диссертационного совета по

диссертации М.В. Тороповой.

Результаты голосования по вопросу принятия заключения диссертационного

совета: за - 15, против - нет.



РЕШИЛИ:

Присудить Тороповой Марине Владимировне ученую степень кандидата

юридических наук по результатам защиты диссертации на тему

«Криминалистическая экспертиза установления относительной давности

выполнения реквизитов документов» по специальности 12.00.12 - криминалистика;

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Председательствующий на заседании, заместитель председателя

диссертационного совета Н.А. Петухов огласил заключение диссертационного

совета по диссертации М.В. Тороповой и объявил заседание диссертационного

совета законченным.

Заместитель председателя
диссертационного совета
доктор юридических наук, про.

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор юридических наук, профессор

Н.А. Петухов

С.П. Ломтев


