
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии диссертационного совета Д 170.003.03,

созданного на базе Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Российская академия правосудия»

Комиссия в составе:

Председателя комиссии - доктора юридических наук, профессора Сафонова

Владимира Евгеньевича

Членов комиссии:

- доктора юридических наук, профессора Анишиной Веры Ивановны;

- доктора юридических наук, профессора Павликова Сергея Герасимовича

ознакомилась с диссертацией, представленной на соискание ученой степени

кандидата юридических наук на тему «Конституционное регулирование и судебная

защита личных прав и свобод в странах СНГ» по специальности 12.00.02 -

конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное

право, публикациями и материалами аттестационного дела Вечкановой Натальи

Валерьевны и пришла к следующим выводам:

1. Диссертация Вечкановой Натальи Валерьевны на тему «Конституционное

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

соответствует специальности 12.00.02 - конституционное право; конституционный

судебный процесс; муниципальное право (юридические науки).

Специальность диссертации Вечкановой Натальи Валерьевны соответствует

профилю диссертационного совета Д 170.003.03, созданного на базе Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Российская академия правосудия» и имеющего

на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 12 августа 2013 г. № 459/нк право приема диссертации к защите по

специальности 12.00.02 - конституционное право; конституционный судебный

процесс; муниципальное право (юридические науки).

Актуальность темы диссертации определяется необходимостью научного

обоснования содержания конституционного регулирования и судебной защиты

личных прав и свобод человека в странах СНГ.

Диссертация Н.В.Вечкановой является научно-квалификационной работой, в



которой обосновано конституционное содержание и тенденции развития личных

прав и свобод человека в странах СНГ, выявлены особенности их

конституционного регулирования и судебной защиты.

В процессе исследования получены следующие наиболее существенные

научные результаты:

- выявлены особенности личных прав и свобод, раскрывающие их сущность,

объекты и содержание;

- выделены сходство и различия в конституционном регулировании,

обеспечении и защите личных прав и свобод в странах СНГ;

- обоснована необходимость конституционного закрепления странами СНГ

права на безопасность как личного права нового поколения;

- сформулировано предложение о создании Суда СНГ по правам и свободам

человека.

Результаты исследования обладают теоретической и практической

значимостью и могут быть учтены в дальнейших научных исследованиях в области

конституционного права, использованы в учебном процессе при преподавании

конституционно-правовых дисциплин, при совершенствовании законодательства в

области судебной защиты личных прав и свобод человека в странах СНГ.

2. Основные научные результаты диссертации Вечкановой Натальи

Валерьевны изложены в публикациях соискателя.

Соискателем опубликовано по теме диссертации 14 (четырнадцать) научных

работ, в том числе 5 (пять) работ в рецензируемых научных изданиях,

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве

образования и науки Российской Федерации.

Общий объем публикаций, в которых отражены основные научные

результаты диссертационного исследования, составляет 7,47 п.л., из них авторский

вклад составляет 7,47 п.л.

В публикациях отражены вопросы обоснования понятия, содержания,

особенностей личных прав и свобод, конституционного регулирования личных

прав и свобод человека в странах СНГ и их ограничения, выявлены особенности

судебной защиты личных прав и свобод человека в странах СНГ, влияние



правовых позиций ЕСПЧ на решения конституционных судов стран СНГ по

защите личных прав и свобод человека, конституционно-правовые аспекты

взаимодействия конституционных судов и судов общей юрисдикции стран СНГ в

защите личных прав и свобод человека.

К числу наиболее значимых работ соискателя по теме диссертации относятся

следующие:

Вечканова, Н.В. Конституционно-правовые аспекты взаимодействия

конституционных судов и судов общей юрисдикции стран СНГ в защите личных

прав и свобод человека / Н.В. Вечканова // Право и государство: теория и практика.

- 2013. - № 8 (104). - С.45 - 49 (0, 62 п.л.);

Вечканова, Н.В. Особенности судебной защиты личных прав и свобод

человека в странах СНГ / Н.В. Вечканова // Право и политика.- 2012- №4 (148).-

С. 630-639 (0,85 п.л.);

Вечканова, Н.В. Особенности конституционного регулирования личных прав

и свобод человека в странах СНГ / Н.В. Вечканова // Право и государство: теория и

практика.- 2012.- № 3 (87).- С.74-79 (0, 75 п.л.);

Вечканова, Н.В. Личные права и свободы человека в странах СНГ: общая

характеристика / Н.В. Вечканова // Актуальные вопросы современной

юриспруденции: материалы международной заочной научно-практической

конференции (5 декабря 2011г.).- Новосибирск: Изд. «Сибирская ассоциация

консультантов», 2011- С.76-79 (0,25 п.л.).

Комиссия подтверждает, что в работах, опубликованных соискателем,

достаточно полно отражены основные научные результаты диссертационного

исследования, выводы и рекомендации автора.

3. В диссертации Вечкановой Натальи Валерьевны приведены ссылки на

авторов и (или) источники заимствования материалов или отдельных результатов.

Соискателем отмечено в диссертации использование в ней результатов

научных работ, выполненных соискателем лично.



4. На основании вышеизложенного комиссия делает вывод о возможности

приема диссертации Вечкановой Натальи Валерьевны, представленной на

соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Конституционное

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

Комиссия считает возможным рекомендовать диссертационному совету:

1) назначить официальными оппонентами по диссертации:

- 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».

2) назначить ведущей организацией по диссертации Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Председатель комиссии
доктор юридических наук, профессор С С^^^^ В.Е.Сафонов

Члены комиссии:
доктор юридических наук, профессор* ^^ ./̂ <__-- В.И.Анишина

доктор юридических наук, профессор (^^^^г^ С.Г.Павликов

2014г.
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