
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ  

ТЕОРЕТИКОВ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

и 

РЕДАКЦИОННЫЕ КОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛОВ  

«Теория государства и права», «Юридическая мысль»,  
«Правовое государство: теория и практика»,  

«Вестник Костромского государственного университета»,  
«Вектор науки Тольяттинского государственного  

университета», «Юридическая наука» 
 

ДЕНИСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ГОСУДАРСТВО, ПРАВО, ДЕМОКРАТИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 
посвященная Заслуженному деятелю науки и техники РСФСР,  

доктору юридических наук, профессору  

АНДРЕЮ ИВАНОВИЧУ ДЕНИСОВУ 
 
 

ПРОГРАММА 
 

Москва, 12-13 октября 2018 г. 
 

 

Адрес: Москва, ул. Удальцова, дом 19, корпус 1,  

представительство ЮИ (СПб) 

Начало регистрации участников – 9:30  

Открытие – 10:00 
 

  



Денисовские чтения 12-13 октября 2018 года 
 

2 
 

12 октября 2018 года 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Приветственное слово участникам конференции: 
 
КОМАРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, научный руководитель Юриди-
ческого института (Санкт-Петербург), и.о. ректора  Юридического ин-
ститута (Санкт-Петербург), президент Межрегиональной ассоциации 
теоретиков государства и права, Заслуженный деятель науки и образо-
вания РАЕ, доктор юридических наук, профессор 
 

Сессия I 
Начало работы –10.00 

 
МОДЕРАТОР: 
 
КОМАРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, научный руководитель Юриди-
ческого института (Санкт-Петербург), и.о. ректора  Юридического ин-
ститута (Санкт-Петербург), президент Межрегиональной ассоциации 
теоретиков государства и права, Заслуженный деятель науки и образо-
вания РАЕ, доктор юридических наук, профессор 

 
УЧАСТНИКИ: 
 
РАЯНОВ ФАНИС МАНСУРОВИЧ, профессор кафедры теории государства 
и права Башкирского государственного университета, член-
корреспондент Академии наук Республики Башкортостан, доктор юри-
дических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Башкирской 
АССР, Почётный работник высшей школы Российской Федерации.  
Тема: Философия правового государства и отечественная юриди-
ческая наука 
 

СЕРЕДА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, заведующая кафедрой национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности  Московского государ-
ственного лингвистического университета, доктор юридических наук, 
профессор; 
ИВАНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, доцент кафедры международного пра-
ва ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»  
Тема: Проблемы международного сотрудничества в сфере борьбы с 
преступностью 
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ХАБИБУЛИН АЛИК ГАЛИМЗЯНОВИЧ, заведующий кафедрой экономиче-
ских и финансовых расследований Высшей школы государственного 
аудита (факультет) Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации, академик Российской академии юридиче-
ских наук, член-корреспондент Российской академии военных наук  
Тема: Телеологические основания современной государственности в 
России 
 
КОМАРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, научный руководитель Юридиче-
ского института (Санкт-Петербург), и.о. ректора  Юридического инсти-
тута (Санкт-Петербург), президент Межрегиональной ассоциации тео-
ретиков государства и права, Заслуженный деятель науки и образова-
ния РАЕ, доктор юридических наук, профессор 
Тема: Защита прав и законных интересов научного работника в со-
временной России 
 
КУЗЬМИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, доцент кафедры теории и истории 
государства и права Иркутского юридического института  (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации  
Тема: К вопросу об особенностях реализации юридической ответ-
ственности в контексте правового регулирования 
 
ЛИПИНСКИЙ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, профессор департамента маги-
стратуры Тольяттинского государственного университета, доктор юри-
дических наук, профессор 
Тема: Некоторые проблемы альтернативных санкций 
 
ИРОШНИКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, доцент кафедры теории права, 
истории права и международного права Российского университета 
транспорта (МИИТ), кандидат юридических наук, доцент 
Тема: Теоретико-правовой анализ объектов национальной и госу-
дарственной безопасности 
 

ТИРСКИХ МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ, профессор кафедры международно-
го права и сравнительного правоведения Юридического института Ир-
кутского государственного университета, кандидат юридических наук, 
доцент 
Тема: Правовые основания политического режима 
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МИЦКАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, профессор кафедры конституцион-
ного и административного права Юридического института (Санкт-
Петербург), доктор юридических наук, доцент  
Тема: К вопросу о примирении по уголовным делам посредством медиа-

ции 

 

МУСТАФИН ИЛЬМИР РАЛИФОВИЧ, ассистент кафедры теории государ-
ства и права Института права Башкирского государственного универси-
тета 
Тема: Аксиологические аспекты построения законодательства 
Республики Башкортостан 
 
ПЕЧНИКОВА ОЛЬГА ГЛЕБОВНА, профессор кафедры теории и истории 
государства и права Российского государственного университета нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, доктор юридических наук, профессор 
Тема:  Нормативное регулирование становления и развития топ-
ливно-энергетического комплекса в России 
 

АЗНАГУЛОВА ГУЗЕЛЬ МУХАМЕТОВНА, первый заместитель директора 
Института права, профессор кафедры теории государства и права Феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Башкирский государственный университет», 
доктор юридических наук, профессор 
Тема: Транснационализация правового регулирования в контексте 
национальных интересов 
 

ГАЛИЕВ ФАРИТ ХАТИПОВИЧ,  профессор кафедры теории государ-
ства и права Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Башкирский государ-
ственный университет»; главный редактор журнала «Правовое государ-
ство: теория и практика», доктор юридических наук, профессор 
Тема: Демократические основы правовой культуры в правовом го-
сударстве 
 
ГУСЕВ ЛЕВ ПАВЛОВИЧ, магистрант кафедры теории и истории государ-
ства и права ЧОУ ВО «Юридический институт» (Санкт-Петербург) 
Тема: Критика биологической теории возникновения протогосу-
дарственных структур и первых государств 
 
ХАЧАТУРОВ РУДОЛЬФ ЛЕВОНОВИЧ, профессор кафедры теории и исто-
рии государства и права» ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 
университет», доктор юридических наук, профессор 
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Тема: Юридическая безответственность 
 
КОСТЮНИНА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА, доцент кафедры конституцион-
ного права и теории права Юридического института Иркутского госу-
дарственного университета, кандидат юридических наук, доцент  
Тема: Условия возникновения коррупциогенных факторов при про-
ведении правовой экспертизы 
 
БОГАТОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, старший преподаватель кафед-
ры теории и истории государства и права Юридического института 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 
Тема: Внешнее проявление правовой культуры: основные формы и 
методика установления  
 
ЛУКАШЕНКО ВЛАДИСЛАВА СЕРГЕЕВНА, магистрант кафедры теории и 
истории государства и права юридического института ФГБОУ ВО «Крас-
ноярский государственный аграрный университет»  
Тема: Избрание главы муниципального образования: прямые и кос-
венные инструменты демократии 
 
ВИНОКУРОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ,  профессор кафедры теории и 
истории государства и права ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский универ-
ситет ГПС МЧС России», заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор 

Тема: Отдельные проблемы исполнения физическими лицами кон-
ституционной обязанности по уплате налогов  
 
ДЕНИСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, доцент кафедры прав человека Гумани-
тарного университета (г. Екатеринбург), кандидат юридических наук, 
доцент 
Тема: Методология исследования одного из аспектов социальной 
роли права конкретной страны 
 
АЛЕКСАНДРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, адъюнкт факультета подго-
товки научно-педагогических кадров Академия ФСИН России 
Тема: Правовая политика государства в сфере материнства и дет-
ства в местах лишения свободы 
 
АХВЕРДЯН АРУТЮН ГАЙКОВИЧ, адъюнкт факультета подготовки науч-
но-педагогических кадров Академия ФСИН России 
Тема: Реализация субъективных прав и юридических обязанностей 
осужденными к альтернативным видам наказаний 
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ГРУНИН АНТОН ГЕННАДЬЕВИЧ, адъюнкт факультета подготовки науч-
но-педагогических кадров Академия ФСИН России 
Тема: Понятийные основы компенсационной функции права 
 
ХРИТИН РУСЛАН ДМИТРИЕВИЧ, адъюнкт факультета подготовки науч-
но-педагогических кадров Академия ФСИН России 
Тема: Реализация охранительных норм права сотрудниками отде-
лов специального назначения ФСИН России 
 
ВЕСЕЛОВ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ, главный советник Правового управле-
ния Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 
Тема: «Оптимизация экспертно-аналитического парламентского 
сопровождения законопроектов в современной России 
 
ЖУНУСКАНОВ ТОЛЫБЕК ЖУНУСКАНОВИЧ, адвокат Костанайской об-
ластной коллегии адвокатов (Республика Казахстан), аспирант Юриди-
ческого института (Санкт-Петербург) 
Тема: «Государственное устройство и система законодательства 
России и Казахстана: общее и особенное 
 
ШАМБА ТАРАС МИРОНОВИЧ, Коллегия адвокатов г. Москвы "ТАМИР", 
президент, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации 
Тема: Содружество Независимых Государств в условиях глобализации 
 
МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, доцент кафедры административ-
ного и финансового права юридического факультета ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского, кандидат юридических наук, доцент 
Тема: Финансовые правоотношения в условиях цифровой транс-
формации экономики 
 
МАМЕДОВ АГАМАЛИ КУЛАМОВИЧ,  заведующий кафедрой социологии 
коммуникативных систем социологического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор социологи-
ческих наук, профессор 
Тема: Парадоксы глобальной безопасности: Ближний Восток 
 
МУРСАЛИМОВ  КАМИЛЬ РАМИЛЕВИЧ, доцент кафедры экономических и 
финансовых расследований Высшей школы государственного аудита 
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(факультет) Московского государственного университета им. М.В. Ломо-
носова, кандидат юридических наук, доцент 
Тема: Правообразующая деятельность государства: методологи-
ческий аспект 
 
БЕЛЯНСКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, профессор кафедры теории и исто-
рии государства и права ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный уни-
верситет имени Г.Р. Державина», кандидат юридических наук, доцент  
Тема: Европейская система принципов судебной защиты прав чело-
века 
 
КОЧЕТКОВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, профессор кафедры государ-
ственной службы и кадровой политики Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации, доктор юридических наук, кандидат социологических наук, до-
цент 
Тема: Конституция России, молодежь и молодежная политика 
 
ПОПОВА АННА ВЛАДИСЛАВОВНА, профессор Департамента правового 
регулирования экономической деятельности ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации»; профессор ка-
федры конституционного права Института права и национальной без-
опасности ФГОБУ ВО «Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации»; профес-
сор кафедры теории государства и права Института права ФГОБУ ВО 
«Башкирский государственный университет», доктор юридических 
наук, кандидат философских наук, доцент. 
Тема: Гносеологический аспект понятия «гармонизация» в отно-
шении системы законодательства Российской Федерации 
 
СПИРИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, доцент кафедры теории и истории госу-
дарства и права и международного права юридического факультета Са-
марского национального исследовательского университета им. С. П. Ко-
ролёва, кандидат юридических наук, доцент 
Тема: Материальный исток и волевой источник права: проблемы 
соотношения 
 
САЛИН ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ, директор Центра политологических иссле-
дований Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат 
юридических наук 
Тема: Конституционная реформа: причины и возможные направ-
ления 
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ПОЛИЩУК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, профессор кафедры теории государ-
ства и права, международного и европейского права ФКУ Академия 
ФСИН России, почетный работник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор; 
ВОРОБЬЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, профессор кафедры теории государ-
ства и права, международного и европейского права Академии ФСИН 
России; 
Тема: Теоретико-правовой анализ метаюридического принципа 
правовой определенности 
 

ЗОТОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, мировой судья Реутовского судеб-
ного района (Московская область), аспирант кафедры теории и истории 
государства и права Юридического института (Санкт-Петербург) 
Тема: Питирим Сорокин о теории и социологии права 
 
ЧЕПУС АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, доцент кафедры теории права, истории 
права и международного права Российского университета транспорта 
(МИИТ), кандидат юридических наук, доцент 
Тема: Ответственность как категория коллизионного права 
 
БЕНОВИЦКАЯ ЕЛЕНА РОБЕРТОВНА, аспирант кафедры теории и исто-
рии государства и права Юридического института (Санкт-Петербург) 
Тема: Государственно-правовые взгляды В.М. Хвостова на станов-
ление государства и права 
 

Кофе-брейк 
13.30-14.30 

 

Сессия II 

Продолжение работы конференции 

Начало работы –14.30 

 
МОДЕРАТОР:  
ПОЛИЩУК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, вице-президент Межрегиональной 
ассоциации теоретиков государства и права, профессор кафедры теории 
государства и права, международного и европейского права ФКОУ ВО 
«Академия права и управления Федеральной службы исполнения нака-
заний», доктор юридических наук, профессор 
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УЧАСТНИКИ: 
 
АЛЬБИКОВ РАВИЛЬ ФАТХУЛОВИЧ, заведующий кафедрой гражданско-
го права Московского международного университета, кандидат юриди-
ческих наук, доцент 
Тема:  
 
ДРОЗДОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА, профессор кафедры правовой 
культуры и защиты прав человека Юридического института Северо-
Кавказского федерального университета, доктор юридических наук, 
профессор. 
Тема: Правовое образование личности в процессе формирования ос-
нов гражданского общества в России 
 
РЕВНОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, Конституционный Суд Российской 
Федерации, главный консультант Управления конституционных основ 
публичного права, кандидат юридических наук 
Тема: Злоупотребление правом: вопросы теории и практики Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
 
КУРМАЕВ РУСТАМ МУСАЕВИЧ, управляющий партнёр юридической 
фирмы «Рустам Курмаев и партнёры», кандидат юридических наук 
Тема: Е.Б. Пашуканис  о марксистско-ленинской теории государства 
и права 
 
МАРТЬЯНОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, заместитель начальника  
Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, кандидат юридических наук; 
МАРТЬЯНОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, аспирант кафедры теории и 
истории государства и права Юридического института (Санкт-
Петербург) 
Тема: «Концептуальные идеи А.И. Денисова о типологии государ-
ства» 
 
КРЫЛОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА, заведующая кафедрой публично-
правовых дисциплин АНОВО «Международный университет в Москве», 
доктор юридических наук, профессор 
Тема: Реализация права граждан на обеспечение качественными 
услугами 
 
ТУРАНИН ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, профессор кафедры теории и истории 

государства и права  Юридического института ФГАОУ ВО «Белгородский 
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государственный национальный исследовательский университет, доктор 

юридических наук, профессор 
Тема: О необходимости систематизации юридической терминоло-
гии в условиях осуществления региональной законотворческой де-
ятельности 
 
ГАИПОВА ВЕРОНИКА РУСТАМОВНА, старший  преподаватель кафедры 
теории и истории государства и права Рязанского государственного 
университета им. С.А. Есенина 
Тема: Правовое регулирование качества и безопасности пищевых 
продуктов на муниципальном уровне 
 
ТЕПЛЯШИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, Красноярский государственный 
аграрный университет, заведующий кафедрой теории и истории госу-
дарства и права, кандидат юридических наук, доцент  
Тема: Субъекты общественного контроля: некоторые вопросы и 
предложения» 
 
РОМАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, доцент, кандидат политиче-
ских наук, научный сотрудник 
Тема: Межэтнические конфликты: вопросы урегулирования 
 
МАМИТОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, профессор кафедры государство-
ведения ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 
Тема: Российский конституционализм: этапы становления и раз-
вития 
 
УВАРОВ Владимир Юрьевич, аспирант Института государственной 
службы и управления Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации 
Тема: Миграционная политика в западноевропейских странах 
 
КАЛХИДОВ ВЛАДИСЛАВ АМИРАНОВИЧ, помощник депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Тема: Особенности института президентуры в Российской Феде-
рации 
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13 октября 2018 года 
10.00 – 12.00 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ (дискуссионная площадка): «Современные проблемы 
функционирования российской государственности, права, демократии: 
от теории к практике» 
Модераторы: профессор С.А. Комаров, профессор Н.И. Полищук 
Участники: все приглашенные 
Форма проведения: личное присутствие + Skype 

 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Приложение  
 

Проект 
 

Утверждено 

приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации 

от «___» _________ 2018 г. № ____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Об апелляционном совете по защите диссертаций  

на соискание ученой степени кандидата наук,  

на соискание ученой степени доктора наук 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет требования к организации и дея-

тельности апелляционного диссертационного совета по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук (далее – апелляционный совет), требования к кандидатам в чле-

ны апелляционных советов. 

2. В своей деятельности апелляционный совет руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, прика-

зами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(далее - Минобрнауки России), настоящим Положением. 
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3. Апелляционный совет несет ответственность за объективность и 

обоснованность принимаемых решений при определении соответствия дис-

сертаций на соискание ученых степеней (далее - диссертации) критериям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержден-

ным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. N 842 (далее - Положение о присуждении ученых степеней) (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074), а также за 

соблюдение порядка представления к защите и защиты диссертаций, уста-

новленного Положением о присуждении ученых степеней. 

4. Апелляционный совет: 

определяет соответствие представленных на соискание ученых степеней 

диссертаций критериям, установленным Положением о присуждении ученых 

степеней; 

дает заключения Министерству науки и высшего образования о присуж-

дении ученых степеней кандидата наук и доктора наук; 

дает заключения о результатах рассмотрения апелляций по вопросам 

присуждения ученых степеней (далее - апелляций); 

дает заключения о результатах рассмотрения заявлений о лишении уче-

ных степеней. 

5. Члены апелляционного совета выполняют свои обязанности на обще-

ственных началах. 

6. Апелляционный совет, обеспечивает возможность размещения соис-

кателем ученой степени полного текста диссертации на официальном сайте 

организации, на базе которой проходит заседание апелляционного совета, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт орга-

низации), организует проведение заседаний апелляционного совета и подго-

товку аттестационных дел соискателей ученых степеней, размещает на сайте 

организации информационные материалы в соответствии с Положением о 

присуждении ученых степеней, обеспечивает гласность работы диссертаци-

онного совета. 

7. Возмещение расходов, связанных с рассмотрением и защитой диссер-

тации, за счет соискателей ученой степени недопустимо. 

8. Председатель апелляционного совета отвечает за соответствие состава 

и деятельности диссертационного совета требованиям настоящего Положе-

ния и иных нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру 

государственной научной аттестации научных и научно-педагогических ра-

ботников. 

 

II. Порядок создания апелляционного совета 

 

9. Апелляционные советы формируются в соответствии с решением Ми-

нобрнауки России из кандидатов в члены апелляционного совета по ходатай-

ствам высших учебных образовательных и научных организаций путем слу-
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чайной выборки с учетом оценки результативности научной деятельности 

кандидатов в члены апелляционного совета (индекс Хирша не менее 15, 

вхождение в топ-300 цитируемых авторов). 

10. Апелляционный совет создается для рассмотрения диссертаций толь-

ко по одной научной специальности. 

11. В состав диссертационного совета включаются доктора наук, а также 

лица, имеющие ученую степень, полученную в иностранном государстве, 

признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены 

те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в 

Российской Федерации. 

12. Общее количество членов диссертационного совета должно быть не 

менее двадцати одного человека. 

Член апелляционного совета не может одновременно входить в состав 

иных апелляционных советов. 

13. Апелляционный совет состоит из председателя, заместителя предсе-

дателя, ученого секретаря и членов апелляционного совета. 

Председателем апелляционного совета является ведущий ученый - спе-

циалист по профилю апелляционного совета, входящий топ-200 ведущих 

ученых страны. 

14. Решение о создании апелляционного совета оформляется приказом 

Минобрнауки России, которым определяется состав апелляционного совета и 

научная специальность, по которым апелляционного совету предоставляется 

право приема диссертаций на апелляцию. 

15. Сведения о составе апелляционного совета размещаются на сайте ор-

ганизации, на базе которой будет проходить заседание апелляционного сове-

та,  а также с использованием ресурсов федеральной информационной си-

стемы государственной научной аттестации (далее - единая информационная 

система). 

 

III. Порядок организации работы диссертационных советов 

 

16. Апелляционный совет работает в условиях гласности. 

Апелляционный совет способствует созданию благоприятных условий 

для апелляции соискателем ученой степени подготовленной им диссертации. 

Соискателю ученой степени предоставляется возможность знакомиться с 

имеющимися в апелляционного совете материалами, касающимися защиты 

диссертации, получать квалифицированную помощь апелляционного совета 

по вопросам, связанным с защитой диссертации. 

17. Основной формой деятельности апелляционного совета является за-

седание. 

Заседание апелляционного совета считается правомочным, если в его 

работе принимает участие не менее трех четвертых списочного состава апел-

ляционного совета. 
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Правомочность проведения заседания апелляционного совета определя-

ется на основании явочного листа членов апелляционного совета, в котором 

указываются фамилии и инициалы членов диссертационного совета, прини-

мавших участие в данном заседании, и дата проведения этого заседания. 

Явочный лист подписывается на заседании апелляционного совета председа-

тельствующим и ученым секретарем апелляционного совета. 

Заключение апелляционного совета по вопросу присуждения ученой 

степени доктора наук или кандидата наук считается положительным, если за 

него проголосовало не менее двух третей членов апелляционного совета, 

участвовавших в заседании апелляционного совета. 

Присутствие членов апелляционного совета на заседании апелляционно-

го совета фиксируется в стенограмме и аудиовидеозаписи заседания апелля-

ционного совета.  

18. Заседание апелляционного совета проводится под руководством 

председателя апелляционного совета или в случае его отсутствия - под руко-

водством заместителя председателя апелляционного совета или другого чле-

на апелляционного совета по письменному поручению председателя апелля-

ционного совета. 

Председатель (заместитель председателя) апелляционного совета не мо-

жет председательствовать на заседании апелляционного совета при рассмот-

рении диссертации соискателя ученой степени, у которого он является науч-

ным руководителем или научным консультантом. 

19. На одном заседании апелляционного о совета готовится одно допол-

нительное заключение по диссертации, или рассматривается одна апелляция 

либо одно заявление о лишении ученой степени. 

Количество заседаний, проводимых диссертационным советом в течение 

дня, не может превышать четырех. 

Первоочередному рассмотрению подлежат диссертации, направляемые 

Экспертным советом Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауке 

России на дополнительное заключение, апелляции по вопросам присуждения 

ученых степеней,  нарушения порядка представления к защите и защиты дис-

сертаций, заявления о лишении ученой степени. 

20. На заседании апелляционного совета имеют право присутствовать 

все заинтересованные лица. 

 

IV. Процедура предварительного рассмотрения диссертации 

 

21. Апелляционный совет принимает к предварительному рассмотрению 

диссертацию, отвечающую требованиям, предусмотренным в Положении о 

присуждении ученых степеней. 

22. Апелляционный совет создает комиссию, сформированную в соот-

ветствии с требованиями настоящего Положения (далее - комиссия апелля-

ционного совета). 
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Комиссия апелляционного совета в составе не менее 3 человек избирает-

ся открытым голосованием членов диссертационного совета простым боль-

шинством голосов членов апелляционного совета, участвующих в заседании. 

Комиссия апелляционного совета подготавливает заключение о соответ-

ствии темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям 

науки, по которым диссертационному совету предоставлено право прини-

мать к защите диссертации, о полноте изложения материалов диссертации в 

работах, опубликованных соискателем ученой степени, о выполнении требо-

ваний к публикации основных научных результатов диссертации, преду-

смотренных Положением о присуждении ученых степеней, об отсутствии в 

диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источ-

ник заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем 

ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов. 

Заключение комиссии диссертационного совета должно содержать обос-

нование возможности или невозможности присуждения ученой степени. 

На основании заключения комиссии апелляционного совета, выступле-

ний членов апелляционного совет выносится решение о присуждении или 

отказе в присуждении ученой степени. 

23. Апелляционный совет при принятии апелляции: 

а) назначает официальных докладчиков по диссертации из числа компе-

тентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в 

соответствующей сфере исследования и давших на это свое согласие (далее - 

докладчики); 

в) назначает дату защиты; 

ж) представляет в Минобрнауки России в установленные сроки текст 

объявления об апелляции по диссертации для размещения на официальном 

сайте ВАКа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 

- сайт Комиссии); 

з) размещает на сайте организации, на базе которой будет проводиться 

заседание текст объявления о защите, автореферат и текст диссертации. 

 

VI. Проведение заседания апелляционного совета 

при рассмотрении апелляции 

 

24. Заседание апелляционного совета считается правомочным, если в его 

работе принимают участие не менее трех четвертей членов апелляционного 

совета. 

При проведении заседания диссертационного совета ведется аудиови-

деозапись. 

25. Председательствующий на заседании апелляционного совета объяв-

ляет о содержании апелляции, указывает фамилию, имя и отчество (послед-

нее - при наличии) соискателя ученой степени, название темы диссертации, 

фамилии официальных оппонентов и ведущую организацию. Ученый секре-
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тарь кратко докладывает об основном содержании представленных соискате-

лем ученой степени документов и их соответствии установленным требова-

ниям. 

26. Соискатель ученой степени излагает существо и основные положе-

ния апелляции. Затем соискателю ученой степени задаются вопросы в устной 

или письменной форме. 

Порядок ответов на вопросы определяется председательствующим на за-

седании апелляционного совета. 

Далее слово предоставляется научному руководителю или научному 

консультанту и оглашаются заключение организации, где выполнялась дис-

сертационная работа, отзыв ведущей организации, другие поступившие в 

диссертационный совет отзывы на диссертацию и автореферат диссертации. 

При наличии значительного количества положительных отзывов на диссер-

тацию или автореферат диссертации ученый секретарь с согласия членов 

диссертационного совета вместо оглашения делает их обзор с указанием от-

меченных в них замечаний. Отрицательные отзывы на диссертацию или ав-

тореферат диссертации зачитываются полностью. 

Затем выступают докладчики по диссертации. 

После их выступления соискатель ученой степени получает слово для 

ответа. По желанию соискателя ученой степени слово для ответа может быть 

предоставлено после выступления каждого докладчика. В последующей дис-

куссии могут принимать участие все присутствующие на заседании. По 

окончании дискуссии соискателю ученой степени предоставляется заключи-

тельное слово. 

Во время заседания апелляционного совета председательствующим мо-

гут объявляться технические перерывы. 

27. После окончания защиты диссертации апелляционного совет избира-

ет счетную комиссию и проводит тайное голосование по присуждению уче-

ной степени в порядке, установленном разделом VII настоящего Положения. 

Заключение апелляционного совета по вопросу присуждения ученой 

степени кандидата наук или доктора наук считается положительным, если за 

него проголосовало не менее двух третей членов апелляционного о совета, 

участвовавших в голосовании. 

Решение апелляционного совета размещается на официальном сайте ор-

ганизации, на базе которой проводилось заседание. 

В течение трех дней заключение апелляционного совета подписывается 

председателем или по его поручению заместителем председателя и ученым 

секретарем апелляционного совета. 

Подписи на заключении апелляционного совета заверяются в установ-

ленном порядке. 

28. Соискатель ученой степени имеет право ознакомиться с материалами 

своего аттестационного дела. 

29. Соискатель вправе снять диссертацию с рассмотрения по письмен-
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ному заявлению, поданному до начала тайного голосования. 

При подаче соискателем ученой степени в апелляционный совет пись-

менного заявления о снятии с рассмотрения его диссертации председатель 

апелляционного совета дает указание о выдаче соискателю ученой степени 

представленных им документов, за исключением заявления, одного экзем-

пляра диссертации и автореферата диссертации, которые передаются в де-

партамент Минобрнауки РФ. 

 

VI. Тайное голосование и работа счетной комиссии 

 

30. Для проведения тайного голосования апелляционного совет избирает 

открытым голосованием простым большинством голосов из членов апелля-

ционного совета, участвующих в заседании, счетную комиссию в количестве 

не менее трех членов апелляционного совета. 

31. Ученый секретарь диссертационного совета готовит бланки бюлле-

теня для тайного голосования. 

32. Счетная комиссия осматривает и опечатывает урну для тайного голо-

сования. 

33. В тайном голосовании принимают участие только присутствующие 

на заседании апелляционного совета члены апелляционного совета, которым 

счетная комиссия после окончания защиты диссертации выдает под роспись 

бюллетени. 

34. Члены счетной комиссии в присутствии членов апелляционного со-

вета, участвующих в заседании апелляционного совета, вскрывают урну для 

тайного голосования, подсчитывают бюллетени и составляют по итогам го-

лосования протокол счетной комиссии. 

Не розданные бюллетени остаются у счетной комиссии с соответствую-

щей пометкой, сделанной до начала подсчета голосов. Бюллетени, которые 

не позволяют выявить мнение принимавшего участие в голосовании члена 

апелляционного совета, считаются недействительными, что также отмечается 

в протоколе счетной комиссии. 

После оформления протокола счетной комиссии по результатам голосо-

вания счетная комиссия запечатывает все бюллетени в конверт и передает их 

ученому секретарю апелляционного совета. 

35. Апелляционный совет открытым голосованием простым большин-

ством голосов членов диссертационного совета, участвующих в заседании 

диссертационного совета, утверждает протокол счетной комиссии. 
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Для заметок 


