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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.036.03
на базе Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет»,
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Саратовский национально-исследовательский
государственный университет им. Н. Г. Чернышевского», Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Национально-исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарева» Министерства образования и науки РФ
по диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук
аттестационное дело №_________________
решение диссертационного совета от 24 мая 2018 г. № 14

О присуждении

Старкину Никите Юрьевичу, гражданину Российской

Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.
Диссертация «Конституционное право граждан на объединение и проблемы
его реализации в Российской Федерации» по

специальности

12.00.02

-

конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное
право,

принята

к

диссертационным
«Пензенский

защите
советом

5.03.2018

Д.999.036.03,

государственный

национальный

г.

(протокол

8)

созданным на базе

университет»,

исследовательский

№

ФГБОУ

государственный

ВО

объединенным
ФГБОУ ВО
«Саратовский

университет

им.

Н.Г.

Чернышевского», ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им.
Н.П. Огарева» (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40). Приказ Министерства
образования и науки РФ № 1050/нк от 22.09.2015 г.
Соискатель
окончил

Старкин Никита Юрьевич, 1991 года рождения, в 2013 году

Пензенский

государственный

университет

по

специальности

«юриспруденция». С 2013 по 2016 гг. обучался в аспирантуре по специальности
12.00.02

-

конституционное

право;

конституционный

судебный

процесс;

муниципальное право Пензенского государственного университета. В настоящее
время работает заместителем прокурора Железнодорожного района г. Пензы.
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Диссертация выполнена на кафедре государственно-правовых дисциплин ФГБОУ
ВО «Пензенский государственный университет». Научный руководитель - доктор
юридических наук, профессор

Гошуляк Виталий Владимирович, ФГБОУ ВО

«Пензенский государственный университет», декан юридического факультета.
Официальные оппоненты:
Комарова Валентина Викторовна, доктор юридических наук, профессор,
заведующая кафедрой конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО
«Московский

государственный

юридический

университет

имени

О.

Е.

Кутафина»;
Липчанская Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор,
и.о. заведующего кафедрой конституционного права ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

исследовательский
положительном

-

ФГАОУ

ВО

«Самарский

национальный

университет имени академика С.П. Королева» в своем
заключении,

подписанном

Полянским

Владимировичем, кандидатом юридических наук, профессором,

Виктором
заведующим

кафедрой государственного и административного права, указала, что диссертация
Н. Ю. Старкина является законченной научно-квалификационной работой и со
ответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата юридических наук, а также является единолично выполненным
и завершенным исследованием, а автор заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 - конституционное
право; конституционный судебный процесс; муниципальное право. Соискатель
имеет 9 опубликованных научных работ, в том числе, по теме диссертации - 9
работ

общим

объемом

4,0

п.л.,

включая

6

работ,

опубликованных

в

рецензируемых научных изданиях и рекомендованных ВАК РФ.
Наиболее значимые статьи по теме диссертации:
1. Старкин Н. Ю. Конституционное регулирование права на объединение в
Российской Федерации и Европейских странах //Закон и право. 2015. № 4. С. 52 55 .
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2. Старкин Н. Ю. Юридическая природа конституционного регулирования
права на объединения в Российской Федерации //Закон и право. 2015. № 5. С. 53
- 55.
3. Старкин Н. Ю. Юридическая природа и нормативное содержание
конституционного права граждан на объединение //Известия высших учебных
заведений Поволжский регион. Общественные науки. 2016. № 1. С. 43 - 50.
4.

Старкин

Н.

Ю.

Общественные

объединения

как

субъекты

конституционного права //Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 5. С.
44 - 47.
5. Старкин Н. Ю. Конституционализация некоммерческих объединений
//Образование и право. 2017. № 8. С. 45 - 51.
6. Старкин Н. Ю. Конституционно-правовая модель взаимодействия
объединений граждан, гражданского общества и государства //Закон и право.
2017. № 8. С. 35 - 39.
На диссертацию и автореферат поступили 5 отзывов, все положительные:
1. Заведующего кафедрой

прав человека АНО ВО «Гуманитарный

университет» г. Екатеринбург С. И. Глушковой, доктора политических наук,
профессора

с замечанием о минимальном обращении автора к зарубежному

опыту.
2. Профессора кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО
«Московский государственный гуманитарно-экономический университет» О.Н.
Булакова, доктора юридических наук, профессора без замечаний.
3. Доцента кафедры гражданского и предпринимательского права ФГБОУ
ВО «Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина» О. В. Нардиной,
кандидата юридических наук, доцента с замечанием:

достаточно спорная

классификация объединений граждан.
4. Профессора кафедры конституционного и муниципального права ФГБОУ
ВО «Пятигорский государственный университет» Л. А. Тхабисимовой, доктора
юридических наук, профессора с замечаниям:

нет ли противоречия в

существовании в РФ общественных объединений с государственным участием с
принципом
объединений.

невмешательства

государства

в

деятельность

общественных
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5.

Заведующего

кафедрой

государственного

права

ФГБОУ

«Государственный университет по трудоустройству» С. В. Королева., доктора
юридических наук, профессора с замечанием: следовало бы предложить нормы по
совершенствованию законодательства о политических партиях.
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что предлагаемые в
качестве оппонентов ученые являются компетентными в соответствующей
отрасли юридической науки - конституционного права, имеют публикации в
сфере исследования и представили на это свое письменное согласие. Выбор
ведущей организации обосновывается тем, что она широко известна своими
достижениями в области конституционного права и способностью определить
научную и практическую ценность диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со
искателем исследований:
разработаны концептуальные положения, связанные с
уточнением
юридической природы и нормативного содержания конституционного права
граждан на объединение;
предложены изменения в действующее законодательство, в частности
устранение дисбаланса в федеральном законе «О политических партиях», при
котором количество 500 членов, необходимых для образования политической
партии не согласуется с требованием иметь региональные отделения в не менее
чем половине субъектов РФ; предложение об обязательном оформлении в
общественных организациях индивидуального членства (ФЗ «Об общественных
объединениях»); предложение о включении в законодательство права участвовать
в деятельности общественного объединения (ФЗ «Об общественных
объединениях»); включение в законодательство нормы о том, что право на
объединение не может быть ограничено по идеологическим или политическим
соображениям (ФЗ «Об общественных объединениях»);
закрепление в
законодательстве четких критериев, определяющих пределы ограничения права
на объединение;
доказана перспективность реализации конституционного права на
объединение как стимулирующего фактора реализации иных прав и свобод
человека и гражданина, что требует, в свою очередь, отнесения указанного права
одновременно и к закрепленным в Конституции РФ правам-гарантиям;
введены новые подходы к изучению юридической природы и нормативного
содержания конституционного права на объединение как права, относящегося
одновременно к разным группам прав и свобод человека и гражданина и к разным
«поколениям» прав и свобод.

ВО
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны положения, раскрывающие особенности закрепления права на
объединение в Конституции РФ и конституционном законодательстве;
изложены
критерии,
определяющие
пределы
ограничения
конституционного права на объединение, связанные с тем, что свобода
вступления в объединение ограничена не только конституционными целями, но и
объективными факторами - наличием уже существующих объединений;
раскрыт конституционно-правовой механизм реализации права на
объединение, определены юридические и институциональные гарантии
указанного права;
изучены особенности правового регулирования организации и деятельности
объединений граждан в конституционном праве;
проведена модернизация подходов к изучению конституционного права на
объединение и проблем его реализации в Российской Федерации.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены посредством опубликования в научных изданиях
рекомендации, которые могут быть использованы в законотворческой
деятельности по совершенствованию действующего законодательства об
объединениях граждан;
определены перспективы использования результатов исследования в
практической деятельности и в учебном процессе;
создана модель закрепления пределов ограничения конституционного права
на объединение;
представлены
предложения
по
дальнейшему
совершенствованию
законодательства об объединениях граждан.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория построена на трудах по конституционному праву, общей теории
права, учитывает достижения науки конституционного права, согласуется с ранее
опубликованными научными работами по данной тематике;
идея базируется на анализе Конституции РФ, федеральных конституционных
и федеральных законов, конституционных актов зарубежных государств;
установлено качественное соответствие полученных автором данных с
выводами других ученых, полученными ранее по рассматриваемой тематике, а
также

результатами,

представленными

в

аналитических

и

независимых

источниках;
использованы современные методики сбора и обработки
информации, включая Интернет и справочно-правовые системы.

исходной
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Личный вклад соискателя состоит в самостоятельно сформулированных
концептуальных положениях по теме исследования, связанных с выявлением
юридической природы, нормативного содержания, основных правомочий,
пределов
ограничения
конституционного
права
на
объединение,
конституционализацией некоммерческих объединений.
На заседании 24 мая 2018 года диссертационный совет принял решение

присудить Старкину Никите Юрьевичу ученую степень кандидата юридических
наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
15 человек, из них докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации - 9,
участвовавших

в заседании,

из

19 человек,

входящих

в состав совета,

проголосовали: за - 15, против - нет, недействительных бюллетеней - нет .

Председатель диссертационного совета
Доктор юридических наук, профессор

вскии

Ученый секретарь диссертационного совета
Кандидат юридических наук, доцент
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