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Я, Лукьянова Ирина Николаевна, согласна выступить официальным 

оппонентом по диссертации Беляковой Анны Владимировны на тему: 

Проблемы защиты права на судопроизводство в разумный срок в 

гражданском и арбитражном процессах в Российской Федерации» по 

специальности 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Сведения об официальном оппоненте 

по диссертации Беляковой Анны Владимировны 

на тему: «Проблемы защиты права на судопроизводство в разумный срок в 

гражданском и арбитражном процессах в Российской Федерации» 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

 по специальности 12.00.15 – гражданский процесс; арбитражный процесс 

 

Фамилия, имя отчество Лукьянова Ирина Николаевна  

Гражданство  Российская Федерация  

Ученая степень (с 

указанием шифра по 

специальности и отрасли 

науки, по которым 

защищена диссертация) 

Кандидат юридических наук 

12.00.15 – гражданский процесс; арбитражный 

процесс  

Ученое звание (по какой 

кафедре, по какой 

специальности)  

Доцент, старший научный сотрудник Сектора 

гражданского права, гражданского и 

арбитражного процесса Института государства 

и права  Российской академии наук 

Основное место работы 

Адрес организации (индекс, 

город (населённый пункт), 

улица, дом), телефон (с 

кодом города), адрес 

электронной почты и адрес 

сайта организации  

Адрес: 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 10 

Телефон (кафедры): +7(495) 691-17-09 

Адрес электронной почты организации: 

civilaw@igpran.ru 

Адрес сайта организации: http://www.igpran.ru 

Полное наименование 

организации в соответствии 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт государства и 
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с Уставом  права Российской академии наук 

Наименование 

подразделения (кафедра, 

лаборатория и т.п.)  

Сектор гражданского права, гражданского и 

арбитражного процесса  Федерального 

государственного бюджетного учреждения 

науки Института государства и права 

Российской академии наук 

Должность старший научный сотрудник Сектора 

гражданского права, гражданского и 

арбитражного процесса Института государства 

и права  Российской академии наук 

 

 

Список опубликованных работ официального оппонента по теме 

диссертации или смежным темам за последние 5 лет 

(не более 15 публикаций) 

 В рецензируемых научных изданиях: 

1.  Лукьянова И.Н. Гарантии правовой определенности в кодексе 

административного судопроизводства.  В книге: Развитие российского 

права: новые контексты и поиски решения проблем. III Московский 

юридический форум. Х Международная научно-практическая 

конференция: в 4 частях. 2016. С. 32-37. 

2.  Лукьянова И.Н. О Концепции единого гражданского процессуального 

кодекса (в поисках баланса правовой определенности и справедливого 

правосудия) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 3. 

С.28-33. 

3.  Лукьянова И.Н. Проблемы преюдициальности в административном 

судопроизводстве: в поиске правовой определенности // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2016. № 5. С. 26-31. 

4.  Лукьянова И.Н. Проблемы института преюдиции как инструмента 

правовой определенности в современном гражданском 

судопроизводстве  // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. 

№ 12. С. 28-32. 

5.  Лукьянова И.Н. Пересмотр судебных актов: движение к правовой 

определенности или движение по спирали правовой 

неопределенности? // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. 

№ 7. С. 3-8. 

 Иные публикации: 

6.  Лукьянова И.Н. Влияние позиций Европейского суда по правам 

человека на развитие российского гражданского судопроизводства 

(немного о значительном вкладе В. А. Туманова). В сборнике: 

Служение праву. Сборник статей. Памяти профессора В.А. Туманова 

посвящается. Под редакцией Д.А. Туманова, М.В. Захаровой. Москва, 

2017. С. 378-385. 

7.  Лукьянова И.Н. Формы защиты прав участников сделок в  
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