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преобразований XXI века: опыт России, ЕС, США и Китая. Коллективная монография к 
90-летию Университета имени О.Е. Кутафина (МЕЮА). Сер. "Актуальные проблемы 
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С.В., Огородников А.Ю., Барышков В.П., Константинова Л.В. Учебник для 
специалитета. Москва, 2021. С. 129-139.
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Роль права в обеспечении благополучия человека. Сборник докладов XI Московской 
юридической недели: в 5 частях. Москва, 2022. С. 237-242.

9 Рыбаков О.Ю. Российская правовая политика в сфере охраны прав и свобод молодежи: 
реальность и перспективы. // В сборнике: Права молодежи и приоритеты 
государственной молодежной политики. Сборник научных трудов. Под редакцией О.С. 
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Председателю Диссертационного совета Д 503.001.02 
ФГНИУ Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
доктору юридических наук

Валерию Васильевичу Лазареву

от заведующего кафедрой философии и социологии 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 
доктора юридических наук

Рыбакова Олега Юрьевича

Я, Рыбаков Олег Юрьевич, даю согласие на мое назначение в качестве официального 
оппонента по диссертации по диссертации соискателя Алимовой Дины Рифатевны 
«Юридическая форма политического режима (на примере Российской Федерации)» на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 -  «Теория 
и история права и государства; история учений о праве и государстве»,
а также на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О 
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ и Положением о совете по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук утв. 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 10 ноября 2017 г. № 1093.
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