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Уважаемый Валерий Васильевич!

Я, Чернявский Александр Геннадьевич, доктор юридических наук, 

профессор, заместитель заведующего Отраслевого центра научно- 

технической информации Ф едерального бюджетного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и 

архивного дела», даю свое согласие выступить в качестве официального 

оппонента по диссертации Смирнова Александра Ивановича на тему 

«Влияние профессионального правосознания на формирование позитивного 

права в Византийской империи» на соискание учёной степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.01. -  Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве.

Согласен на обработку моих персональных данных и размещение

моего отзыва на диссертацию на сайте Института законодательства и

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Ознакомлен с тем, что отзыв на диссертацию должен быть передан в

диссертационный совет не позднее, чем за 15 дней до дня защиты 

диссертации.
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по диссертации Смирнова Александра Ивановича на тему «Влияние 
профессионального правосознания на формирование позитивного права в 

Византийской империи» на соискание учёной степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.01. — Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве

Ф амилия, имя, отчество 
официального оппонента

Чернявский Александр Геннадьевич

Ученая степень доктор юридических наук
Ученое звание профессор

Наименование отрасли науки и 
научной специальности, по которой 

официальным оппонентом защищена 
диссертация

12.00.01. -  Теория и история права и 
государства; история учений о праве 

и государстве

Полное наименование организации, 
являющейся основным местом 

работы официального оппонента

Ф едеральное бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно- 

исследовательский институт 
документоведения и архивного дела»

Занимаемая в организации должность 
с указанием структурного 

подразделения

заместитель заведующего 
Отраслевого центра научно- 

технической информации
Адрес организации основного места 

работы официального оппонента
117393, М осква, ул. Профсоюзная, д. 

82
Телефон (с кодом города), адрес 
электронной почты и адрес сайта 

организации основного места работы 
официального оппонента

Телефон организации: 
+7 (495) 334-46-46 

E-mail организации: 
mail@ vniidad.ru 

W eb-сайт организации: 
https://vniidad.ru/

Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет
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Не являюсь членом экспертного совета ВАК при Минобрнауки России. 

Согласен на включение моих персональных данных в аттестационное 

дело, их дальнейш ую обработку и размещ ение в сети «Интернет».


