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Уважаемый Валерий Васильевич!

Сообщаю Вам, что даю согласие на оппонирование по диссертации на 

соискание ученой степени доктора юридических наук, подготовленной 

Бакулиной Лилией Талгатовной на тему: «Общая теория договорного 

правового регулирования» по специальности 12.00.01 (теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве).

Доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, помощник 
начальника Нижегородской академии МВД России 
по инновационному развитию научно деятельности

«9» октября 2019 года В .М. Баранов
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№
п\п Наименование работы, выходные данные

1. Баранов В.М. Конституционные основы технико-юридической 
аргументации плюрализма форм российского права. Конституция, 
конституционализм, конституционализация правовых систем: 
актуальное соотношение понятий и трендов / сб. материалов по итогам 
научно-практ. конференции, посвященной 20-летию Конституции РФ, 
Тверь, 17-18 мая 2013 года / под общей ред. профессора Крусса В.И. 
Тверь: Твер. гос. ун-т, 2013. -  С. 27 -  36.

2. Монография «Преамбула нормативного правового акта (доктрина, 
практика, техника)».М.: Юрлитинформ, 2014. -  248 с.

3. Плюрализм форм современного российского права в ракурсе 
конституционализма. Сперанские чтения «Законы для пользы и 
безопасности людей!» / материалы правового форума. -  Владимир: Изд- 
во «Атлас», 2014. -  С. 12-22.

4. Статья «Недопустимый законодательный компромисс: логико
гносеологические, морально-психологические, технико-юридические 
основания и границы». Компромисс в праве: теория, практика, техника: 
сборник статей по материалам Международной научно-практической 
конференции (г. Н. Новгород, 29-30 мая 2014 года): в 2 т. / под общ. ред. 
В.А. Толстика, В.М. Баранова, А.В. Парфенова. -  Н. Новгород:



Нижегородская академия МВД России, 2014. -  Т. 1. -  С. 52-72.
5. Статья «Социальное сотрудничество и социальный конфликт как 

объективная основа содержания и структуры права». Юридическая 
наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. -  
2 0 1 5 .-№ 4 (3 2 ) .- С .  10-17.

6. Статья «Стратегия законотворчества современной России: понятие, 
технико-юридическое оформление, эффективность реализации». 
Юридическая техника : Ежегодник. -  2015. -  № 9 : Стратегия, тактика, 
техника законотворчества (взаимосвязь, инновационные достижения, 
ошибки). -  С. 29—45.

7. Статья «Форма права». Теория государства и права: учебник для 
бакалавров / Под ред. проф. В.К. Бабаева. -  3-е изд., перераб. и доп. -  
М.: Изд-во Юрайт, 2016. -  С. 328-348.

8. Статья «Энциклопедия юриспруденции - интегративное развитие общей 
теории права и государства».//Теория государства и права в науке, 
образовании, практике: монография / Ю.Г. Арзамасов, В.М. Баранов, 
Н.В. Варламова и др.; пред. ред. совета Т.Я. Хабриева. Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации; Московский государственный юридический 
университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). -  М.: ИД Юриспруденция, 
2016.- С .  48-72.

9. Монография «Экстерриториальное пространство права» .Москва: 
Проспект-2017.-176с.(в соавторстве)

10. Монография «Очерки техники правотворчества. Избранные труды». М.: 
ЮСТИЦИЯ, 2017. 586 с.

11. Монография «Депоощрение по российскому праву (доктрина, практика, 
техника)». Москва ИНФРА-М,2017.-448 с. (в соавторстве)

12. Статья «Норморайтер как профессия».Вестник Саратовской 
государственной юридической академии. -  2017. - № 6. -  с. 16-29

13. Монография «Юридическая рекомендация: доктрина, практика, 
техника». Москва: Проспект, 2018. -  256 с. (в соавторстве)

14. Монография «Критика законодательства: доктрина, практика, техника. 
Москва: Проспект, 2018. -  352 с.(в соавторстве)

15. Риски «квалифицированного молчания законодателя»: доктрина, 
практика, техника/ЛОридическая техника- 2019. -  №13. -  с.63-81.
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