
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 теории истории государства и 
права Института права и управления государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 
образования города Москвы «Московский городской

педагогический университет», 
кандидата юридических наук

Северухина Владимира Александровича

Я, Северухин Владимир Александрович, даю согласие на мое назначение в качестве 
официального оппонента 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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Сведения об официальном оппоненте

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»

Фамилия Имя Отчество оппонента Северухин Владимир Александрович
Шифр и наименование 
специальностей, по которым 
защищена диссертация

12.00.01 -  теория и история права и государства; 
история учения о праве и государстве

Ученая степень и отрасль науки кандидат юридических наук
Ученое звание профессор
Почетное звание Заслуженный юрист РСФСР

Почетный работник высшего профессионального 
образования

Полное наименование 
организации, являющейся 
основным местом работы 
оппонента

Государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования города Москвы 
«Московский городской педагогический университет»

Занимаемая должность Заведующий кафедрой теории истории государства и 
права Института права и управления Московского 
городского педагогического университета

Почтовый индекс, адрес 119017, ул. Новокузнецкая, д. 16, стр. 10

Телефон +7 (495)959-55-51, внутр. 132
Адрес электронной почты SeveruhinVA@mgpu.ru

Основные работы по профилю оппонируемой диссертации за последние 5 лет

1 Северухин В.А. Доминирование исполнительной власти: современные проблемы // 
Вестник Московского городского педагогического университета. Серия 
«Юридические науки»., 2017, №2(26). С. 32-43.

2 Северухин В.А. О некоторых аспектах юридической ответственности государства // 
Вестник Московского городского педагогического университета. Серия 
«Юридические науки». № 1(37) М.: 2020. С. 28-35.

3 Северухин В.А. Проблемы защиты права на неприкосновенность личной жизни в 
контексте цифровизации // Вестник Московского городского педагогического 
университета. Серия «Юридические науки». №2(38) М.: 2020. С. 85-98.

4 Северухин В.А. О понимании законности и правопорядка // Вестник Московского 
городского педагогического университета. Серия «Юридические науки» № 3 М.: 
2020. С. 23-32.

5 Северухин В.А. Конкретизация и толкование норм Конституции 2020 года: 
теоретические и практические аспекты. // Advances in Law Studies. 2021. Т. 9. № 2. С. 
21-25.

6 Северухин В.А., Полтавец Е.М. Пределы реализации субъективных прав // 
Проблемы реализации прав человека и гражданина в условиях современных
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социальных трансформаций: сборник материалов Международной научно- 
практической конференции, посвященной памяти профессора Ф.М. Рудинского / 
под общ. ред. Д.А. Пашенцева, Н.М. Ладнушкиной. Саратов, 2022. С. 42-45.

7 Северухин В.А. О некоторых требованиях при подготовке нормативных правовых 
актов в демократических государствах // Проблемы реализации прав человека и 
гражданина в условиях современных социальных трансформаций: сборник 
материалов Международной научно-практической конференции, посвященной 
памяти профессора Ф.М. Рудинского / под общ. ред. Д.А. Пашенцева, 
Н.М. Ладнушкиной. Саратов, 2022. С. 45-49.

Согласен на включение моих персональных данных в аттестационное дело, их 
дальнейшую обработку и размещение в сети «Интернет».
Достоверность вышеприведенной информации подтверждаю.


