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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.104.03
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГАОУ ВО «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», ФГБОУ ВО
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», ФГБОУ ВО
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА»
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № ____________________
решение диссертационного совета от 17 января 2019 г. № 1
О присуждении Корнюшкиной Алле Юриковне, гражданке Российской Федерации,
ученой степени кандидата юридических наук.
Диссертация «Федеральная программа в системе конституционных гарантий субъек
тивных прав» по специальности 12.00.02 - конституционное право; конституционный су
дебный процесс; муниципальное право принята к защите 15 ноября 2018 г., протокол № 25
объединенным диссертационным советом Д 999.104.03 на базе ФГАОУ ВО «Белгородский
государственный национальный исследовательский университет», ФГБОУ ВО «Воронеж
ский государственный университет», ФГБОУ ВО «Орловский государственный универси
тет имени И.С. Тургенева» Министерства высшего образования и науки Российской Феде
рации (308015, г. Белгород, ул. Победы, д. 85, Приказ № 1279/нк от 14 октября 2016 г.).
Соискатель - Корнюшкина Алла Юриковна, 1981 года рождения, в 2004 году
окончила ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», с 2015 года по
настоящее время обучается в заочной аспирантуре ФГАОУ ВО «Белгородский государ
ственный национальный исследовательский университет»; работает ассистентом кафедры
конституционного и международного права ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет» Министерства высшего образования и
науки Российской Федерации.
Диссертация выполнена на кафедре конституционного и международного права
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский универ
ситет» Министерства высшего образования и науки Российской Федерации.
Научный руководитель - доктор юридических наук Мархгейм Марина Васильевна,
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский универси
тет», кафедра конституционного и международного права, заведующая.
Официальные оппоненты:
Аристов Евгений Вячеславович, доктор юридических наук, ФГБОУ ВО «Пермский
государственный национальный исследовательский университет», кафедра предпринима
тельского права, гражданского и арбитражного процесса, доцент;

Беспалова Мария Александровна, кандидат юридических наук, ФГБОУ ВО «Белго
родский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина», кафедра професси
онального обучения и социально-педагогических дисциплин, доцент
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова» (г. Москва) в своем положительном отзыве, подписанном Авакьяном Суреном Адибековичем (доктор юридических наук, профессор, кафедра консти
туционного и муниципального права, заведующий), указала, что работа Корнюшкиной А.
Ю. с точки зрения актуальности, новизны, научной и практической значимости, личного
вклада диссертанта в науку соответствует требованиям Положения о присуждении учё
ных степеней, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления Правительства Российской Феде
рации от 30 июля 2014 г. №723), а её автор - Корнюшкина Алла Юриковна заслуживает
присуждения ей учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02
- конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право.
Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе, по теме диссертации 12 ра
бот, из них 4 опубликованы в рецензируемых научных изданиях. В диссертации отсут
ствуют недостоверные сведения об опубликованных Корнюшкиной А. Ю. работах.
Наиболее значительные работы: Корнюшкина А.Ю. Федеральная целевая программа
как нормативная разновидность юридических гарантий субъективных прав личности в Рос
сии [Текст] / А.Ю. Корнюшкина // Наука и образование: хозяйство и экономика; предприни
мательство; право и управление. - 2017. - № 7. - С. 77-81; Корнюшкина А.Ю. Социальные
адресаты федеральных программ: опыт систематизации [Текст] / А.Ю. Корнюшкина // Соци
ально-политические науки. - 2017. - № 4. - С. 107-110; Корнюшкина А.Ю. Федеральные
программы как юридические гарантии социально-экономических прав человека и граждани
на [Текст] / А.Ю. Корнюшкина // Пробелы в российском законодательстве. - 2017. - № 5. С. 51-53; Корнюшкина А.Ю. Генезис конституционного закрепления государственных про
грамм в России [Текст] / А.Ю. Корнюшкина // Наука и образование: хозяйство и экономика;
предпринимательство; право и управление. - 2017. - № 11 (90). - С. 82-85; Alla Yu.
Kornyushkina. Minimization of human rights risks: the constitutional legal experience of post
soviet states [Text] / Alla Yu. Kornyushkina (в соавтор.) // The Turkish Online Journal of Design,
Art and Communication TOJDAC. 2017. April. Special Edition. P. 352-356 (Web of Science); Alla
Yu. Kornyushkina. Legal language as an intellectual and legal communication means [Text] / Alla
Yu. Kornyushkina, (в соавтор.) // Revista Amazonia Investiga. 2018. Vol. 7, Num. 12. P. 172-176
(Web of Science).
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
- Мамонова Вадима Васильевича (доктор юридических наук, профессор, ГАОУ ВО ЛО
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«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», кафедра государствен
ного права юридического факультета, заведующий) - положительный, в критическом плане
обращено внимание на необходимость проиллюстрировать, какие именно федеральные
программы приняты для охраны и укрепления здоровья населения, что не нашло своего от
ражения в автореферате;
-

Таболина Владимира Викторовича (доктор юридических наук, профессор,

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», кафедра публичного права и
правового обеспечения управления, профессор) - положительный, в критическом плане
рекомендовано привести примеры использования метода государственного программиро
вания в правовых системах зарубежных стран (с.16 автореферата);
- Зайцева Василия Андреевича (кандидат юридических наук, ФГКОУ ВО «Белгород
ский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина», кафедра государственно
правовых дисциплин, доцент) - положительный, в критическом плане обращено внимание
на необходимость обоснования подхода, согласно которому в диссертации отдано термино
логическое предпочтение «субъективным правам», а не традиционному «права и свободы».
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их соответ
ствием требованиям п.п. 22 и 24 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержден
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем ис
следований:
разработана новая научная идея о федеральной программе в качестве интегральной
формы гарантирования конституционных прав личности, дополняющая понятийный, со
держательный и видовой аспекты реализации правозащитной функции государства;
предложены группировка федеральных программ охраны и укрепления здоровья
населения; упорядоченные решения Конституционного Суда Российской Федерации, ока
завшие системное влияние на реализацию федеральных программ, гарантирующих кон
ституционное право на жилище; направления совершенствования положений федераль
ных программ в целях гарантирования субъективных прав личности;
доказаны конституционно обусловленные подходы к трактовке программных доку
ментов в качестве «программ государственного значения» и видовому многообразию харак
теризующих их норм; системность ряда проблем реализации федеральных программ;
введены в научный оборот авторские трактовки федеральной программы в ее кон
цептуальном и прикладном смыслах; федеральной программы как интегральной формы
гарантирования конституционных прав личности в контексте п. «е» ст. 71 Конституции
Российской Федерации.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
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доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об изучаемом
явлении;
применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то
есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс необходи
мых базовых методов исследования, в т.ч. общенаучные (системный, логический, анализа и
синтеза, исторический) и частнонаучные (формально-юридический, сравнительно-правовой,
историко-правовой, лингво-юридический) методы, а также статистические, социологические
и другие методы познания, с помощью которых детально проанализирован и обобщен свя
занный с темой диссертации обширный правовой материал;
изложены концептуальные положения о федеральной программе в системе консти
туционных гарантий субъективных прав;
раскрыто содержание федеральных программ как комплексных и индикативных
гарантий конституционных субъективных прав;
изучено развитие советско-российского конституционно-правового регулирования
положений о программах государственного значения;
проведена модернизация подхода к гарантированию прав человека и гражданина
посредством федеральных программ.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
разработана аргументация системности проблем реализации федеральных про
грамм, направленных на гарантирование и прав отдельных категорий лиц, и конституци
онных прав личности;
определены перспективы практического использования авторской теории о феде
ральной программе в качестве интегральной формы гарантирования конституционных
прав личности в законотворческой и иной нормотворческой деятельности, правоприме
нительной практике государственных органов, их должностных лиц; при разработке и
преподавании конституционного права, теории государства и права, теории правозащит
ной деятельности, спецкурсов, связанных с правами человека, а также при разработке со
пряженных с темой учебных и учебно-методических пособий.
создана система практических рекомендаций, направленных на оптимизацию норм
действующего законодательства, регулирующих отношения, складывающиеся в ходе реа
лизации федеральных программ, направленных на гарантирование субъективных прав
личности;
представлены предложения, направленные на совершенствование положений фе
деральных программ, в целях гарантирования субъективных прав личности.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
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теория о федеральной программе в качестве интегральной формы гарантирования
конституционных прав личности построена на апробированной методологии познания и до
стоверных научных фактах, достижениях юридической и иных социогуманитарных наук;
идея базируется на анализе отечественной и зарубежной научной доктрины, боль
шом числе нормативных правовых актов Российской Федерации, решений Конституци
онного Суда Российской Федерации, оказавших системное влияние на реализацию феде
ральных программ, гарантирующих субъективные права;
использованы концептуальные подходы и научные теории, касающиеся понимания
теоретических и конституционно-правовых основ, относящихся к различным аспектам реа
лизации федеральных программ в системе конституционных гарантий субъективных прав;
установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, пред
ставленными в независимых источниках по заданной тематике в тех случаях, когда такое
сравнение является обоснованным;
использованы современные методики конституционно-правового исследования.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах под
готовки диссертации: в получении исходных данных, формировании концепции диссертаци
онного исследования, проведении теоретического обзора литературы по проблематике ис
следования, обработке, систематизации и интерпретации результатов анализа правовой, эм
пирической и иной информации, подготовке основных публикаций по выполненной работе,
в раскрытии системности проблем реализации федеральных программ, направленных на
гарантирование и прав отдельных категорий лиц, и конституционных прав личности и
разработке предложений по совершенствованию положений федеральных программ, в це
лях гарантирования субъективных прав личности.
На заседании 17 января 2019 г. диссертационный совет принял решение присудить
Корнюшкиной А.Ю. ученую степень кандидата юридических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 чело
века, из них 4 доктора наук (по специальности рассматриваемой диссертации), участво
вавших в заседании, из 26 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 18,
против - 1, недействительных бюллетеней - нет.
Заместитель председателя
объединённого диссертационного совета,
доктор юридических наук, профессор

Старилов
Юрий Николаевич

Ученый секретарь
объединённого диссертационного совета,
кандидат юридических наук, доцент
«17» января 2019 г.
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