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Ученая степень, 
наименование от-
расли науки, науч-
ных специально-
стей, по которым 
защищена диссер-
тация 
 

доктор юридических наук,  
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Полное наимено-
вание организа-
ции, являющейся 
основным местом 
работы официаль-
ного оппонента 
(индекс, почтовый 
адрес, телефон, 
официальный 
сайт), и занимае-
мая им в этой ор-
ганизации долж-
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ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический уни-
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Список основных 
публикаций офи-
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следние 5 лет (не 
более 15 публика-
ций) 
 

1) Развитие многопартийности в России и оппозиционная дея-
тельность: некоторые проблемы и тенденции / Сравнительное 
конституционное обозрение. 2011. № 6 (85). – 1 п.л. 
2) Эволюция института народного представительства: основные 
этапы и особенности становления / Право и государство: теория 
и практика. 2010. № 8 (68). – 0,7 п.л. 
3) Идейно-теоретические основы народного представительства и 
их значение в современной России / Научно-практические мате-
риалы «20 лет кафедре конституционного (государственного) 
права зарубежных стран МГЮА им. О.Е. Кутафина» - М.: 
МГЮА, 2010. – 0,8 п.л. 
4) Значение мониторинга законодательства о формировании, ор-
ганизации и деятельности представительных органов / Власть и 
общество: грани взаимодействия / Материалы IX  Всероссий-
ской научно-практической конференции «Государство, право, 
управление-2009». – М.: ГОУ ВПО «Государственный универ-
ситет управления, 2010. – 0,6 п.л. 
4) Народное представительство как конституционная ценность: 
национальные и международные аспекты / Конституционное 

mailto:msal@msal.ru


право и международное право: взаимодействие и развитие в со-
временную эпоху. // Сб. научных статей по материалам Вторых 
конституционных чтений. Москва. 14 – 17 октября 2008 г. – М.: 
Российская академия правосудия, 2010. – 0,5 п.л. 
6) Российская система народного представительства: специфи-
ческие черты и воздействующие на нее факторы / Материалы 
международной научно-практической конференции «Государст-
во и право: вызовы ХХI века» (Кутафинские чтения): Сборник 
тезисов. – М.: ООО «Изд-во «Элит», 2010. – 0,4 п.л. 
7) Периодизация становления и развития системы народного 
представительства в России: основные исторические этапы и их 
особенности / Аграрное и земельное право. 2010. № 7. – 0,8 п.л. 
8) Особенности российской системы народного представитель-
ства и факторы, воздействующие на нее / Современные пробле-
мы конституционного и муниципального строительства: опыт 
России и зарубежных стран: Материалы Международной науч-
ной конференции. Юридический факультет МГУ им. М.В. Ло-
моносова. - Москва: Издательский дом РоЛиКС, 2010. – 0,7 п.л. 
9) Проблемы совершенствования избирательного законодатель-
ства в Российской Федерации / Молодежь и выборы: материалы 
II межрегиональной научно-практической конференции. – Ки-
ров: Избирательная комиссия Кировской области, 2010. – 0,5 
п.л. 
10) Трансформация института народного представительства с 
учетом глобализационного фактора / Интеграционное право: 
опыт Европы для постсоветского пространства: Международная 
научно-практическая конференция. - Москва: РосНОУ, 2011. – 1 
п.л. 
11) Читая О.Е. Кутафина: идеи конституционализма, правового 
государства и народного представительства / Актуальные про-
блемы конституционного и муниципального права. Сб. статей, 
посвященных 75-летию со дня рождения академика О.Е. Кута-
фина / отв. ред. В.И. Фадеев – М.: ООО «Издательство «Элит», 
2012. – 0,5 п.л. 
12) Итоговый экспертный отчет «Представительство местных и 
региональных интересов в деятельности национальных парла-
ментов» (в соавт. с Семеновым Т.Е.) / Представительство мест-
ных и региональных интересов в деятельности национальных 
парламентов (материалы международного семинара в Совете 
Федерации 26-27 мая 2011 г.) Серия: Международный опыт 
парламентской деятельности. Актуальные темы// Аналитиче-
ский вестник Совета Федерации №28 (440). – М.: Издание Сове-
та Федерации, 2012. – 0,5/1,5 п.л. 
13) Представительные органы местного самоуправления: эво-
люция правового регулирования / Российское право в Интерне-
те. 2012. (01). – 1 п.л. 

http://rpi.msal.ru/prints/201201_12sadovnikova.html
http://rpi.msal.ru/prints/201201_12sadovnikova.html


14) Реформа избирательной системы России на федеральном и 
региональном уровнях и новый порядок формирования Совета 
Федерации / Представительство местных и региональных инте-
ресов в деятельности национальных парламентов (материалы 
международного семинара в Совете Федерации 26-27 мая 2011 
г.) Серия: Международный опыт парламентской деятельности. 
Актуальные темы// Аналитический вестник Совета Федерации 
№28 (440). – М.: Издание Совета Федерации, 2012. – 0,5 п.л. 

 
 

 

 



Сведения об официальном оппоненте, 
предусмотренные Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 апреля 2014 г. № 326 «О порядке размещения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой 

для обеспечения порядка присуждения ученых степеней» 

Фамилия, Имя, 
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Нечипоренко Таисия Владимировна 

Ученая степень, 
наименование от-
расли науки, науч-
ных специально-
стей, по которым 
защищена диссер-
тация 
 

кандидат юридических наук 
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вание организа-
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адрес, телефон, 
официальный 
сайт), и занимае-
мая им в этой ор-
ганизации долж-
ность 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации  
 
109012, Москва, Б. Черкасский пер., д.9 
 
телефон: (495) 606-79-61;  
 
http://www.cikrf.ru 
 
заместитель  
начальника Управления пресс-службы и  
информации Аппарата ЦИК России 
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публикаций офи-
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следние 5 лет (не 
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