СВЕДЕНИЯ ОБ ОФ ИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ
Фамилия, имя,
отчество,
год рождения
Бондарь Николай
Семенович,
18.10.1950

Место основной
работы, структурное
подразделение,
должность на момент
защиты диссертации
Институт
законодательства и
сравнительного
правоведения при
Правительстве
Российской
Федерации,
отдел
конституционного
права,
главный научный
сотрудник

Ученая степень,
шифр
специальности,
ученое звание
доктор юридических
наук,
12.00.02конституционное
право;
конституционный
судебный процесс;
муниципальное
право,
профессор

Основные работы по теме оппонируемой диссертации

1. Бондарь Н.С. Судебный конституционализм: доктрина и
практика. Монография / М.: Норма: ИНФРА-М, 2016.-528с.
2. Бондарь Н.С. Конституционные ценности и политика:
конституционализация политики, но не политизация
конституционных ценностей // Журнал конституционного
правосудия.-2016.-№ 1 (49).-С.23-30.
3. Бондарь Н.С. Ценностные начала судебной имплемен
тации конвенционных требований в российскую правовую
систему (из практики Конституционного Суда Российской
Федерации) // Журнал конституционного правосудия.-2016.№ 2 (50).-С.4-10.
4. Бондарь Н.С. Законодательные пробелы - категория
конституционно-правовой дефектологии: методология иссле
дования, практика преодоления // Журнал конституционного
правосудия.-2017.-№ 3 (57).-С.1-9.
5. Бондарь Н.С. Предмет конституционного права в кон
тексте практики конституционного правосудия: стабиль
ность и динамизм // Актуальные проблемы российского
права.-2018.-№ 10.-С.24-35.
6. Бондарь Н.С. Правосудие: ориентация на Конституцию.
Монография / Бондарь Н.С., Джагарян А.А.- М.:НормаИНФРА-М, 2018.-244с.
7. Бондарь Н.С. Гармонизация юридических и нравственно
этических начал Конституции: практика конституционного
правосудия // Журнал конституционного правосудия.-2018,№ 1 (57).-С.6-16.

8. Бондарь Н.С. Конституция России в условиях глобальных
перемен правовой жизни: от политических иллюзий к
юридическому реализму // Журнал российского права.-2018,№ 12.-С. 18-32.
9. Бондарь Н.С. Экономический конституционализм совре
менной России: практика Конституционного Суда Россий
ской Федерации // Право и экономика.-2018.-№ 4.-С.5-20.
10. Бондарь Н.С. Экономический конституционализм Рос
сии: очерки теории и практики. Монография / М.:НормаИНФРА-М, 2018.-272с.
11. Бондарь Н.С., Соболева Е.А. Судебный нормоконтроль
за законами субъектов РФ: соотношение конституционных и
административных начал нуждается в уточнении // Госу
дарственная власть и местное самоуправление.-2019.-№3,С.26-32.
12. Бондарь Н.С. «Вечные» конституционные идеалы:
насколько они неизменны в меняющем мире // Государство и
право.-2020.-№ 6.-С.20-34._______________________________

Заместитель председателя диссертационного совета 6D

Золотухин А.В.

(код

Ученый секретарь диссертационного совета 6D .K O A (код диссертационного совета)

дата

Азиззода У.А.

