
З КЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА, 
созда ного на базе Федерального государственного бюджетного 

бразовательного учреждения высшего образования 
академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» 
азом ректора РАНХиГС от 30 марта 2021 г. № 01-3135) 
защите диссертации Королевской Ольги Ивановны 

е усмотрение в административно-юрисдикционном процессе», 
представл ной на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специ ьности 12.00.14 «Административное право; административный 

процесс». 

Диссерт ция «Судебное усмотрение в административно-
юрисдикцио ном процессе», выполненная Королевской Ольгой Ивановной, на 
соискание у еной степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.14 «А инистративное право; административный процесс» выполнена 
на кафедре административного и служебного права Южно-Российского 
института уп авления - филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и сударственной службы при Президенте Российской Федерации». 
Диссертация принята к защите на основании приказа ФГБОУ ВО «Российская 
академия на одного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской едерации». 

Соискат ль О.И. Королевская в период подготовки диссертации и на 
настоящий м мент является штатным сотрудником, старшим преподавателем 
кафедры гра данского права Ростовского филиала ФГБОУВО «Российский 

ый университет правосудия» (с 2011 года). 
году О. И. Королевская окончила ГОУ ВПО «Российская 

академия равосудия» по специальности «Юриспруденция» (диплом с 
отличием О № 01783). 

В 2015 году освоила программу магистратуры по направлению 030900 
«Юриспруд нция» ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия (диплом с отличием № 107724 0141728). 

Справ о сдаче кандидатских экзаменов No 1 7 выдана 26 ноября 2019 
года Южн -Российским институтом управления - филиалом ФГБОУ ВО 
«Российск академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации». 

Научны руководитель - Шмалий Оксана Васильевна, доктор 
юридически наук, доцент, профессор кафедры административного и 

служебного права Южно-Российского института управления - филиала 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при резиденте Российской Федерации». 

На дис ртацию дали отзывы официальные оппоненты по диссертации 

О.И. Короле 
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Протокол об итогах голосования 

диссертационного совета на базе РАНХиГС при Президенте РФ 

( созданного приказом ректора РАНХиГС от 30 марта 2021 г. №01-3135) 

по защите иссертации Королевской Ольги Ивановны на тему: «Судебное 
усмотрение административно-юрисдикционном процессе», представленной на 
соискание уч ·ной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 
- «Админис ативное право; административный процесс»

№1 от 23 июня 2021 г. 

Состав дисс ртационного совета: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Д.ю.н. 

совета 

д.ю.н. 

д.ю.н. 

д.ю.н. 

д.ю.н. 

речкина Ольга Владимировна - председатель диссертационного 

ырянов Сергей Михайлович 

аннов Сергей Евгеньевич 

кина Татьяна Владимировна 

супов Виталий Андреевич 

осов при открытом голосовании по вопросу о присуждении 
Королевско Ольге Ивановне ученой степени кандидата юридических наук. 

Соста диссертационного совета утвержден в количестве 5 человек. 

Прис тствовало на заседании __ членов совета. 

Резул таты голосования по вопросу о присуждении ученой степени 
кандидата ридических наук Королевской Ольге Ивановне: 
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диссертаци иного совета О.В. Гречкина 


