Сведения о научном консультанте
Ф.И.О.
Амирбеков Касумбек Ильясович
Ученая степень, шифр специальности, отрасль науки
Доктор юридических наук, 12.00.01 (юридические науки)
Ученое звание
Не имеет
Место работы, должность
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», заведующий отделом проблем организации прокурорской деятельности НИИ Академии
Телефон
8 (499) 259-49-71
Почтовый адрес
123022, Москва, 2-я Звенигородская ул., д.15 
Электронная почта
am-kas-50@ya.ru

Сведения о 1 оппоненте
Сведения о 1 оппонентеФ.И.О.
Отческая Татьяна Ивановна
Ученая степень, шифр специальности, отрасль науки
Доктор юридических наук, 12.00.11 (юридические науки)
Ученое звание
Профессор
Место работы, должность
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  заведующая кафедрой организации судебной и прокурорско-следственной деятельности
Телефон
8 (499) 244-88-74
Почтовый адрес
125993, Москва, Садовая-Кудринская ул., дом 9
Электронный адрес
msal@msal.ru
Основные публикации в рецензируемых изданиях (за последние 5 лет):
	Отческая Т.И., Отческий И.Е. Правовые проблемы реализации туристского продукта / Отческая Т.И., Отческий И.Е. // Проблемы права. 2016. № 3 (57). С. 89-93.

Отческая Т.И., Отческий И.Е. Правовой статус потребителя в обязательствах по возмездному оказанию туристских услуг / Отческая Т.И., Отческий И.Е. // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. - 2016. - № 2 (7). - С. 56-61.
	Отческая Т.И. Правовые вопросы формирования качественного судейского корпуса / Отческая Т.И. // Пролог: журнал о праве. - 2014. - Т. 2. - № 3. - С. 50-53. 
	Отческая Т.И. правовые вопросы профессиональной компетенции судей при рассмотрении в арбитражных судах административных споров / Отческая Т.И. // Актуальные вопросы публичного права. - 2014. - № 6. - С. 31-41.
	Отческая Т.И., Яковлева И.В. Отдельные аспекты гласности в арбитражном правосудии / Отческая Т.И., Яковлева И.В. // Академический вестник. - 2013. - № 1 (23). - С. 32-37.
	Отческая Т.И., Доркина А.В. Анализ результатов деятельности росреестра в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним за 2009-2011 гг. / Отческая Т.И., Доркина А.В. // Вестник экономического правосудия Российской Федерации (2500-2643). - 2012. - № 2. - С. 156-164.
Отческая Т.И., Володина Д.В. Юридическая ответственность судей при отправлении правосудия в России / Отческая Т.И., Володина Д.В. // Российский следователь. - 2012. - № 3. - С. 22-26.
Иные публикации: 
Камышанов Ю.И., Отческая Т.И. Участие прокуратуры российской империи в защите трудовых прав / Камышанов Ю.И., Отческая Т.И. // В сборнике: Трудовые и предпринимательские отношения: современные тенденции правового регулирования и правоприменения сборник статей по материалам Всероссийской студенческой научно-практической конференции. - 2016. - С. 58-62.
Левский В.К., Отческая Т.И. полномочия и роль прокуратуры в защите прав хозяйствующих субъектов / Левский В.К., Отческая Т.И. // В сборнике: Трудовые и предпринимательские отношения: современные тенденции правового регулирования и правоприменения сборник статей по материалам Всероссийской студенческой научно-практической конференции. - 2016. - С. 186-190.
	Отческая Т.И., Мишакова Н.В. Отдельные аспекты государственной защиты судебной деятельности в российской федерации / Отческая Т.И., Мишакова Н.В. // Монография. - Новосибирск, 2015.
Отческая Т.И., Стасюлис Д.В. Участие арбитражных судов в предупреждении правонарушений в сфере экономики / Отческая Т.И., Стасюлис Д.В. // Монография. - Новосибирск, 2016.
Отческая Т.И. судебная деятельность в российской федерации как объект государственной защиты / Отческая Т.И. // В сборнике: Проблемы правового обеспечения безопасности личности, общества и государства сборник статей по материалам ежегодной международной научно-практической конференции: в 3 томах. - 2016. - С. 177-180.
Отческая Т.И. О некоторых спорных аспектах включения хозяйствующих субъектов в реестр недобросовестных поставщиков / Отческая Т.И. // Судебная практика в Западной Сибири. - 2012. - № 3. - С. 136-141.
Отческая Т. И. Судебная реформа в Республике Казахстан / Т. И. Отческая // Судебная власть и правосудие в сфере уголовного судопроизводства: проблемы и перспективы: Материалы Международной научно-практической конференции (Екатеринбург, 30-31 марта 2011 года) - Екатеринбург, 2012. - Часть 1. - С. 213-218
Отческая Т. И. Судебная система и борьба с коррупцией (отдельные аспекты законодательства России и Казахстана) / Т. И. Отческая // Актуальные проблемы частного права : сб. науч. ст. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011. – С. 123–130.
Отческая Т.И. Участие прокурора в административном судопроизводстве / Отческая Т.И. // В сборнике: Актуальные проблемы административной ответственности материалы всероссийской научно-практической конференции. - 2011. - С. 184-189. 
Отческая Т.И., Абдрасулов Е.Б. Защита нарушенных прав в арбитражном суде, ее взаимосвязь и соотношение с борьбой с коррупцией (сравнительный анализ законодательства российской федерации и республики Казахстан) / Отческая Т.И., Абдрасулов Е.Б. // Судебная практика в Западной Сибири. - 2010. - № 1. - С. 149-157.
Отческая Т. И. Прокуроры России и Казахстана на защите экономических интересов своих государств / Т. И. Отческая // В сборнике: Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 2007.




Сведения о 2 оппоненте
Ф.И.О.
Плохов Сергей Владимирович
Ученая степень, шифр специальности, отрасль науки
Кандидат юридических наук, 12.00.08 (юридические науки)
Ученое звание
не имеет
Место работы, должность
Генеральная прокуратура Российской Федерации., старший прокурор организационно-аналитического отдела управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции
Телефон
8 (495) 987-56-56
Почтовый адрес
125993, ГСП-3, ул. Большая Дмитровка, д. 15А
Электронный адрес

Основные публикации в рецензируемых изданиях (за последние 5 лет):
	Плохов С.В. Криминологические тенденции, связанные с выявлением преступлений коррупционной направленности / Плохов С.В. // Библиотека уголовного права и криминологии. – 2014. – № 3. – С. 178-184.
	Плохов С.В. Система мер противодействия коррупционной преступности в социальной сфере / Плохов С.В. // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2013. – № 1 (24). – С. 56-63.
	Плохов С.В. Преподаватель как субъект должностных преступлений / Плохов С.В. // Законность. – 2012. – №4. – С. 60-65.


Сведения о ведущей организации
Название организации (полное и сокращенное)
Федеральное государственное автономное  образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов»
Адрес 
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6
Почтовый индекс
117198
Телефон
8 (495) 434-53-00; +7(495) 433-95-88
Адрес электронной почты
press@rudn.university
Официальный сайт организации
http://www.rudn.ru
Список основных публикаций работников организации в рецензируемых изданиях по теме диссертации за последние 5 лет (не более 15):
	Полукаров А.В. Коррупционные риски в социальном законодательстве и административно-правовые средства противодействия им / Полукаров А.В. // Административное и муниципальное право. - 2017. - № 1. - С. 79-94. 
	Бертовский Л.В., Гехова Д.Х. Прокурор в суде кассационной инстанции по уголовным делам / Бертовский Л.В., Гехова Д.Х. // Журнал российского права. - 2016. - № 2 (230). - С. 150-157.	
	Полукаров А.В. Проблемы возмещения вреда от коррупционных преступлений в социальной сфере / Полукаров А.В. // Закон и право. - 2016. - № 3. - С. 75-77. 
	Махов В.Н. Прокурору нужны дополнительные полномочия в уголовном процессе // Махов В.Н. - Законодательство. - 2016. - № 8. - С. 74-76. 
	Полукаров А.В. Проблемы и совершенствование практики назначения некоторых видов наказаний за коррупционные преступления в социальной сфере / Полукаров А.В. // Право и политика. - 2016. - № 10. - С. 1278-1286. 
	Полукаров А.В. Теоретические основы назначения наказаний за коррупционные преступления / Полукаров А.В. // Современное право. - 2016. - № 4. - С. 73-76. 
	Полукаров А.В. Назначения наказаний за коррупционные преступления в социальной сфере / Полукаров А.В.// Современное право. - 2016. - № 5. - С. 78-81. 
	Полукаров А.В. Административно-правовые меры обеспечения безопасности социальной сферы от коррупции /Полукаров А.В. // Административное и муниципальное право. - 2016. - № 7. - С. 606-619. 
	Полукаров А.В. Конституционные основы противодействия коррупции в социальной сфере / Полукаров А.В. // Административное и муниципальное право. - 2016. - № 8. - С. 715-724. 
	Полукаров А.В. К вопросу об эффективности реализации административно-правовых средств противодействия коррупции в социальной сфере / Полукаров А.В. // Административное и муниципальное право. - 2016. - № 9. - С. 799-806.
	Полукаров А.В. Административно-юрисдикционные средства противодействия коррупции и проблемы их реализации в социальной сфере / Полукаров А.В. // Административное и муниципальное право. - 2016. - № 12. - С. 979-986.	
	Моренко К.В. Развитие функций российской прокуратуры в 1720-1917 годах / Моренко К.В. // Мир юридической науки. - 2016. - № 7-8. - С. 19-25. 
	Чернышов В.В. Процессуальные особенности рассмотрения в суде общей юрисдикции заявления прокурора в защиту прав граждан на благоприятную природную среду / Чернышов В.В. // Образование и право. - 2016. - № 7. - С. 86-96. 
	Цирин А.М. Предупреждение коррупции: проблемы и перспективы / Цирин А.М. // Журнал российского права. 2016. № 12 (240). С. 106-115.
	Цирин А.М. К вопросу о преодолении коррупционных рисков в деятельности государственных компаний и корпораций / Цирин А.М. // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2015. - № 6 (55). - С. 1001-1005.



