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Научная специальность 12.00.02
1.
Ответственность как принцип местного самоуправления в Российской Федерации
Давыдова Е.С.
к.ю.н.
Яковлев К.Л. 
№ 3
26.03.2020020 


Научная специальность 12.00.08

2.
Теоретические и правовые основы противодействия коррупционным преступлениям, связанным с дачей и получением взятки и иными видами незаконного вознаграждения
Никонов  П.В.
д.ю.н.
Агапов П.В.
№ 1 
 23.01.2020
3.
Преступления против особо охраняемых диких животных и растений: квалификация, совершенствование механизма уголовно-правового противодействия
Петрова Т.М.
к.ю.н.
Шарапов Р.Д.
№ 3
26.03.2020
4.
Преступления с альтернативными признаками состава: уголовно-правовая характеристика, проблемы квалификации и законодательной регламентации
Сальников Н.В.
к.ю.н.
Ображиев К.В.
№ 3
26.03.2020
5.
Длящиеся преступления: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации
Петренко В.В. 
к.ю.н
Ображиев К.В.
№ 3
26.03.2020
6.
Соучастие в преступлениях со специальным субъектом
Дзукаева Н.Г.
к.ю.н
Краев Д.Ю.
№ 3
26.03.2020
7.
Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий
Лукашина М.С.
к.ю.н.
Пикуров Н.И.
№ 3
26.03.2020
8.
Размер взяточничества и коммерческого подкупа: дифференциация уголовной ответственности и квалификация преступлений 
Шадрин И.А.
к.ю.н.
Шарапов Р.Д.
№ 3
26.03.2020
9.

Уголовно-правовое противодействие легализации доходов, приобретенных в результате совершения преступлений коррупционной направленности
Саппаров Р.Х 
к.ю.н.
Пикуров Н.И.
№ 3
26.03.2020
10.
Уголовная ответственность за сексуальные домогательства
Юдина А.А.
к.ю.н.
Попов А.Н.
№ 3
26.03.2020
11.
Уголовно-правовая характеристика насильственных форм захвата власти
Кузнецов А.А.
к.ю.н.
Агапов П.В.
№ 6
25.06.2020
12.
Субъекты ранней профилактики преступности в Российской Федерации: теоретико-методологические и криминологические аспекты
Каширина О.Н.
к.ю.н.
Расторопов С.В.
№ 6
25.06.2020
13.
Ненадлежащее оказание медицинской помощи больному: вопросы уголовно-правовой оценки 
Лактионова И.А.
к.ю.н.
Расторопов С.В.
№ 6
25.06.2020
14.
Обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию при осуждении к наказаниям без изоляции от общества: уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты
Ковалева А.Ю.
к.ю.н.
Расторопов  С.В.
№ 6
25.06.2020
15.
Уголовная ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
Сердюк А.Ю.
к.ю.н.
Зарубин А.В.
№ 9
 26.11.2020
16.
Уголовно-правовое противодействие осуществлению деятельности нежелательной для Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации (ст.284.1 УК РФ)
Терешков Н.В.
к.ю.н.
Зарубин А.В.
№ 9
 26.11.2020
17.
Уголовно-правовая охрана жизни и здоровья лиц при занятии физической культурой и спортом
Терещенко В.С.
к.ю.н.
Безбородов Д.А.
№ 9
 26.11.2020
18.
Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере государственного оборонного заказа
Михеев Д.И.
к.ю.н.
Безбородов Д.А.
№ 9
 26.11.2020
                                        



 Научная специальность 12.00.09

20.

Теоретические и правовые основы участия прокурора в уголовном судопроизводстве Российской Федерации  (12.00.11)
Буланова Н.В.
д.ю.н.
Халиулин А.Г.
№ 3
26.03.2020
21.
Назначение, содержание и проблемы осуществления процессуальных полномочий прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением
Панфилова Е.А.
к.ю.н.
Шадрин В.С.
№ 3
26.03.2020
22.
Участие сведующих лиц в досудебном производстве по уголовным делам с участием несовершеннолетних (теоретико-прикладные аспекты)
Медведева А.С.
к.ю.н.
Елагина Е.В.
№ 6
25.06.2020
23.
Избрание мер пресечения при рассмотрении и разрешении вопроса об экстрадиции в Российской Федерации и странах Западной Европы
Корягин Ю.Г
к.ю.н.
Николаева Т.Г.
№ 6
25.06.2020
24.
Показания «особого свидетеля» как источник доказательств в уголовном судопроизводстве
Слободчикова А.Д.
к.ю.н.
Сильнов М.А.
№ 6
25.06.2020
25.
Предварительное слушание уголовного дела: понятие и сущность, функции участников уголовного судопроизводства
Тарасова Ю.И.
к.ю.н.
Шиплюк В.А.
№ 6
25.06.2020
26.
Соотношение функций уголовного преследования и прокурорского надзора в досудебном производстве (по уголовно-процессуальному законодательству России и Украины)
Провотарь Ю.А
к.ю.н.
Камчатов К.В.
№ 9
 26.11.2020
                                          
 Научная специальность 12.00.11

27.
Деятельность  прокуратуры Российской Федерации по обеспечению законности в чрезвычайных ситуациях: теоретические и прикладные проблемы
Басова Ю.Ю.
д.ю.н
Мелехин А.В.
№ 2
26.02.2020
28.
Обеспечение прокурором законности принудительного изъятия и обращения имущества в собственность государства за совершение правонарушений
Миненко Н.В.
к.ю.н.
Головко И.И.
№ 3
26.03.2020
29.
Правовые и организационные основы деятельности прокуратуры Российской Федерации по обеспечению законности в сфере государственного оборонного заказа
Захаров А.Ю.
к.ю.н.
Капинус О.С.
№ 3
26.03.2020
30.
 Взаимодействие органов прокуратуры  с органами местного самоуправления
Семьянова Л.В.
к.ю.н.
Кардашова И.Б.
№ 3
26.03.2020
31.
Правовые и организационные основы прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности
Трелин М.В.
к.ю.н.
Белоцерковский С.Д.
№ 3
26.03.2020
32.
Правовые и организационные основы деятельности органов прокуратуры по обеспечению законности в сфере культуры
Митянина Т.А.
к.ю.н.
Игонина Н.А.
№ 6
25.06.2020
33.
Теоретические основы и прикладные проблемы организации деятельности и управления в органах прокуратуры
Россоловский П.А.
к.ю.н.
Коршунова О.Н.
№ 6
25.06.2020
34.
Теоретические основы организации деятельности по ведению ведомственной статистической отчетности в органах прокуратуры Российской Федерации с использованием программных обеспечений
Ямщикова
С.С.
к.ю.н.
Лихачева Е.Ю.
№ 6
25.06.2020
35.
Правовые и организационные основы деятельности прокуратуры Российской Федерации по международному сотрудничеству в противодействии терроризму и другим формам насильственного экстремизма
Рягузова О.А.
к.ю.н.
Меркурьев В.В.
№ 6
25.06.2020
36.
Правовые и организационные основы прокурорского надзора за исполнением законов в сфере обеспечения экологической безопасности
Артемченкова Л.М.
к.ю.н.
Винокуров А.Ю.
№ 6
25.06.2020
37.
Теоретические, правовые и организационные основы участия прокурора в пересмотре постановлений судов общей юрисдикции по гражданским делам в апелляционной и кассационной инстанциях
Никонорова О.Е.
к.ю.н.
Гришин А.В.
№ 6
25.06.2020
38.
Теоретические, правовые и прикладные основы деятельности органов прокуратуры по защите социальных прав граждан
Пацула А.О.
к.ю.н.
Гришин А.В.
№ 6
25.06.2020
39.
Правовые и организационные основы взаимодействия органов военной прокуратуры с органами власти в субъектах Российской Федерации
Сайфиев А.Р.
к.ю.н.
Никитин Е.Л.
№ 6
25.06.2020
40.
Пределы прокурорского надзора за исполнением законов вне уголовно-правовой сферы 
Денисова Н.В.
к.ю.н.
Амирбеков К.И.
№ 6
25.06.2020
41.
Защита прав человека в оперативно-розыскной деятельности средствами прокурорской и судебной деятельности
Зорин В.С. 
к.ю.н.
Никитин Е.Л.
№ 6
25.06.2020
42.
Правовые и организационные основы деятельности органов прокуратуры в экологической сфере
Боронов А.М.
к.ю.н.
Кардашова И.Б.
№ 6
25.06.2020
43.
Правовые и организационные основы поддержания прокурором государственного обвинения в суде первой и апелляционной инстанции
Макарова К.В.
к.ю.н.
Буланова Н.В.
№ 6
25.06.2020
44.
Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере экономики в условиях цифровой трансформации
Шитова Е.А.
к.ю.н.
Амирбеков К.И.
№ 9 26.11.2020
45.
Обеспечение прокурором законности в деятельности общественных и религиозных объединений по профилактике экстремизма
Глибовец И.С.
к.ю.н.
Меркурьев В.В.
№ 9 26.11.2020
Научная специальность 12.00.12
46.
Методика расследования вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления
Хиноверов И.Д.
к.ю.н.
Данилова Н.А.
№ 3
26.03.2020
47.
Особенности расследования и поддержания государственного обвинения по делам о незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов
Цыганов Д.В.
к.ю.н.
Данилова Н.А.
№ 6
25.06.2020





