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Научная специальность 12.00.02
1.
Конституционно-правовой механизм обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в сфере культуры в Российской Федерации
В.В. Лавров
д.ю.н.
И.В. Гончаров
№ 5
от 
 30.05.2019 



Научная специальность 12.00.08
2.
Уголовная ответственность за преступления против личности в сфере охраны здоровья граждан
К.А. Берчанский
к.ю.н.
А.Н. Попов
№ 1 
от 30.01.2019
3.
Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации
С.В. Филиппова
к.ю.н
К.В. Ображиев
№ 1 
      от 30.01.2019
4.
Уголовный проступок: перспективы правового регулирования
А.Ю. Гришин
к.ю.н.
А.Ю. Решетников
№ 1 
от 30.01.2019
5.
Уголовно-правовые и криминологические аспекты реализации Россией международных антикоррупционных стандартов
В.В. Зимин 
к.ю.н.
Павлинов А.В.
№ 3
от 21.03.2019
6.
Транспортное хулиганство: криминологическая и уголовно-правовая характеристика
 А.А. Сальников 
к.ю.н
Шарапов Р.Д.
№ 3
от 21.03.2019
7.
Уголовно-правовое противодействие заведомо незаконному уголовному преследованию
А.А. Симоненко 
к.ю.н.
Ображиев К.В.
№ 3
от 21.03.2019
8.

Теоретические и прикладные основы квалификации преступлений против жизни
Д.Ю. Краев
д.ю.н.

№ 5
от
30.05.2019
9.
Уголовная ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд
Ю.М. Боброва
к.ю.н.
Д.А. Безбородов
№ 5
от
30.05.2019
10.
Массовое убийство в образовательных организациях как объект криминологического исследования
Ю.В. Суходольская
к.ю.н.
В.В. Меркурьев
№ 5
от
30.05.2019
11.
Криминологическая характеристика преступности лиц позднего молодежного возраста и ее предупреждение
С.В. Медведев
к.ю.н.
С.Д. Белоцерковский
№ 5
от
30.05.2019
12.
Предупреждение мошенничества, совершаемого с использованием персональных данных
Э.Т. Халиуллина 
к.ю.н.
О.С. Капинус
№ 5
 от
30.05.2019 
13.
Уголовная ответственность за финансирование экстремистской деятельности
И.В. Грудачев
к.ю.н.
В.В. Меркурьев
№ 8
от  28.11.2019
14.
Криминологическая характеристика участника террористического формирования
М.Ю. Шихгасанов
к.ю.н.
В.В. Меркурьев
№ 8
от  28.11.2019
15.
Причинение смерти или вреда здоровью при оказании медицинской помощи
У.В. Никитина
к.ю.н.
Н.И. Пикуров
№ 8
от  28.11.2019
16.
Уголовная ответственность за посягательство на объекты культурного наследия, взятые под охрану государством
Е.Д. Болотова
к.ю.н.
А.Ю. Решетников
№ 8
от  28.11.2019
17.
Дополнительные виды наказаний: законодательная регламентация и порядок  назначения
Л.О. Рожкова
к.ю.н.
Е.Н. Карабанова
№ 8
от  28.11.2019
                                          
 Научная специальность 12.00.09

18.
Группы профессиональных участников уголовного судопроизводства: правовые основы и особенности деятельности
М.И. Киргетова 
к.ю.н.
Т.Г. Николаева
№ 1 
 от 30.01.2019
19.
Участники уголовного судопроизводства, привлекаемые к участию в процессуальных действиях в отношении соучастников преступления
А.А. Бояринцев
к.ю.н.
В.С. Шадрин
№ 5
от
30.05.2019
20.
Наложение ареста на имущество в российском уголовном процессе, обеспечение его законности и обоснованности
Д.В. Павлюк
к.ю.н.
В.С. Шадрин
№ 5
от
30.05.2019
21.
Особенности уголовного судопроизводства по делам о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: теоретические аспекты и правоприменительная практика
В.А. Андреева
к.ю.н.
Т.Г. Николаева
№ 5
от
30.05.2019
22.

Правосудность итоговых решений суда первой инстанции по уголовным делам
С.И. Кривошеев
к.ю.н
А.Г. Халиулин
№ 5
от
30.05.2019
23.
Особенности процессуального положения прокурора в предварительном слушании по уголовному делу
В.В. Цывинская
к.ю.н
К.А. Комогорцева
№ 8
от  28.11.2019
24.
Прокурор как субъект обеспечения допустимости доказательств в досудебном производстве
Ю.Я. Власов
к.ю.н
В.Н. Исаенко
№ 8
от  28.11.2019
                                          



 Научная специальность 12.00.11

25.
Защита прокурором в гражданском и административном судопроизводстве прав граждан в сфере здравоохранения
А.А. Богданова
к.ю.н.
И.И. Головко
№ 1 
       от 30.01.2019
26.
Прокурорская деятельность в сфере формирования уголовной статистики
А.Н. Тихонов
к.ю.н.
Н.В. Субанова
№ 1 
       от 30.01.2019
27.
Прокурорский  надзор за исполнением законов  в сфере  защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
М.М. Фокина
к.ю.н.
М.В. Маматов
№ 1 
      от 30.01.2019
28.
Теоретические, правовые и организационные основы информационно-аналитической деятельности прокуратуры Российской Федерации
Э.Б. Хатов 
д.ю.н.
А.Ю. Винокуров
№ 3
от 21.03.2019
29.
Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
 Н.А. Игонина 
д.ю.н.
Н.В. Субанова
№ 3
от 21.03.2019
30.
Проверка прокурором исполнения законов вне уголовно-правовой сферы
 О.А. Козусева 
к.ю.н.
Н.В. Субанова
№ 3
от 21.03.2019
31.
Осуществление органами прокуратуры антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов как средство профилактики коррупции: российский и зарубежный подходы
 О.А. Бородина
к.ю.н.
Н.В. Володина
№ 3
от 21.03.2019
32.
Защита прокурором прав и законных интересов детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении  
Т.С. Сенчева 
к.ю.н.
 А.В. Гришин 
№ 3
от 21.03.2019
33.
Прокурорский надзор за исполнением законов о разрешительной системе в Республике Крым
 А.М. Могорычев 
к.ю.н.
 К.И. Амирбеков 
№ 3
от 21.03.2019
34.
Прокурорский надзор за исполнением законов о промышленной безопасности
 М.Б. Кабанова 
к.ю.н.
 В.В. Лавров 
№ 3
от 21.03.2019
35.
Участие прокуратуры Российской Федерации в оказании правовой помощи по делам об административных правонарушениях: теоретические, правовые и организационные аспекты
А.В. Нестерова 
к.ю.н.
О.Н. Коршунова
№ 3
от 21.03.2019
36.
Деятельность прокуратуры по обеспечению прав несовершеннолетних в миграционной сфере
 А.И. Петрова
к.ю.н.
О.Н. Коршунова 
№ 3
от 21.03.2019
37.
Теоретические, правовые и организационные проблемы  деятельности прокуратуры по противодействию экстремизму
С.В. Борисов
д.ю.н.
А.Ю. Винокуров
№ 5
от
30.05.2019
38.
Деятельность прокуроров по защите прав предпринимателей в антимонопольной сфере
Е.В. Егиева
к.ю.н.
Е.Л. Никитин
№ 5
от
30.05.2019
39.
Эволюция роли и полномочий прокурора в России в сфере  уголовного преследовании лиц, совершивших преступления  (XVIII – XXI вв.)
Г.К. Жуков
к.ю.н.
В.В. Лавров
№ 5
от
30.05.2019
40.
Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии религиозному экстремизму
Д.М. Тарасова
к.ю.н
Н.В. Володина
№ 5
от
30.05.2019
41.
Полномочия прокурора по выявлению нарушений законов вне уголовно-правовой сферы
Д.В. Кочева
к.ю.н.
Н.В. Володина
№ 5
от
30.05.2019
42.
Прокурорский надзор за исполнением законов органами государственной власти  субъектов Российской Федерации при реализации переданных полномочий
А.О. Нижник
к.ю.н.
А.Ю. Винокуров
№ 5
от
30.05.2019
43.
Организация деятельности прокуратуры района по обеспечению участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами
Д.Ю. Митин
к.ю.н.
А.Г. Халиулин
№ 5
от
30.05.2019
44.
Прокурорский надзор за исполнением законов о собственности
Л.Л. Леонтьев
к.ю.н.
Н.А. Игонина
№ 5
от
30.05.2019
45.
Прокурорский надзор за исполнением бюджетного законодательства при предоставлении и расходовании  субсидий
А.А. Косенкова
к.ю.н
Н.Н. Карпов
№ 5
от
30.05.2019
46.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов
В.О. Сеидов
к.ю.н.
И.И. Головко
№ 5
от
30.05.2019
47.
Участие прокурора в административном судопроизводстве по делам об оспаривании нормативных правовых актов
Е.А. Мищенко
к.ю.н.
О.Н. Коршунова
№ 8
от  28.11.2019
Научная специальность 12.00.12

48.
Криминалистические аспекты участия прокурора в рассмотрении судами дел о краже грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта
 О.А. Зайцева 
к.ю.н
Данилова Н.А.

№ 3
от 21.03.2019
49.
Криминалистические аспекты участия прокурора в уголовном судопроизводстве по делам о сбыте наркотических средств и психотропных веществ
Д.В. Нестеренко 
к.ю.н.
Серова Е.Б.
№ 3
от 21.03.2019



