
Артамонова Мария Александровна
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диссертации на соискание учёной степени 
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Работа выполнена в негосударственном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Самарская гуманитарная академия»

Научный руководитель доктор юридических наук, профессор
Безверхое Артур Геннадьевич

Официальные оппоненты Малков Виктор Павлович,
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ и ТАССР, 
Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Казанский юридический институт 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», профессор 
кафедры уголовного права

Медведев Сергей Сергеевич,
кандидат юридических наук, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Кубанский государственный 
аграрный университет», доцент кафедры 
уголовного права

Ведущая организация Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Академия Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации»

Защита состоится «17» октября 2013 г. в 10 часов на заседании диссертационного 
совета Д 220.038.11 при Федеральном государственном бюджетном образователь
ном учреждении высшего профессионального образования «Кубанский государ
ственный аграрный университет» по адресу: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, 
главный корпус университета, ауд. 215.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Кубанский го
сударственный аграрный университет». Электронная версия автореферата на сайте 
kubsau.ru

Автореферат разослан «А / » сентября 2013 г.

Ученый секретарь 
диссертационного совета



На правах рукописи

Архипцев Иван Николаевич

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Специальность 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право

Автореферат



Работа выполнена в Федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет» (НИУ «БелГУ») на кафедре уголовного права и процесса 
юридического института

Научный руководитель:
Лесников Геннадий Юрьевич, доктор юридических наук, профессор 

(ФГКУ «ВНИИ МВД России», главный научный сотрудник).

Официальные оппоненты:

Цепелев Валерий Филиппович, доктор юридических наук, профессор, 
(ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры уголовного права).

Трубников Василий Михайлович, доктор юридических наук, профессор, 
(Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (Украина), 
заведующий кафедрой уголовно-правовых наук юридического факультета).

Ведущая организация:
ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет имени И.А. 

Бунина».

Защита состоится «18» октября 2013 года в 1300 часов на заседании 
диссертационного совета Д 220.038.11 при Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Кубанский государственный аграрный университет» по адресу: 
350044, г. Краснодар ул. Калинина, 13, ауд. 215 главного корпуса.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный аграрный университет», а с электронной 
версией автореферата -  на сайте www.kubsau.ru

Автореферат разослан «___» сентября 2013 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 220.038.11
кандидат юридических наук, доцент А.В. Шульга
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http://www.kubsau.ru


На правах рукописи

УВАРОВ Олег Николаевич

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ БЕЗ 
КОНВОЯ ИЛИ СОПРОВОЖДЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Специальность 12.00.08 -  уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук

Томск -  2013



Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»

Научный руководитель: Заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор,
Уткин Владимир Александрович

Официальные оппоненты:

Селиверстов Вячеслав Иванович - доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова», кафедра уголовного права и криминологии, 
профессор

Прохорова Мария Владимировна - кандидат юридических наук, 
федеральное казенное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Томский институт повышения
квалификации работников ФСИН России», кафедра организации исполнения 
наказаний, старший преподаватель.

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования
«'У ральская государственная юридическая 
академия», г. Екатеринбург

Защита состоится «28» октября 2013 г. в 15.00 часов на заседании 
диссертационного совета Д 212.267.02, созданного на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет» по адресу: 634050, г. Томск, пр. 
Ленина, 36 (корпус №4, ауд. 111).

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Томского 
государственного университета.

Автореферат разослан «26» сентября 2013 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета, 5' ' '  Елисеев
доктор юридических наук, профессор Сергей Александрович



На правах рукописи

Фролова Светлана Маратовна

Эффективность исправительных работ как вида уголовного наказания, 

применяемого к несовершеннолетним

12.00.08 -  уголовное право и криминология, 

уголовно-исполнительное право

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук

Томск -  2013



Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
на кафедре уголовно-исполнительного права и криминологии

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор
Прозументов Лев Михайлович

Официальные оппоненты:
Шеслер Александр Викторович, доктор юридических наук, профессор, 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», кафедра 
уголовного права, профессор

Тараленко Константин Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, 
негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Томский экономико-юридический 
институт», Новосибирский филиал, директор

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кемеровский 
государственный университет»

Защита состоится «29» октября 2013 г. в 10 ч. 00 мин. на заседании 
диссертационного совета Д 212.267.02, созданного на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», по адресу: 634050, г. Томск, Московский тракт, 
8, (учебный корпус ТГУ № 4, ауд. 111).

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Томского 
государственного университета.

Автореферат разослан «26» сентября 2013 г.

Ученый секретарь j r  ***
диссертационного совета Елисеев
доктор юридических наук, профессор Сергей Александрович



На правах рукописи

Рукавишников Евгений Анатольевич

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ 

ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ

12.00.08 -Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук

Томск -  2013



Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
на кафедре уголовно-исполнительного права и криминологии.

Научный руководитель: Заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор 
Уткин Владимир Александрович

Официальные оппоненты:
Голик Юрий Владимирович, доктор юридических наук, профессор, 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Елецкий государственный
университет им. И.А. Бунина», кафедра уголовного права и криминологии, 
профессор

Плаксина Татьяна Алексеевна, доктор юридических наук, профессор, 
автономная некоммерческая образовательная организация высшего
образования «Алтайская академия экономики и права», кафедра уголовного 
права, криминологии и уголовно-исполнительного права, профессор

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Алтайский
государственный университет» г.Барнаул

Защита состоится 28 октября 2013 в 12 ч. 00 мин. на заседании 
диссертационного совета Д 212.267.02, созданного на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», по адресу: 634050, г.Томск, 
пр. Ленина, 36 (корпус № 4, ауд. 111).

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Томского 
государственного университета.

Автореферат разослан «26» сентября 2013 г.

Ученый секретарь о  Елисеев
диссертационного совета ------Сергей Александрович
доктор юридических наук, профессор



На п

О

СИТУАЦИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩЕГО 
ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

И УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

12.00.08 -  уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук

Томск-2013



Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», на кафедре 
уголовно-исполнительного права и криминологии.

Научный руководитель: Заслуженный юрист РФ,
доктор юридических наук, профессор 
Уткин Владимир Александрович

Официальные оппоненты:
Голик Юрий Владимирович, доктор юридических наук, профессор, 
федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 
государственный университет им. И. А. Бунина», кафедра уголовного 
права и криминологии, профессор

Черненко Тамара Геннадьевна, доктор юридических наук, 
профессор, федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кемеровский государственный университет», кафедра 
уголовного права и криминологии, заведующая кафедрой

Ведущая организация: Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Омская 
академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»

Защита состоится 28 октября 2013 года в 10 часов 00 минут на заседании
диссертационного совета Д 212.267.02, созданного на базе федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», по адресу: 634050, г. Томск, Московский тракт, 8 
(учебный корпус ТГУ № 4, ауд. 111).

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Томского
государственного университета.

Автореферат разослан 26 сентября 2013 года

Ученый секретарь Q  s '
диссертационного совета
доктор юридических наук, профессор /  /  Елисеев Сергей Александрович



Дорогин Дмитрий Александрович

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ 

УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12.00.08 -  Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право

Автореферат

диссертации на соискание учёной степени 

кандидата юридических наук

Москва-2013
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Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)» на кафедре уголовного права

Научный руководитель: кандидат юридических наук, профессор
Орешкина Татьяна Юрьевна

Официальные оппоненты: Баулин Юрий Васильевич,
доктор юридических наук, профессор, 
академик Национальной академии 
правовых наук Украины, 
судья, заместитель Председателя 
Конституционного Суда Украины

Плешаков Александр Михайлович,
доктор юридических наук, профессор, 
ФГКОУ ВПО «Московский 
университет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», 
профессор кафедры уголовного права

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Саратовская
государственная юридическая академия»

Защита состоится 24 октября 2013 г. в 13.00 на заседании диссертационного 
совета Д 212.123.01, созданного на базе Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва, 123995, 
ул. Садовая-Кудринская д. 9, зал диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Автореферат разослан « ' ^ » ОЭ 2013 г.

Учёный секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат юридических наук, 
доцент



На правах рукописи

ЖУК Максим Сергеевич

ИНСТИТУТЫ 
РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА: 

ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

12.00 .08  -  уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени  

доктора ю ридических наук

Краснодар
2013



Работа выполнена в Федеральном государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный университет»

Научный
консультант:

Официальные
оппоненты:

Ведущая
организация:

Коняхин Владимир Павлович,
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ

Бойко Александр Иванович,
доктор юридических наук, профессор, 
Южно-Российский институт -  филиал 
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Прези
денте Российской Федерации», заведующий ка
федрой уголовно-правовых дисциплин

Клёнова Татьяна Владимировна,
доктор юридических наук, профессор,
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный уни
верситет», заведующая кафедрой уголовного пра
ва и криминологии

Яцеленко Борис Викторович,
доктор юридических наук, профессор,
ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия 
Министерства юстиции Российской Федерации», 
проректор по научной работе

ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
юридический университет им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА)»

Защита состоится 18 октября 2013 г. в 10-00 часов на заседании дис
сертационного совета Д 220.038.11 при ФГБОУ ВПО «Кубанский госу
дарственный аграрный университет» по адресу: 350044, г. Краснодар, 
ул. Калинина, 13, главный корпус университета, ауд. 215. С диссертаци
ей можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Кубанский госу
дарственный аграрный университет» и на сайте: www.kubsau.ru 

Автореферат разослан 6 сентября 2013 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Шульга
Андрей Владимирович

http://www.kubsau.ru


На правах рукописи

Шахаев Юсуп Абдусаламович

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛАТЕНТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Специальность 12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право»

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук

Москва-2013



Работа выполнена в федеральном государственном казенном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации»

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор
Меркурьев Виктор Викторович

Официальные оппоненты: -  Старков Олег Викторович,
доктор юридических наук, профессор, 
главный научный сотрудник научно- 
исследовательского института
Российской правовой академии
Министерства юстиции Российской
Федерации;

-  Бахмудов Заур Бахмудович, 
кандидат юридических наук, 
начальник отдела правового
обеспечения Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Республике Дагестан 

Ведущая организация: Федеральное государственное казенное
учреждение «Всероссийский научно- 
исследовательский институт
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»

Защита диссертации состоится 10 октября 2013 г. в 12 ч. 00 мин. на 
заседании диссертационного совета Д 170.001.02 при Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации по адресу: 123022, Москва, ул. 2-я 
Звенигородская, д. 15, конференц-зал.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по адресу: 123022, 
Москва, ул. 2-я Звенигородская, 15.

С электронной версией автореферата можно ознакомиться на официальном 
сайте Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 
http://wvAv.agprf.org, а также на сайте Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации: http://vak.ed.gov.ru.

Автореферат разослан 27 августа 2013 г.

Ученый секретарь 
диссертационного совета Н.В. Буланова

http://wvAv.agprf.org
http://vak.ed.gov.ru


На правах рукописи

Фирсов Максим Леонидович

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ

Специальность 12.00.08 — «Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право»

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук

Москва-2013



Работа выполнена в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) 
федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 
«Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации»

Научный руководитель: доктор юридических наук, доцент

Щепельков Владислав Федорович

Официальные оппоненты: Трунцевский Юрий Владимирович,
доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой уголовно-правовых и 
специальных дисциплин юридического факультета 
автономной некоммерческой организации высшего 
профессионального образования «Московский 
гуманитарный университет»

Осокин Роман Борисович,
кандидат юридических наук, доцент, 
профессор кафедры уголовного права и процесса 
института права федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р.Державина»

Ведущая организация: Северо-Западный филиал федерального
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Российская академия правосудия»

Защита диссертации состоится «24» октября 2013 года в 12.00 часов на заседании 
диссертационного совета Д.170.001.02 при Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по адресу: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.15, 
конференц-зал.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации по адресу: 123022, г. Москва, 
ул. 2-я Звенигородская, д. 15.

С электронной версией автореферата можно ознакомиться на официальном сайте 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации: http://www.agprf.org, а также 
на сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации: http://vak.ed.gov.ru

Автореферат разослан 27 августа 2013 года

Ученый секретарь 
диссертационного совета

http://www.agprf.org
http://vak.ed.gov.ru


На правах рукописи

Калюжин Кирилл Васильевич

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРИ 

НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО (ст. 105 УК РФ)

12.00.08 -  уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук

Краснодар-2013



Работа выполнена в федеральном государственном казенном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Ростовский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Научный руководитель: Безручко Евгений Валерьевич
кандидат юридических наук, доцент

Официальные оппоненты: Фаргиев Ибрагим Аюбович
доктор юридических наук, профессор, 
председатель Верховного Суда 
Республики Ингушетия

Миллерова Елена Александровна
кандидат юридических наук, 
доцент кафедры уголовного права и 
процесса ФГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный университет путей 
сообщения»

Ведущая организация: Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования
«Краснодарский университет
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»

Защита состоится 18 октября 2013 г. в 1500 часов на заседании 
диссертационного совета Д.220.038.11 при Кубанском государственном 
аграрном университете по адресу: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, 
главный корпус университета, ауд. 215.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кубанского 
государственного аграрного университета. Электронный вариант 
автореферата диссертации размещен на официальном сайте Кубанского 
государственного аграрного университета www.kubsau.ru, а также на 
официальном сайте Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Российской Федерации www.vak.ed.gov.ru.

Автореферат разослан «■$» сентября 2013 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета Шульга Андрей Владимирович

http://www.kubsau.ru
http://www.vak.ed.gov.ru


На правах рукописи

Маслак Сергей Николаевич

НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ  

И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ

12.00.08 -  уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук

Краснодар -  2013



Диссертация выполнена в федеральном государственном казенном 
образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Краснодарский университет 
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Научный руководитель

Официальные оппоненты:

Ведущая организация

Сапрунов Александр Георгиевич,
доктор юридических наук, профессор

Пудовочкин Юрий Евгеньевич,
доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой уголовного права 
Российской академии правосудия;

Чапурко Татьяна Михайловна,
кандидат юридических наук, 
доктор политических наук, доцент, 
профессор кафедры уголовного 
и уголовно-исполнительного права 
Кубанского социально-экономического 
института

Всероссийский научно-исследовательский 
институт МВД России

Защита состоится 17 октября 2013 г. в 12 часов на заседании 
диссертационного совета Д 220.038.11 при Кубанском государственном 
аграрном университете но адресу: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, 
главный корпус университета, ауд. 215.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кубанского 
государственного аграрного университета, с электронной версией 
автореферата -  на сайте kubsau.ru

Автореферат разослан « {£ » сентября 2013 Т.

У ченый секретарь
диссертационного совета Шульга Андрей Владимирович



На

ЧЕЛНОКОВ 
Владислав Валерьевич

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Специальность 12.00.08 -  Уголовное право и криминология, 
уголовно-исполнительное право

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук

Екатеринбург 2013



Диссертация выполнена на кафедре уголовного права Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральская государственная юридиче
ская академия»

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор
Незнамова Зинаида Александровна 

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой уголовного права 
и криминологии юридического факультета 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 
университет» Кленова Татьяна 
Владимировна,
кандидат юридических наук, заведующий 
кафедрой уголовного права Екатеринбург
ского филиала ФГБОУ ДПО «Институт по
вышения квалификации Следственного 
комитета Российской Федерации»
Яш ков Сергей Александрович

Веду щая организация: ФГКОУ ВПО «Институт ФСБ Россию)
(Н. Новгород)

Защита состоится 10 октября 2013 г. в 13 ч 00 мин. на заседании диссер
тационного совета Д 212.282.03 при ФГБОУ ВПО «Уральская государ
ственная юридическая академия» по адресу: 620137, г. Екатеринбург, 
ул. Комсомольская, д. 21, зал заседаний ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Уральской государ
ственной юридической академии.

Автореферат разослан «р  » САш А уН Л Л  2013 г.

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор юридических наук, 
профессор 3. А. Незнамова



На правах рукописи

Ильин Данила Владимирович

НЕЗАКОННЫЕ СДЕЛКИ С ЗЕМЛЕЙ: 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА

12.00.08 -  уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук

Москва 2013

1



Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образова
тельном учреждении высшего профессионального образования «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Научный руководитель доктор юридических наук, профессор
Чучасв Александр Иванович

Официальные оппоненты: Яцеленко Борис Викторович -
доктор юридических наук, профессор, 
проректор по научной работе ФБГОУ ВПО 
«Российской правовой академии Министер
ства юстиции Российской Федерации» 
Рузевич Олег Русланович - 
кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой уголовного права и 
процесса ФБГОУ ВПО «Владимирского 
госуниверситета имени Александра Гри
горьевича и Николая Григорьевича Столе
товых»

Ведущая организация ФБГОУ ВПО «Ульяновский государствен
ный университет»

Защита диссертации состоится 2013 г. в/^часов на заседании
диссертационного совета Д 212.123.01, созданного на базе Московского го
сударственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
123995, г. Москва, ул. Садовая Кудринская, д. 9, зал диссертационного сове
та.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского госу
дарственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Автореферат разослан С 2013 г.

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
кандидат юридических наук, 
доцент / —\ В.Н. Орлов



На правах рукописи

Архипцев Иван Николаевич

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Специальность 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук

Краснодар - 2013



Работа выполнена в Федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет» (НИУ «БелГУ») на кафедре уголовного права и процесса 
юридического института

Научным руководитель:
Лесников Геннадий Юрьевич, доктор юридических наук, профессор 

(ФГКУ «ВНИИ МВД России», главный научный сотрудник).

Официальные оппоненты:

Цепелев Валерий Филиппович, доктор юридических наук, профессор, 
(ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры уголовного права).

Трубников Василий Михайлович, доктор юридических наук, профессор, 
(Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (Украина), 
заведующий кафедрой уголовно-правовых наук юридического факультета).

Ведущая организация:
ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный университет имени И.А. 

Бунина».

Защита состоится «18» октября 2013 года в 1300 часов на заседании 
диссертационного совета Д 220.038.11 при Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Кубанский государственный аграрный университет» по адресу: 
350044, г. Краснодар ул. Калинина, 13, ауд. 215 главного корпуса.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный аграрный университет», а с электронной 
версией автореферата -  на сайте www.kubsau.ru

Автореферат разослан « » сентября 2013 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 220.038.11 
кандидат юридических наук, доцент

2

http://www.kubsau.ru

