Сведения о научном руководителе
Ф.И.О.
Агапов Павел Валерьевич
Ученая степень, шифр специальности, отрасль науки
Доктор юридических наук, 12.00.08 (юридические науки)
Ученое звание
Профессор
Место работы, должность
Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации», главный научный сотрудник
Научно-исследовательского института 
Телефон
8(499) 256-61-21
Почтовый адрес
123022, г. Москва, ул. Азовская, д. 2, к. 1 
Электронная почта
Kafedraup212@mail.ru
Сведения о 1-м оппоненте
Ф.И.О.
Антонян Елена Александровна 
Ученая степень, шифр специальности, отрасль науки
Доктор юридических наук, 12.00.08 (юридические науки)
Ученое звание
Профессор
Место работы, должность
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права
Телефон
8 (499) 244-88-88 доб.042
Почтовый адрес
125993. Россия, Москва, Садовая-Кудринская ул., дом 9
Электронный адрес
antonyaa@yandex.ru
Основные публикации в рецензируемых изданиях (за последние 5 лет):
	Антонян Е.А. К вопросу о популяризации криминальной субкультуры среди молодежи // Lex russica (Русский закон). 2018. № 4. С. 180.
	Антонян Е.А. К вопросу о борьбе с современным экстремизмом и терроризмом в условиях использования новых технологий / Е.А. Антонян, М.М. Милованова // Юридическое образование и наука. – 2020. – № 11. – С. 13-16.
	Антонян Е.А. Опыт борьбы с молодежным экстремизмом / Е.А. Антонян, 
М.М. Милованова // Юридическое образование и наука. – 2020. – № 8. – С. 23-27. 
	Антонян Е.А. О причинах вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность / Е.А. Антонян, М.М. Милованова // Юридическое образование и наука. – 2021. – № 12. – С. 42-45.


Иные публикации
Антонян Е.А. Уголовно-исполнительная политика в отношении предупреждения новых преступлений / Е.А. Антонян // Современное российское право: взаимодействие науки, нормотворчества и практики: XIII Международная научно-практическая конференция (Кутафинские чтения): в 3 частях, Москва, 21–23 ноября 2017 года. – Москва: "Проспект", 2018. – С. 473-476.
	Антонян Е.А. Личность рецидивиста: монография / Е.А. Антонян. – Москва: "Юрлитинформ", 2018. – 264 с.
Личность преступника и профилактика преступлений: монография / Ю.М. Антонян, Е.А. Антонян, О.Р. Афанасьева [и др.]; Под ред. Ю. М. Антоняна. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Проспект", 2019. – 224 с.
	Антонян Е.А. Правовые и психологические вопросы противодействия коррупции в учреждениях и органах УИС / Е.А. Антонян // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: сборник материалов VI Международной научно-практической конференции, Пермь, 02–04 апреля 2019 года. – Пермь: Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2019. – С. 10-12.

Сведения о 2-м оппоненте
Ф.И.О.
Бондаренко Сергей Вячеславович
Ученая степень, шифр специальности, отрасль науки
Кандидат юридических наук, 12.00.08 (юридические науки)
Ученое звание

Место работы, должность
Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний», доцент кафедры режима и охраны в УИС
Телефон  
+7 8793 33-75-22
Почтовый адрес
443022. Самарская область, г. Самара, Рыльская ул., 24"в", 
Электронный адрес
m003tt163@mail.ru" m003tt163@mail.ru 
Основные публикации в рецензируемых изданиях (за последние 5 лет):
	Бондаренко, С.В. Организационные вопросы и некоторые мероприятия по предотвращению групповых неповиновений и массовых беспорядков в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Евразийский юридический журнал. – 2019. – № 10(137). – С. 220-222.
	Бондаренко, С.В. Отдельные вопросы организации трудовой деятельности в исправительных учреждениях // Евразийский юридический журнал. – 2019. – № 9(136). – С. 216-217.
	Бондаренко, С.В. Меры профилактики пенитенциарной преступности, связанные с трудовой занятостью осужденных // Вестник Самарского юридического института. – 2019. – № 3(34). – С. 21-25.
	Бондаренко, С.В. Некоторые вопросы пенитенциарной коррупции // Вестник Самарского юридического института. – 2019. – № 5(36). – С. 15-19.
	Бондаренко С.В. Влияние так называемых "воров в законе" на криминологическую ситуацию в пенитенциарных учреждениях // Вестник Самарского юридического института. – 2020. – № 2 (38). – С. 9-13.
	Бондаренко С.В. Характеристика неформальных лидеров криминального сообщества, осуждённых в исправительных учреждениях // Евразийский юридический журнал. – 2020. – № 2 (141). – С. 336-337. 


Иные публикации 
Бондаренко С.В. Криминологическая характеристика групповой преступности в пенитенциарных учреждениях: Учебное пособие / С.В. Бондаренко, С В. Михеева. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2021. – 81 с.
	Бондаренко С.В. Некоторые тенденции изменения пенитенциарной преступности на современном этапе развития уголовно-исполнительной системы // Юридическая наука и практика: Альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России, Самара, 30 сентября – 10 2019 года. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. – С. 30-32.
	Бондаренко С.В. Общая характеристика нарушений установленного порядка отбывания наказания в исправительных колониях // Юридическая наука и практика: Альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России, Самара, 22 февраля 2018 года. – Самара: Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2018. – С. 45-48.

Сведения о ведущей организации
Название организации (полное и сокращенное)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВЛГУ).
Адрес 
г. Владимир, ул. Горького, 87.
Почтовый индекс
600000
Телефон
47-97-37, 47-97-52, 47-99-78.
Адрес электронной почты
oid@vlsu.ru
Официальный сайт организации
www.vlsu.ru
Список основных публикаций работников организации в рецензируемых изданиях по теме диссертации за последние 5 лет:
	Апаликов, Е.А. Противодействие рецидивной преступности // Аллея науки. – 2020. – Т. 2. – № 12(51). – С. 624-628.

Кисляков, А.В. Проблемы обеспечения эффективного надзора за осужденными с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, отбывающими наказание в исправительных учреждениях // Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. – 2021. – № 1(27). – С. 84-90.
	Кудрявцев А.В., Зиборов Д. В. Деятельность оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы по предупреждению побегов из исправительных учреждений: некоторые современные особенности // Вестник Владимирского юридического института. – 2021. – № 2(59). – С. 74-77.
Кудрявцев А.В., Долотова Д. В. Некоторые особенности и направления повышения эффективности оперативно-розыскного предупреждения преступлений против жизни и здоровья в пенитенциарных учреждениях // Аграрное и земельное право. – 2021. – № 5(197). – С. 126-129.
Кудрявцев, А.В. Оперативно-розыскное предупреждение преступлений со стороны социально уязвимых категорий осужденных в исправительных учреждениях // Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. – 2021. – № 1(27). – С. 97-99.
Кудрявцев А.В., Крюков И. В. Оперативно-розыскные ситуации, возникающие в процессе деятельности оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы по раскрытию мошенничеств, совершаемых с использованием средств мобильной связи и Интернета: содержание и специфика // Вестник Владимирского юридического института. – 2020. – № 4(57). – С. 67-70.
Кудрявцев, А.В. Оперативные подразделения в системе обеспечения пенитенциарной безопасности // Вестник Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Серия: Юридические науки. – 2020. – № 1(23). – С. 28-30.
Кудрявцев А.В. Сучков Р.Н. Современные детерминанты совершения в учреждениях уголовно-исполнительной системы особо учитываемых преступлений и характеристики личности потерпевших и лиц, совершивших данные преступления // Вестник Владимирского юридического института. – 2020. – № 2(55). – С. 76-79. 
Лапшин В.Е., Шаханов В. В. Парадигмальные основы пенитенциарно-правовой доктрины // Ius Publicum et Privatum. – 2021. – № 2(12). – С. 20-26.
	Лапшин В.Е., Галич Т. В. Распространение тюремной субкультуры как фактор деструктивного воздействия на личность молодых сотрудников уголовно-исполнительной системы / В. Е. Лапшин, // Пенитенциарная наука. – 2021. – Т. 15. – № 2(54). – С. 328-339. 
	Федоров А.Ф., Суслов Ю.Е. Средства борьбы с правонарушениями в местах отбывания наказания // Вестник Пермского института ФСИН России. – 2021. – № 2(41). – С. 92-99.

Иные публикации работников ведущей организации
по теме диссертации за последние 5 лет
	Беззубиков Д.А. Особенности расследования мошенничеств, совершаемых из мест лишения свободы // Актуальные проблемы публичного права: Сборник научных трудов на II Международной научно-практической конференции, Владимир, 24–25 декабря 2020 года. – Владимир: ООО «Издательство «Шерлок-Пресс», 2021. – С. 57-60.
	Звонов А.В. Высшее положение в преступной иерархии: краткий анализ // Стратегии противодействия экстремизму: Материалы межведомственной научно-практической конференции, Москва, 28 октября 2021 года. – Москва: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2021. – С. 77-80.

Кочнев И.А., Гачава М.Л. Понятие и признаки современной организованной преступности // Студенческий форум. – 2019. – № 42-2(93). – С. 57-61.
Кудрявцев, А.В., Иванов А.В. Некоторые аспекты предупреждения постпенитенциарного рецидива // Актуальные проблемы публичного права: Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции, Владимир, 19–20 декабря 2019 года / Редколлегия: О.Н. Дядькин (пред.) [и др.]. – Владимир: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Шерлок-Пресс", 2020. – С. 268-272.
Кудрявцев А.В., Кудрявцева Н.Е. Противодействие совершению хищений, связанных с расходованием бюджетных средств, в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, как направление борьбы с коррупцией // Актуальные проблемы публичного права: Сборник научных трудов на II Международной научно-практической конференции, Владимир, 24–25 декабря 2020 года. – Владимир: ООО «Издательство «Шерлок-Пресс», 2021. – С. 234-237.
Смирнова Е.В., Матвеева Н.А., Симагина Н.А. Проблемы ресоциализации осужденных // Актуальные проблемы публичного права: Сборник научных трудов, Владимир, 13 июня 2017 года / Редколлегия: О.Н. Дядькин (пред.), А.И. Сморчков, А.И. Неряхин. – Владимир: ООО "Издательство "Шерлок-пресс", 2017. – С. 140-144. 
Шубенкина, Н.В. Организованная преступность и коррупция / Н. В. Шубенкина // Youth for science 2021: сборник статей Международного учебно-исследовательского конкурса, Петрозаводск, 18 февраля 2021 года. – Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская Ирина Игоревна), 2021. – С. 170-174.




