Сведения о научном руководителе
Ф.И.О.
Винокуров Александр Юрьевич
Ученая степень, шифр специальности, отрасль науки
доктор юридических наук, 12.00.11 (юридические науки)
Ученое звание
профессор
Место работы, должность
Научно-исследовательский институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, главный научный сотрудник отдела проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере административных правоотношений
Телефон
8 (499) 259-79-66
Почтовый адрес
123022, Москва, 2-я Звенигородская ул., д.15
Электронный адрес
niigp@msk.rsnet.ru

Сведения о 1 оппоненте
Ф.И.О.
Залужный Александр Гаврилович
Ученая степень, шифр специальности, отрасль науки
доктор юридических наук, 12.00.01 (юридические науки)
Ученое звание
профессор
Место работы, должность
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», профессор кафедры национальной безопасности
Телефон
8 (495) 933-80-30
Почтовый адрес
119571, г. Москва, проспект Вернадского, д.82, стр.1
Электронный адрес
zaluzhniy@mail.ru
Основные публикации по теме диссертации в рецензируемых изданиях (за последние 5 лет):
1. Залужный А.Г. Взаимодействие прокуратуры с другими государственными органами, общественными и иными организациями по обеспечению законности // Вестник Московского университета МВД России. – 2012. – № 4. – С. 157-162.
2. Залужный А.Г., Беляева Т.Н. Нормативное правовое регулирование деятельности органов внутренних дел в сфере противодействия экстремизму // Правовая инициатива. – 2013. – № 9. – С. 1.
3. Залужный А.Г., Бурмистрова Д.В. Коллизии в российском законодательстве о национальной безопасности // Современное право. – 2011. – №11. – С. 3-6.
4. Залужный А.Г., Данилейко В.В. Общепризнанные принципы международного права и законодательство Российской Федерации в сфере обеспечения национальной безопасности // Современное право. – 2010. – № 5. – С. 22-25.
5. Залужный А.Г. Исполнение законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях // Государственная служба. – 2012. – № 3. – С. 44-49.
6. Залужный А.Г., Бурмистрова Д.В. Теоретико-правовые вопросы обеспечения национальной безопасности // Современное право. – 2011. – № 12. – С. 26-28.
7.  Залужный А.Г., Данилейко В.В. Правовое рецензирование в сфере национальной безопасности: теоретический аспект // Современное право. – 2010. – № 4. – С. 68-71.



Сведения о 2 оппоненте
Ф.И.О.
Калугина Оксана Викторовна
Ученая степень, шифр специальности, отрасль науки
кандидат юридических наук, 12.00.11 (юридические науки)
Ученое звание
не имеет
Место работы, должность
прокуратура Кемеровской области, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики управления по надзору за исполнением федерального законодательства
Телефон
8 (3842) 58-45-66
Почтовый адрес
650992, Россия, г. Кемерово, ул. Красная, д. 24
Электронный адрес
ksy2080@yandex.ru
Основные публикации по теме диссертации в рецензируемых изданиях (за последние 5 лет):
1. Калугина О.В. Природоохранные иски прокурора / О. Калугина // Законность. − 2010. − № 1. – С. 42−43. 
2. Калугина О.В. Административно-правовое регулирование государственного земельного контроля // Административное и муниципальное право. − 2011. − № 3. − С. 51−54. 
3. Калугина О.В. Надзор за исполнением лесного законодательства // Законность. – 2011. – № 7. – С. 42−44.
4. Калугина О.В. Прокурорский надзор за законностью муниципальных правовых актов, регулирующих земельные правоотношения // Административное и муниципальное право. − 2012. − № 4. − С. 13−18. 
5. Калугина О.В. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением земельного законодательства в Российской Федерации // Административное и муниципальное право. − 2012. − № 12. − С. 5−16.

Сведения о ведущей организации
Название организации (полное и сокращенное)
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации, ФГКВОУ ВПО «Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации
Адрес 
Москва, ул. Б. Садовая, 14
Почтовый индекс
123001
Телефон
8 (495) 684-95-36
Адрес электронной почты
vu-nu@mil.ru
Официальный сайт организации
нет
Основные публикации по теме диссертации (за последние 5 лет):
1. Корякин В.М. Особенности аренды земельных участков в полосе отвода железных дорог // Право и государство: вопросы теории и практики. – 2012. – № 10. – С. 107-112.
2. Корякин В.М. Соседские права и особенности их реализации в земельно-правовых и гражданско-правовых отношениях с участием военных организаций // Электронное научное издание «Военное право». 2012. № 4. http://www.voennoepravo.ru
3. Корякин В.М. Эмфитевзис как новый институт права собственности в гражданском праве России // Вестник Юридического института МИИТ. – 2013. – № 1. – С. 36-41.
4. Корякин В.М. Обращение в суд и в правоохранительные органы: право или обязанность? // Право в Вооруженных Силах. – 2013. – № 5. – С. 2-5.
5. Корякин В.М. Коррупциогенные факторы действующего порядка передачи в субаренду земельных участков, находящихся у ОАО «РЖД» на праве аренды // Инновации и исследования в транспортном комплексе: материалы первой международной научно-практической конференции. Курган, – 2013. – С. 251 – 255.
6. Корякин В.М. Актуальные проблемы совершенствования законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции // Развитие российского военного законодательства на современном этапе (итоги, проблемы, перспективы): Материалы научно-практической конференции, посвященной 20-летию образования Государственной Думы. М.: Государственная Дума, – 2013. –       С. 133-139.
7. Корякин В.М. Антикоррупционная экспертиза арендных отношений // Мир транспорта. – 2013. – № 2. – С. 90-95.
8. Будай С.Н. К вопросу взаимодействия органов прокуратуры и органов местного самоуправления в лесной сфере // Материалы круглого стола «Актуальные вопросы прокурорского надзора и государственного (муниципального) контроля в лесной сфере» (28.09.2011). М., Изд-во МосГОУ, – 2011. – С. 39-43.
9. Будай С.Н. Ломакина Т.В., Феоктистова О.Ю. Экологическое право. Практикум: учебно-методическое пособие // М.: Издатель Мархотин П.Ю., 2014. – 84 с.
10. Феоктистова О.Ю. Актуальные вопросы организации контроля в системе государственного (муниципального) управления (на примере государственного земельного контроля) // сб. науч. статей – М.: МГППУ, 2013.
11. Ломакина Т.В. Актуальные вопросы землепользования воинских частей (военных организаций) // ВС РФ. М.: «Право в Вооруженных Силах», – 2011, – № 6. – С. 87-90.
12. Феоктистова О.Ю. Государственный контроль за соблюдением земельного законодательства в ВС РФ // М.: Военный университет, 2013 г.
13. Феоктистова О.Ю. Земельное право. Учебное пособие. // М.: Институт мировой экономики и информатизации, 2011.


