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Работа выполнена в Федер&тъном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина» на 
кафедре адвокатуры и нотариата

Научный руководитель: Володина Светлана Игоревна
кандидат юридических наук, доцент

Официальные оппоненты: Воронов Александр Алексеевич,
доктор юридических наук,
Воронежский филиал Российского нового 
университета, профессор кафедры 
юридических дисциплин

Рагулин Андрей Викторович,
кандидат юридических наук, 
Юридический институт 
Восточной экономико-юридической 
гуманитарной академии, доцент кафедры 
уголовного права и процесса

Ведущая организация: Юго-Западный государственный
университет

Защита диссертации состоится 26 февраля 2013 г. в 14.00 на заседании 
диссертационного совета Д 212.123.05, созданного на базе Московской госу
дарственной юридической академии имени О.Е. Кутафина, 123995, г. Москва, 
ул. Садовая-Кудринская, д. 9, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московской госу
дарственной юридической академии имени О.Е. Кутафина.

Автореферат разослан 24 января 2013 года.

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор юридических наук, 
профессор Ю.И. Мигачев
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Семенов Андрей Сергеевич

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРОКУРАТУРЫ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЗАКОННОСТИ

Специальность 12.00.11 -  «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность»

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

Винокуров Александр Юрьевич

Официальные оппоненты: Григорьев Виктор Николаевич

доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры уголовного процесса 
Московского университета МВД России

Хатов Эдуард Борисович

кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой основ организации 
и управления в органах прокуратуры 
Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации

Ведущая организация: Московская академия экономики и права

Защита диссертации состоится 26 февраля 2013 г. в 12 ч. QQ мин. на засе
дании диссертационного совета Д 170.001.01 при Академии Генеральной про
куратуры Российской Федерации по адресу: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звениго
родская, д. 15, ауд. 414.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке Ака
демии 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/aspirant/dis-sovet-l.html, а также на сайте Высшей аттеста
ционной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Феде
рации.

Автореферат разослан « 23 » января 2013 г.

Ученый секретарь . . .
диссертационного совета С.С. Харитонов

http://www.agprf.org/aspirant/dis-sovet-l.html
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Специальность: 12.00.11 -  «Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность»

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

Винокуров Александр Юрьевич

Официальные оппоненты: Ашурбеков Тофик Ашурбекович

заместитель прокурора Вологодской области, 
доктор юридических наук

Жубрин Роман Владимирович

заведующий отделом проблем организации 
прокурорской деятельности Научно- 
исследовательского института Академии 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, 
кандидат юридических наук

Ведущая организация Военный университет Министерства обороны
Российской Федерации

Защита состоится « 26 » февраля 2013 г. в 14 ч. 00 мин. на заседании дис
сертационного совета Д 170.001.01 при Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации: 123022, Москва, ул. 2-я Звенигородская, 15.

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

С электронной версией автореферата можно ознакомиться на официаль
ном 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 « 23 » января 2013 г.

Ученый секретарь 
диссертационного совета С.С. Харитонов

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

