
Состав объединенного совета Д 999.017.03 
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук по специальностям научных работников  
12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и государстве (юридические науки);  

12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право  (юридические науки);  
12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность  

(юридические науки), созданного на базе Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта,        Рос-
сийского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена,  

Тульского государственного университета  

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество – 
при наличии

Ученая степень, ученое звание, 
должность по основному месту работы

Шифр специальности  
и отрасль науки,  
представляемой в 
диссертационном 

совете

1 Волчецкая  
Татьяна Станиславовна  
(председатель) 

Доктор юридических наук, профессор,  
зав. кафедрой уголовного процесса,                            

криминалистики и правовой информатики  
Балтийского федерального университета им. И. Канта

12.00.12,  
юридические науки

2 Головин  
Александр Юрьевич  
(зам. председателя)

Доктор юридических наук, профессор, 
директор института права и управления  
Тульского государственного университета

12.00.12,  
юридические науки

3 Сморгунова  
Валентина Юрьевна 
(зам. председателя)

Доктор философских наук, профессор, 
декан юридического факультета, зав. кафедрой теории 

права и гражданско-правового образования 
Российского государственного педагогического  

университета им. А.И. Герцена

12.00.01,  
юридические науки

4 Осипова  
Екатерина Васильевна  
(ученый секретарь) 
e-mail: EVOsipova@kantiana.ru 

Кандидат юридических наук, 
доцент кафедры уголовного процесса,  

криминалистики и правовой информатики 
Балтийского федерального университета им. И. Канта

12.00.12,  
юридические науки

mailto:EVOsipova@kantiana.ru


5 Безручко 
Евгений Валерьевич

Доктор юридических наук, доцент,  
начальник кафедры уголовного права и криминологии 
Ростовского юридического института Министерства 

внутренних дел Российской Федерации

12.00.08,  
юридические науки

6 Гущина  
Нина Адамовна

Доктор юридических наук, профессор,  
профессор кафедры теории и истории  

государства и права 
Балтийского федерального университета им. И. Канта

12.00.01,  
юридические науки

7 Дорская  
Александра Андреевна

Доктор юридических наук, профессор, 
заведующая кафедрой международного права 
Российского государственного педагогического  

университета им. А.И. Герцена

12.00.01,  
юридические науки

8 Дубоносов 
Евгений Серафимович

Доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой уголовного права и процесса 

Тульского государственного университета

12.00.12,  
юридические науки

9 Куликов  
Александр Викторович

Доктор юридических наук, профессор,  
профессор кафедры уголовного права и криминологии 
Балтийского федерального университета им. И. Канта

12.00.08,  
юридические науки

10 Милюков  
Сергей Федорович

Доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры уголовного права  

Российского государственного педагогического  
университета им. А.И. Герцена

12.00.08,  
юридические науки

11 Миненок  
Михаил Григорьевич

Доктор юридических наук, профессор,  
профессор кафедры уголовного права и криминологии 
Балтийского федерального университета им. И. Канта

12.00.08,  
юридические науки

12 Примак  
Татьяна Клавдиевна

Доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры гражданского права и процесса 
Балтийского федерального университета им. И. Канта

12.00.01,  
юридические науки



13 Проценко  
Евгений Дмитриевич

Доктор юридических наук, профессор,  
профессор кафедры теории права  
и гражданско-правового образования  

Российского государственного педагогического  
университета им. А.И. Герцена

12.00.01,  
юридические науки

14 Сапожников  
Владимир Григорьевич

Доктор медицинских наук, профессор,  
профессор кафедры судебной экспертизы  

и таможенного дела 
Тульского государственного университета

12.00.12,  
юридические науки

15 Серых  
Анна Борисовна

Доктор педагогических наук,  
доктор психологических наук, профессор, 

зав. кафедрой психологии и социальной работы 
Балтийского федерального университета им. И. Канта

12.00.08,  
юридические науки

16 Скрипченко 
Нина Юрьевна

Доктор юридических наук, доцент,  
профессор кафедры уголовного права и процесса  

Северного (Арктического) федерального  
университета им. М.В. Ломоносова

12.00.08,  
юридические науки

17 Смирнов  
Александр Витальевич

Доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой уголовного процесса 
Российского государственного педагогического  

университета им. А.И. Герцена

12.00.12,  
юридические науки

18 Смирнов 
Леонид Борисович

Доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры уголовного права 

Российского государственного педагогического  
университета им. А.И. Герцена

12.00.08,  
юридические науки

19 Толстухина  
Татьяна Викторовна

Доктор юридических наук, профессор, 
заведующая кафедрой экспертизы и таможенного дела 

Тульского государственного университета

12.00.12,  
юридические науки



20 Финогентова  
Ольга Евгеньевна

Доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры теории и истории  

государства и права 
Балтийского федерального университета им. И. Канта

12.00.01,  
юридические науки

21 Холопова  
Елена Николаевна

Доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры уголовного процесса,  
криминалистики и правовой информатики 

Балтийского федерального университета им. И. Канта

12.00.12,  
юридические науки

22 Честнов  
Илья Львович

Доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры государственного права 
Российского государственного педагогического  

университета им. А.И. Герцена

12.00.01,  
юридические науки


