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	Воскобитова Л.А. Обвинительный уклон при расследовании преступлений. // Сб. мат. научно-практ. конференции Академии Управления МВД России. – М., 2011.













Сведения о 2 оппоненте
Ф.И.О.
Цоколова Ольга Игоревна
Ученая степень, шифр специальности, отрасль науки
Доктор юридических наук, 12.00.09 (юридические науки)
Ученое звание
профессор
Место работы, должность
Федеральное государственное казенное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»,  заместитель начальника института по научной работе
Телефон
8(495) 691 35 74
Почтовый адрес
123995 г. Москва, ул. Поварская, 25 стр. 1
Электронный адрес
info@vnii-mvd.ru
Основные публикации в рецензируемых изданиях (за последние 5 лет):
	Цоколова О. И. О способах упрощения предварительного расследования // Вестник Московского университета МВД РФ, 2013, № 7. С. 42 – 44.
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Цоколова О. И. Есть ли справедливость на досудебных стадиях уголовного судопроизводства? // Современные проблемы законности и справедливости в уголовном процессе: Материалы международной научно-практической конференции в Московской академии экономики и права (Москва, февраль 2014). – М., 2014. С. 101 – 106.
Цоколова О. И. Осипов Д. В. О концепции развития дознания в системе МВД России // Проблемы предварительного следствия и дознания: Сборник научных трудов ВНИИ МВД РФ № 23 по материалам межведомственного семинара-совещания (декабрь 2013). – М., 2014. С. 6 – 20.
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	Андреева О. И. О необходимости стадии возбуждения уголовного дела в современном уголовном процессе России / О. И. Андреева // Вестн. Том. гос. ун-та. − 2012. − №356. − С.109–113.
	Андреева О. И. Пределы ограничения прав личности в уголовном процессе / О. И. Андреева // Вестник ТГУ. Серия «Экономика. Юридические науки». −  2012. − №358. − С.46–50.
	Андреева О. И. Установление процессуальных обязанностей и запретов на осуществление определенной деятельности как гарантия ограничения свободы поведения должностных лиц государственных органов в уголовном процессе. / О. И. Андреева // Вестн. Том. гос. ун-та.− 2012. − №357. − С.121–126.
	Андреева О. И. О пределах допустимого вмешательства государственных органов и должностных лиц в частную жизнь граждан в уголовном судопроизводстве / О. И. Андреева // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. − 2014. − № 2(12). − C. 17–28.
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	Андреева О. И. Злоупотребление субъективным правом в уголовном процессе: проблемы правового регулирования/ О. И. Андреева // Вестник Самарского юридического института. − 2015. − № 2 (16). − С. 9–13.
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2.  Андреева О. И. Отдельные аспекты ограничений полномочий государства, государственных органов и должностных лиц в сфере уголовного судопроизводства / О. И. Андреева // Уголовная юстиция. – 2013. – №1. – С.13–18.
3.  Андреева О. И. К вопросу о предотвращении произвольного вмешательства государственных органов и должностных лиц в частную жизнь граждан в ходе уголовного процесса / О. И. Андреева // Актуальные проблемы правовой защиты публичных и частных интересов в Российской Федерации и Азербайджанской Республике: мат-лы междунар. научно-практ. конференции (13.12.2013) – М: НОУ ВПО «МПСУ»; Воронеж: – МОДЭК. – 2014. – С.51–60
4.  Андреева О. И. Соблюдение процессуальной формы уголовного судопроизводства: теоретические и практические проблемы / О. И. Андреева // Правовые проблемы российской государственности: Сб.ст. –Ч.63. / Отв.ред.М.К.Свиридов и др. – Томск: изд-во Том.ун-та. – 2014. – С.8–14.
5. Андреева О. И. Проблемы реализации права потерпевшего на информирование в уголовном судопроизводстве / О. И. Андреева // Современное уголовно-процессуальное право России – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. – Орел: ОрЮИ МВД России им.В.В.Лукьянова. – 2015. – С. 46–52.
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