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Ф.И.О.
Николаева Татьяна Геннадьевна
Ученая степень, шифр специальности, отрасль науки
доктор юридических наук, 12.00.09 (юридические науки)
Ученое звание
Профессор
Место работы, должность
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Сведения о 1 оппоненте
Ф.И.О.
Деришев Юрий Владимирович 
Ученая степень, шифр специальности, отрасль науки
Доктор юридических наук, 12.00.09 (юридические науки)
Ученое звание
Профессор
Место работы, должность
Частное образовательное учреждение высшего образования «Омская юридическая академия», профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Телефон
 8 (3812) 53-13-65
Почтовый адрес
644010, г. Омск, ул. Короленко, 12
Электронный адрес
derishev.omsk@mail.ru
Основные публикации в рецензируемых изданиях (за последние 5 лет):
1. 	Деришев, Ю. В., Морозова, О. С. В развитие идей С. А. Шейфера о путях оптимизации субъектного состава уголовного досудебного производства / Ю. В. Деришев и др. /// Юридический вестник Самарского университета. – 2017. – № 3 (Т. 4). – 25-30.
2. 	Деришев, Ю. В., Морозова, О. С. Очерк концепции оптимизации субъектного состава уголовного досудебного производства / Ю. В. Деришев и др. // Юридическая наука и правоохранительная практика – Тюменский институт повышения квалификации МВД России. – 2018. – № 1 (43) – С. 82-87.
3. 	Деришев, Ю. В., Наумов, К. А. Предусматривает ли УПК отмену руководителем следственного органа постановления о возбуждении уголовного дела? / Ю. В. Деришев и др. /// Законность. 2016. – № 7. – С.53-57.
4. 	Деришев, Ю. В., Нурмагамбетов, А. С. Реформа досудебного производства по новейшему уголовно-процессуальному законодательству Республики Казахстан / Ю. В. Деришев и др. // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2015. – № 3 (58). – С. 26-30.
Иные публикации:
1. 	Уголовный процесс: учебник для вузов / А. В. Деришев и др. / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова (учебник) в 2 ч. – 6 издание перераб. и дополн. - Серия: Бакалавр. Академический курс / М.: Издательство Юрайт, 2017. – 163 с. и 351 с.
2. 	Волторнист, О. А., Шаламов, В. Г., Деришев, Ю. В. Кейсы по дисциплине уголовный процесс (особенная часть): учебное пособие / Ю. В. Деришев и др. / Омск: Омская юридическая академия, 2015. – 96 с.
3. 	Уголовный процесс: учебник для вузов / Ю. В. Деришев и др. / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова (учебник). – 5 издание перераб. и дополн. - Серия: Бакалавр. Академический курс. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 555 с.
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Основные публикации в рецензируемых изданиях (за последние 5 лет):
1.   Сычев, Д. А. Содержание и реализация прокурором функций надзора и уголовного преследования в досудебных стадиях уголовного процесса: дис. …канд. юрид.  наук : 12.00.09 / Сычев Дмитрий Анатольевич – Москва, 2016. – 318 с.
2. Сычев, Д. А. Прокурор: место в осуществлении уголовного преследования в ходе досудебного судопроизводства / Д. А. Сычев // Социология и право. – 2015. – № 2 (28). – С.73-81. 
3. Сычев, Д. А. Некоторые вопросы классификации уголовно-процессуальных функций в российском уголовном судопроизводстве / Д.А. Сычев // Право и политика. – 2015. – № 3 (183). – С. 357-367
4. Сычев, Д. А. Уголовно-процессуальная функция: понятие, содержание, определение / Д. А. Сычев // Социология и право. – 2015. – № 1 (27). – С. 49-56.
5. Сычев, Д. А. Прокурор в досудебном уголовном судопроизводстве Российской Империи / Д.А.Сычев // Право и политика. – 2014. – № 10. – С. 1525-1536. 
6. Сычев, Д. А. Эволюция понятия уголовно-процессуальных функций, системный принцип их функционирования в досудебных стадиях уголовного судопроизводства / Д. А. Сычев // Мир юридической науки. – 2014. – № 10-11. – С.55-74. 
7. Сычев, Д. А. Соотношение функций уголовного преследования и надзора с другими направлениями деятельности прокурора на досудебных стадиях производства / Д. А. Сычев // Социология и право. – 2014. – № 4 (26). – С. 68-76. 
Иные публикации:
1. Сычев, Д. А. К вопросу о возврате прокурору полномочий по возбуждению уголовного дела / Д. А. Сычев // Тенденции современной юриспруденции: тезисы науч. конф. С.Пб., 2015 г. – С. 32-35.
2. Сычев, Д. А. Особенности правового положения прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства по Уставу уголовного судопроизводства Российской Империи / Д. А. Сычев // Прокуратура и судебная система России: история и современность. К 150-летию Судебной реформы 1864 года: материалы всеросс. науч.-практич. конф. - С.Пб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. – С. 127-132. 
3. Сычев, Д. А. Соотношение функций уголовного преследования и надзора за процессуальной деятельностью следователя при утверждении обвинительного заключения прокурором / Д. А. Сычев // КриминалистЪ. – 2014. – № 1 (14). – С. 120-123. 
4. Сычев, Д. А. Прокурор в досудебном судопроизводстве: функциональный спектр деятельности / Д. А. Сычев // Юридические исследования. [Электронный журнал]. – 2015 – № 5. – С. 34-57. – URL: http://enotabene.ru/lr/article_14389.html.
5. Сычев, Д. А. Надзорное и обвинительное начало в досудебной деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве России (исторический и процессуальный анализ) / Д. А. Сычев // КриминалистЪ. – 2014. – №2 (15). – С. 114-120.
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400062, г. Волгоград, пр-т Университетский, 100
Почтовый индекс
400062, г. Волгоград, пр-т Университетский, 100
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Список основных публикаций работников организации в рецензируемых изданиях по теме диссертации за последние 5 лет (не более 15):
1. Кругликов, А. П. Роль прокурора в прекращении уголовного дела или уголовного преследования в связи с освобождением от уголовной ответственности и назначением судебного штрафа / А. П. Кругликов // Законность. – 2017. - № 5 (991). – С. 37-41
2. Дикарев, И. С. Система сдержек и противовесов в досудебном производстве по уголовным делам / И. С. Дикарев / Журнал российского права. – 2018. – № 3 (255). – С. 76-83.
3. Дикарев, И. С. Модернизация системы досудебного производства в уголовном процессе / И. С. Дикарев // Legal Concept – Правовая парадигма. – 2017. – Т. 16 – № 2. – С. 117-122. 
4. Дикарев, И. С. Спорные вопросы организации досудебного производства по уголовным делам / И. С. Дикарев // Российская юстиция. – 2016. – №5. – С.27-30.
5. Каххоров, Д. Г., Шинкарук, В. М. Прокурор как субъект собирания доказательств в досудебном уголовном производстве России: проблемы теории и законодательства / Д. Г. Каххоров и др. // Вестник Воронежского института МВД России. – 2017. – № 3. – С. 148-153.
6. Каххоров, Д. Г. Обеспечение законности как функциональная цель прокурорской деятельности в досудебных стадиях уголовного процесса / Д. Г. Каххоров // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. – 2015. – № 4 (29). – С. 138-142.
7. Каххоров, Д. Г. Характеристика прокурорской деятельности в досудебном уголовном производстве / Д. Г. Каххоров // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. – 2014. – № 4 (25). – С. 175-177.
Иные публикации:
1.  Кругликов, А. П. и д.р Правовое положение следователя и прокурора в досудебном производстве (в рамках судебно-контрольных производств): монография / А. П. Кругликов и др. /отв. ред. А.В. Сухинин. – М.: Юрлитинформ, 2014.
2. Каххоров, Д. Г. Виды деятельности прокурора в досудебном производстве: проблемы реализации / Д.Г. Каххоров / XXI Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области. Тезисы докладов. – 2017. – С. 159-160.
3. Каххоров, Д. Г. Нужен ли такой участник, как прокурор, в досудебном уголовном производстве? / Д. Г. Каххоров / Правовая жизнь. – 2016. – № 2 (14). – С. 75-80. 
4. Каххоров, Д. Г. Соотношение процессуальных полномочий прокурора и их классификация в досудебном уголовном производстве / Д. Г. Каххоров / Материалы научной сессии: сборник в 6 частях. – Волгоградский государственный университет. – 2016. – С. 15-16.
5. Каххоров, Д. Г. Проблемы законодательной регламентации функций прокурорской деятельности в досудебном уголовном производстве России и Таджикистана / Д. Г. Каххоров / XX Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области. Тезисы докладов. – 2016. – С. 192-195.
6. Каххоров, Д. Г. Проблемы осуществления обвинительной деятельности прокурора в стадии возбуждения уголовного дела в Российской Федерации / Д. Г. Каххоров / Правовая жизнь. – 2015. – № 1 (9). – С. 61-68. 
7. Каххоров, Д.Г.,  Соловьева, Н.А. Роль прокурора в обеспечении и защите прав человека современном законодательстве России / Д.Г. Каххоров и др. / Правовая политика и права человека в современной России. Материалы международного круглого стола. Волгоградский государственный университет. – Волгоград, 2015. – С. 199-204.



