Сведения о научном руководителе

Ф.И.О.
Буланова Наталья Викторовна
Ученая степень, шифр специальности, отрасль науки
Кандидат юридических наук, 12.00.09 (юридические науки)
Ученое звание
Доцент
Место работы, должность
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации», заведующий кафедрой основ прокурорской деятельности
Телефон
8-903-571-98-38
Почтовый адрес
123022, Москва, 2-я Звенигородская ул., д.15
Электронная почта
bulanovanatali@mail.ru

Сведения о 1-м оппоненте

Ф.И.О.
Григорьев Виктор Николаевич
Ученая степень, шифр специальности, отрасль науки
Доктор юридических наук, 12.00.09 (юридические науки)
Ученое звание
Профессор
Место работы, должность
Федеральное казенное образовательное учреждение «научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний», ведущий научный сотрудник группы подготовки научно-педагогических и научных кадров аппарата ученого секретаря, адъюнктуры, докторантуры
Телефон
8-915-113 -10-99, (495) 982-19-50, (495) 983-91-79
Почтовый адрес
119991, Москва, ГСП-1, Житная ул., 14
Электронный адрес
grigorev.victor@gmail.com
Основные публикации в рецензируемых изданиях (за последние 5 лет):
	Григорьев, В.Н. Устав уголовного судопроизводства 1864 г. как источник изначального смысла современных уголовно-процессуальных категорий [Текст] / В.Н. Григорьев // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 7 (44). С. 1409-1414.
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	Таболина, К.А. К вопросу о необходимости дифференциации полномочий прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия [Текст] / К.А. Таболина // Московский юридический форум. VI Международная научно-практическая конференция «Гармонизация российской правовой системы в условиях международной интеграции». Часть I. -М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2014. С. 282-286.
	Таболина, К.А. Надзор прокурора за возбуждением уголовных дел по Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь и Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации [Текст] / К.А. Таболина // Уголовная юстиция: законодательство, теория и практика: сб. материалов V Респ. науч.-практ. конф. аспирантов, магистрантов и студентов, Брест, 24 окт. 2014 г.: в 2 ч. / Брест, гос. ун-т им. А.С. Пушкина; редкол.: В.В. Лосев (отв. ред.) [и др.]. - Ч. 2. Брест: БрГУ, 2015. С. 84-87.
	Таболина, К.А. Право прокурора на возбуждение уголовного дела как мера прокурорского реагирования на нарушение закона [Текст] / К.А. Таболина // Государственный суверенитет и верховенство права: международное и национальное измерения. II Московский юридический форум (Кутафинские чтения) (2-4 апреля 2015 г., Москва): пленарные доклады и материалы конференций. - М.: Проспект, 2015. С. 262-266.
	Таболина, К.А. Модель полномочий прокурора в стадии возбуждения уголовного дела [Текст] / К.А. Таболина // Государственный суверенитет и верховенство права: международное и национальное измерения. II Московский юридический форум (Кутафинские чтения) (2-4 апреля 2015 г., Москва): материалы круглых столов: в 2 ч. -Часть 2. -М.: Проспект, 2015. С. 453-457.
	Таболина, К.А. К вопросу об оптимизации надзора прокурора за возбуждением и расследованием уголовных дел в условиях развития цифровых технологий [Текст] / К.А. Таболина // Эволюция государства и права: проблемы и перспективы. Международная научная конференция, посвященная 55-летию ЮЗГУ (28-29 марта 2019 г., Курск): сб. научных трудов. - Курск, 2019. С. 211-213.
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Гаврилов, Б.Я. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса: нужна ли она российскому предварительному расследованию и в каком виде? [Текст] / Б.Я. Гаврилов // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2016. № 4 (14). С. 86-90.
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Лавров, В.П., Победкин, А.В. Проверка сообщения о преступлении: условия конституционности [Текст] / В.П. Лавров, А.В. Победкин // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 2 (42). С. 194-198.
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