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Ученое звание
доцент
Место работы, должность
Казанский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, заведующий кафедрой прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве 
Телефон
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Сведения о 1 оппоненте

Ф.И.О.
Аширбекова Мадина Таукеновна
Ученая степень, шифр специальности
доктор юридических наук, 12.00.09 – «Уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность».

Ученое звание
профессор
Место работы, должность
Волгоградский институт управления - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
Телефон
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400066, Волгоград, ул. Гагарина, 8.
Электронный адрес
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Основные публикации в рецензируемых изданиях (за последние 5 лет):
	Аширбекова М.Т., Маринина В.Н. О законных представителях несовершеннолетних участников уголовного процесса [Текст] / М.Т. Аширбекова, В.Н. Маринина // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2021. № 3 (58). С. 11-17.

Аширбекова М.Т., Овчинникова Н.О. Использование решений ЕСПЧ в уголовном судопроизводстве в свете результатов конституционной реформы [Текст] / М.Т. Аширбекова, Н.О. Овчинникова // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2021. № 4 (141). С. 160-170.
Аширбекова М.Т., Зайцева Е.А. О сущностных свойствах приговора [Текст] / М.Т. Аширбекова, Е.А. Зайцева // Вестник Томского государственного университета. Право. 2021. № 40. С. 21-31.
Аширбекова М.Т. Приговор: правореализационные качества и сущностные свойства [Текст] / М.Т. Аширбекова // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2019. № 3 (50). С. 74-80.
Иные публикации:
Аширбекова М.Т. Об обеспечении прав личности в ходе проверки сообщения о преступлении [Текст] / М.Т. Аширбекова: в книге: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием в рамках Саратовского международного юридического форума, посвященного 90-летнему юбилею Саратовской государственной юридической академии. Под редакцией Н. С. Мановой. Саратов, 2021. С. 14-19.
Аширбекова М.Т. К вопросу о проявлении состязательности в дифференцированных видах производства по уголовному делу [Текст] / М.Т. Аширбекова: в книге:  Природа российского уголовного процесса и принцип состязательности: к 125-летию со дня рождения М.С. Строговича. Материалы конференции. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. 2020. С. 172-176.
Аширбекова М.Т. О некоторых вопросах прекращения уголовного дела в связи со смертью лица [Текст] / М.Т. Аширбекова: в книге: Юридическая ответственность в публичном и частном праве: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (2018; Волгоград). Волгоград: Изд-во Волгоградского института управления – филиала ФГБОУ ВО РАНХ и ГС, 2019. С.259 – 262.
Аширбекова М.Т. К вопросу о прекращении уголовного преследования в связи со смертью лица [Текст] / М.Т. Аширбекова: в книге: Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы борьбы с преступностью. Сборник научных трудов по материалам 4-й Всероссийской научно-практической конференции (симпозиума). Краснодар, 2019. С. 37-42.
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Ученое звание
Не имеет
Место работы, должность
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский государственный университет», доцент кафедры уголовного права и процесса
Телефон
8 (482) 53-93-65
Почтовый адрес
445667, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14
Электронный адрес
julia.maksimikhina@legalclinic.ru
Основные публикации в рецензируемых изданиях (за последние 5 лет):
	Мещерякова Ю.О., Лазарева В.А. Если умер подсудимый//Мировой судья. 2019. № 10. С. 21-26.
	Мещерякова Ю.О., Лазарева В.А. Модель производства по уголовному делу в отношении умершего//Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2019. № 1 (36). С. 28-33.
	Мещерякова Ю.О., Тахаутдинова А.Р. К вопросу об итоговом судебном решении по уголовному делу в отношении умершего//Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2018. № 2 (33). С. 41-45.
	Мещерякова Ю.О. Реабилитация как цель производства по уголовному делу в отношении умершего//Юридический вестник Самарского университета. 2018. Т. 4. № 1. С. 118-124.



Иные публикации:
Мещерякова Ю.О., Лазарева В.А. Производство по уголовному делу в отношении умершего. Москва, 2019.
	Мещерякова Ю.О. Производство по уголовному делу в отношении умершего/ диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева. Самара, 2018.



Сведения о ведущей организации
Название организации (полное и сокращенное)
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
Адрес 
664074, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 110.
Телефон
8(3952) 41-09-89
Адрес электронной почты
esiirk@mvd.ru
Официальный сайт организации
https://вси.мвд.рф
Основные публикации работников организации в рецензируемых изданиях по теме диссертации за последние 5 лет:
	Загорьян С.Г., Котельникова О.А.  Потерпевший как участник уголовного судопроизводства//Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2021. № 2 (18). С. 159-166.
	Осодоева Н.В. Участники уголовного процесса и субъекты уголовно-процессуальной деятельности//Закон и право. 2020. № 12. С. 149-151.
	Осодоева Н.В. Оглашение показаний свидетелей и потерпевших, не явившихся в суд по причине тяжелой болезни//Уголовный процесс. 2020. № 6 (186). С. 80-83.
	Осодоева Н.В. Необходимо ли закрепить процессуальный статус "заподозренного" в уголовном судопроизводстве?//Вестник экономической безопасности. 2020. № 6. С. 187-188.
	Мисник И.В. Реабилитация лиц, незаконно или необоснованно подвергнутых уголовному преследованию в российском уголовном судопроизводстве//Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. 2020. № 6 (9). С. 146-151.
	Мисник И.В. Неопределенность процессуального статуса родственников потерпевших, умерших во время уголовного судопроизводства//Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 3 (15). С. 208-213.
	Мисник И.В. Проблемы совершенствования процессуального статуса потерпевшего//Алтайский юридический вестник. 2019. № 3 (27). С. 129-132.
	Мисник И.В. Исторические аспекты возникновения и развития прав потерпевших в российском уголовном процессе//Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 4 (8). С. 130-138.

Иные публикации:
	Попова И.П. Обвинительный приговор без назначения наказания в российском уголовном судопроизводстве. Москва, 2020. Сер. Уголовный процесс: судебное производство.
	Мисник И.В. Процессуальный статус потерпевшего: проблемы и перспективы. Иркутск, 2018.
	Сидорова Е.З. Об отдельных аспектах процессуального правопреемства в работах А.Х. Гольмстена//ГлаголЪ правосудия. 2020. № 2 (24). С. 7-10.
	Попова И.П. Гражданский иск как средство реализации восстановительного подхода в уголовном судопроизводстве//Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция. 2020. № 1. С. 60-71.
	Смолькова И.В., Степанова В.Г., Осодоева Н.В. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Иркутск, 2020.








