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Доктор юридических наук, 12.00.09 (юридические науки)
Ученое звание
Профессор 
Место работы, должность
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», заведующая кафедрой судебной власти
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123022, Москва, Большой Трехсвятительский переулок, д. 3, каб. 455  
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Основные публикации в рецензируемых изданиях (за последние 5 лет):
	Морщакова Т.Г. Об актуальности теории решений в уголовном судопроизводстве // Уголовное судопроизводство. 2011. № 2. С. 5–9.
	Морщакова Т.Г. Во взаимоотношениях государства и личности последняя является не объектом, а субъектом, полноправность которого может быть обеспечена только благодаря сильной судебной власти // Человек и труд. 2013. № 1. С. 4–9.

Иные публикации
	Морщакова Т.Г. Судебное правоприменение в России: о должном и реальном.  М., Р.Валент.2010. 
	Морщакова Т.Г. Стандарты справедливого правосудия. Международные и национальные практики. Под ред. и с предисловием Т.Г. Морщаковой. М., Мысль.2012.
	Морщакова Т.Г. Комментарий к Закону о Конституционном Суде РФ. Под ред. В. Д. Зорькина. М., Норма. 2012. (автор разделов о принципах конституционного судопроизводства и конституционной жалобе граждан).
	Морщакова Т.Г. Комментарий к Конституции РФ. 3-е изд., перераб. и доп. Под. ред. В.Д. Зорькина. М., Норма, 2013. (автор комментария к ст.ст. 20, 49, 50 (ч.2 и 3), 54, 118, 123,128).
	Морщакова Т.Г. Права человека. Учебник. Ответственный редактор Е.А. Лукашева. М., Норма. 2014 (Глава ХI. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина). 
	Морщакова Т.Г. Правосудие или инструмент в руках власти? // В кн.: История новой России. Очерки, интервью. В 3 томах Т. 2. СПб. : НОРМА, 2011. С. 28-55.
	Морщакова Т.Г. Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном процессе. 3-е и 4-е изд-я, переработанные и дополненные. Под общей редакцией Т.Г. Морщаковой. М., Юрайт. 2014–2015. 366 с./ Морщакова Т.Г.-автор предисловия, 1 и 2 глав и глоссария 
	Морщакова Т.Г. Глава XI. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина // В кн.: Права человека. Учебник. 3-е изд., перераб. НОРМА, ИНФРА-М, 2015. С. 302–347.
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Почтовый адрес
125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12. 
Электронный адрес
ipkskrf@yandex.ru
Основные публикации в рецензируемых изданиях (за последние 5 лет):
	Ильюхов А.А. Спорные вопросы исследования присяжными заседателями данных о личности подсудимого, потерпевшего, свидетеля: теория и практика // Российский судья. 2011. № 6. С. 29–33. 

Ильюхов А.А. Процессуальные особенности доказательственной процедуры и предмета доказывания в суде с участием присяжных заседателей // Российский следователь. 2011. № 24. С. 9–13. 
Ильюхов А.А. Соотношение процессуальных полномочий прокурора и руководителя следственного органа в досудебных стадиях уголовного судопроизводства по уголовным делам, рассмотренным судом с участием присяжных заседателей // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2012. № 4 (30). С. 21–26. 
Ильюхов А.А. Механизм реализации теоретико-правовых основ судебного разбирательства по делам, рассмотренным судом с участием присяжных заседателей в рамках Российского и Международного законодательства: проблемы и перспективы развития // Международное уголовное право и международная юстиция. 2014. № 1. С. 54–61.
	Ильюхов А.А. Судебные ошибки: характер и причины их возникновения по делам, рассмотренным судом с участием присяжных заседателей // Библиотека криминалиста – 2015. – № 3. С. 341–347.
Иные публикации
	Ильюхов А.А. Деятельность государственного обвинителя в суде с участием присяжных заседателей / Материалы Всероссийской науч.-практич. конференции «Современные проблемы развития уголовного процесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности». Москва, 25 марта 2011 г. М., 2011.             С. 79–81. 

Ильюхов А.А. Факторы, оказывающие влияние на постановление оправдательных приговоров коллегией присяжных заседателей / Сб. материалов Международной науч.-практич. конференции «Современные проблемы судоустройства и организации судебной деятельности в Российской Федерации». Ч. 3. Екатеринбург, 12–13 апреля 2012 г. Екатеринбург, 2012. С. 29–32.
	Ильюхов А.А. Актуальные вопросы правоприменительной практики проведения доследственных проверок в рамках дел, рассмотренных судом с участием присяжных заседателей // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: сборник научно-практических трудов. Выпуск 6. – М.: Академия СК России, 2014. С. 127–136.























Сведения о ведущей организации

Название организации (полное и сокращенное)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (РГУП)
Адрес 
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Адрес электронной почты
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Основные публикации в рецензируемых изданиях (за последние 5 лет):
	Волков К.А. Суд присяжных в социальном измерении // Российский судья. 2011.     № 10. С. 6–8.

Тетюев С.В. Возможность отвода судьи – гарантия беспристрастности состава суда // Российская юстиция. 2012. № 12. С. 42–46.
Пронякин А.Д. О цели доказывания в судопроизводстве // Российское правосудие. 2014. № 2 (94). С. 74–82.
	Рябзин Р.А. Судебная защита конституционных прав и свобод человека и гражданина // Российский судья. 2013. № 12. С. 26–30.
Каневский Б.С., Босов А.Е. Вопросный лист: уголовно-процессуальные и языковые трудности составления на современном этапе (результаты анкетирования судей) // Уголовное право. 2011. № 5. С. 80–84.
Качалова О.В. Перспективы реформирования суда присяжных в России // Российское правосудие. 2015. № 6 (110). С. 19–22.
Мурадханов К.Ю. Прокуроры как участники уголовно-процессуальных отношений // Черные дыры в Российском законодательстве. 2014. № 1. С. 122-124.
Якимович Ю.К. Реализация принципов уголовного процесса в стадии судебного разбирательства // Российское правосудие. 2013. № 4 (84). С. 99–103.
Мурадханов К.Ю. Становление и развитие правового положения прокурора в уголовном судопроизводстве Российской империи // История государства и права. 2014. № 10. С. 47–49.
Публикации в иных изданиях:
	Качалова О.В. К вопросу о назначении уголовного судопроизводства и уголовной политики // Российское правосудие. № 11. М., 2011. 
	Загорский Г.И. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора - Перспективы развития уголовно-процессуального права и криминалистики (посвящается Н.В. Радутной). Материалы 2–й международной научно-практической конференции. М.: изд. Юриспруденция.
	Авдеев М.А. Судопроизводство с участием присяжных заседателей нуждается в совершенствовании	// Общество, право, правосудие: сборник материалов всероссийской научно-практической конференции. 2012. Воронеж ФГБОУ ВПО «РГУП» С. 259–269.
	Овчинникова Е.А. Понятие принципа коллегиальности в уголовном судопроизводстве / Право и правосудие: теория, история, практика: Сборник статей (по материалам Всероссийской научно-практической конференции                     29 апреля 2011 года). В 2-х томах. - Краснодар, 2012.
	Киселев О.Т. Судебная реформа: будущее суда присяжных неизвестно? Суд, право, власть // Сборник научных статей (выпуск 5). 2010 г.
	Барыгина А.А., Борохова Н.Е. К вопросу о расширении возможностей суда присяжных в исследовании данных, характеризующих личность подсудимого. Челябинск: «Полиграф-мастер». 2013. С. 19–23.



