Сведения о научном консультанте
Ф.И.О.
Амирбеков Касумбек Ильясович
Ученая степень, шифр специальности, отрасль науки
Доктор юридических наук, 12.00.01 (юридические науки)
Ученое звание
Не имеет
Место работы, должность
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», заведующий отделом проблем организации прокурорской деятельности
Телефон
8-499-259-49-71
Почтовый адрес
123022, Москва, 2-я Звенигородская ул., д.15 
Электронная почта
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Ф.И.О.
Ястребов Владислав Борисович
Ученая степень, шифр специальности, отрасль науки
Доктор юридических наук, 12.00.11 (юридические науки)
Ученое звание
Профессор
Место работы, должность
доктор юридических наук, профессор, 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова», юридический факультет, кафедра уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора, профессор 
Телефон
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Основные публикации в рецензируемых изданиях (за последние 5 лет):
	Ястребов, В.Б.  Решения Конституционного Суда РФ как источник уголовно-процессуального права [Текст]/ Ястребов В.Б., Ястребов В.В. // Законодательство.- 2014- № 7. - С. 74-85.

Ястребов, В.Б. Взаимосвязь полномочий прокурора, следователя, руководителя следственного органа (научно-практический анализ)   [Текст]/ Ястребов В.Б.// Законодательство.- 2012- № 5.    
	Ястребов В.Б., Процессуальный статус прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства (нормативное правовое регулирование и перспективы развития) [Текст]/ Ястребов В.Б.// Российский следователь. — 2012. — № 6.
Иные публикации:
4. Ястребов, В.Б.  Мониторинг практики исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации, относящихся к сфере уголовного судопроизводства  [Текст]/ Ястребов В.Б. // Мониторинг правоприменения.- 2013- № 4. - С.
5. Ястребов В.Б.  Прокурор в системе правового просвещения [Текст]/ Ястребов В.Б.// Проблемы формирования правосознания и правовой культуры современного российского общества. — РПА Минюста России Москва, 2012.
6. Поликашина О., Ястребов В. Особенности расследования преступлений, предусмотренных ст. ст. 150, 151 УК РФ. — Москва, 2012.
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Ученое звание
Доцент
Место работы, должность
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профессор кафедры юридических дисциплин
Телефон
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Электронный адрес
E-maii: jurclinic_rgutis@mail.ru
Основные публикации в рецензируемых изданиях (за последние 5 лет):
1.   Чирков Д.К. О необходимости внесения изменений в Стратегию государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года в контексте обеспечения национальной безопасности //  Национальная безопасность.  № 1. 2017 г.
2. Чирков Д.К. К вопросу о стратегических мерах государственной политики по предупреждению наркотизма несовершеннолетних и связанных с ним преступлений // Журнал «Наркоконтроль». Выпуск № 4. 2011 г. 
3.  Чирков Д.К. К вопросу о совершенствовании уголовного законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Актуальные проблемы экономики и права. № 2 (22). 2012 г. 
4.  Чирков Д.К. Синтетические наркотики в России как реальная угроза национальной безопасности // Актуальные проблемы экономики и права. № 1 (33). 2015 г.
5.  Чирков Д.К. Правовые механизмы борьбы с незаконным оборотом новых потенциально опасных психоактивных веществ как элемент национальной системы раннего выявления и предупреждения новых видов наркотиков и наркомании // Журнал «Наркоконтроль». Выпуск № 2. 2015 г.
6. Чирков Д.К. Синтетические наркотики в Российской Федерации: современные тенденции и меры противодействия их незаконному обороту // Национальная безопасность.  № 3. 2015 г.
Иные публикации:
7. Чирков Д.К.  Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков: современный криминологический взгляд // Вопросы безопасности. 2014. № 5. С. 75-114.
8.  Чирков Д.К. О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных от незаконного оборота наркотиков // Антинаркотический обозреватель. № 2 (3). 2014 г. С. 64-71. 
9.  Чирков Д.К. К вопросу о современном состоянии контроля оборота пищевого мака в контексте противодействия незаконному обороту наркотиков // Антинаркотический обозреватель. № 2 (5). 2015 г. С. 77-86.












































Сведения о ведущей организации
Название организации (полное и сокращенное)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет»
Адрес 
г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21
Почтовый индекс
620137
Телефон
8 (343) 374-43-63
Адрес электронной почты
rektorat@usla.ru
Официальный сайт организации
http://www.usla.ru
Список основных публикаций работников организации в рецензируемых изданиях по теме диссертации за последние 5 лет (не более 15):
	Бозров В.М. Независимость судьи и доктринально-правовое заключение ученого // Право и политика. – 2013. - № 11. – С. 1508 – 1510.

Бозров В.М. Борьба с преступностью не судебное дело // Российский судья. – 2013. - № 9. – С 48 – 50.
Романенко Н.В. О практике квалификационной коллегии судей Свердловской области по привлечению судей к дисциплинарной ответственности // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2015. - № 4. – С. 77 – 81.
Бахтина М.С. К вопросу о принципах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов // Административное и муниципальное право. – 2015. - № 1. – С. 107 – 113.
Решетникова И.В. Деперсонификация судебных актов и гласность судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. – 2013. - № 8. – С. 19 – 25.
Решетникова И.В. С введением электронного правосудия судопроизводство перейдет на совсем иной уровень // Закон. – 2011. - № 2. – С. 7 – 16.
Григорьев И.В., Осинцев Д.В. Проблемы правового регулирования конфликта интересов на государственной гражданской службе // Российский юридический журнал. – 2012. - № 6 (87). – С. 214 – 216.
Осинцев Д.В. О дальнейших мерах по предотвращению конфликта интересов в системе  государственной службы // Российский юридический журнал. – 2011. - № 4. – С. 226 – 227.
Хазанов С.Д. К вопросу формирования механизмов оценки эффективности мер противодействия коррупции в Российской Федерации //  Право и политика. – 2012. - № 2. – С. 92 – 102.
Наделяева Т.В. Современное понятие и сущность правосудия в Российской Федерации //  Российский юридический журнал. – 2011. - № 6. – С. 60 – 65. 
Иные публикации:
	Бозров В.М. Справедливость как критерий оценки качества судебной деятельности // Уголовный процесс. – 2013. – № 2 (98). – С. 70 – 77.

Дегтярев С.Л. Вопросы ответственности судебной власти за некачественное отправление правосудия в гражданском судопроизводстве // Вестник гражданского процесса. – 2015. - № 2. – С. 78 – 85.




