
Сведения о научном руководителе 
по диссертации Пашаевой Эльмиры Халиковны 

«Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при принятии 
процессуальных решений (на примере уголовных дел о незаконном сбыте 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)» 
по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс 

на соискание степени кандидата юридических наук 

Наименование организации, 
дата и номер приказа о назначении 
научным руководителем 

Приказ по Барнаульскому юридическому 
институту МВД России от 28.09.2007 № 501 

Фамилия, имя, отчество Чечетин Андрей Евгеньевич 
Гражданство Гражданин Российской Федерации 

Ученая степень 
(с указанием шифра и наименования научной 
специальности и отрасли науки, по которым 
защищена диссертация) 

Доктор юридических наук, 
12.00.09 - Уголовный процесс; криминалистика 
и судебная экспертиза; оперативно-розыскная 
деятельность 

Ученое звание 
(по какой кафедре / по какой специальности) 

Профессор по кафедре оперативно-розыскной 
деятельности органов внутренних дел 

Почетное звание Заслуженный юрист Российской Федерации 
Основное место работы 

Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта организации 

190000 г. Санкт-Петербург, Сенатская площадь, 1 
(812) 404-32-36; Andrey.Chechetin@ksrf.ru; 
www.ksrf.ru 

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом Конституционный Суд Российской Федерации 

Наименование подразделения Управление конституционных основ уголовной 
юстиции 

Должность Заместитель начальника 
На момент назначения научным руководителем 

Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта организации 

656038, г. Барнаул, ул. Чкалова, 49; 
(385-2) 24-22-11; bui@mvd.ru; 
ЬИрз://бюи.мвд.рф 

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом 

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Барнаульский юридический 
институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» 

Должность Заместитель начальника по научной работе 
по совместительству 

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория) 

Кафедра оперативно-розыскной деятельности 
ОВД 

Должность Профессор 
Список основных публикаций научного руководителя по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 
1. Чечетин А. Е. Проверочная закупка наркотиков в решениях Европейского Суда по 

правам человека / А. Е. Чечетин // Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России. - 2014. - Вып. 2 (62). - С. 137-142. 
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2. Чечетин А. Е. Законно ли привлечение в качестве понятого общественного 
помощника следователя? / А. Е. Чечетин // Российский следователь. - 2013. -
№ 1 1 . - С . 15-17. 

3. Чечетин А. Е. Предварительный судебный контроль за проведением оперативно-
розыскных мероприятий в контексте права на законный суд / А. Е. Чечетин // 
Российское правосудие. - 2013. - № 2 (82). - С. 94-97. 

4. Чечетин А. Е. Проверочная закупка наркотиков и права личности / А. Е. Чечетин 
// Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2013. - Вып. 4 (27). - С. 133-140. 

5. Чечетин А. Е. Почему результаты оперативно-розыскных мероприятий были 
признаны недопустимыми доказательствами / А. Е. Чечетин // Научный вестник 
Омской академии МВД России. - 2012. - № 2 (45). - С. 59-62. 

Прочие публикации научного руководителя по теме диссертации 
6. Чечетин А. Е. Обеспечение прав личности при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий: монография / А. Е. Чечетин. - СПб.: СПб ун-т МВД России, 2016. -
232 с. 

7. Чечетин А. Е. О недостатках судебной практики использования результатов 
проверочной закупки наркотиков / А. Е. Чечетин // Справедливость и равенство в 
уголовном судопроизводстве : сборник статей по материалам всероссийской 
научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 20-21 марта 2015 г. - СПб., 
2016 . -Ч . 1 . - С . 331-338. 

8. Чечетин А. Е. Обеспечение прав личности при проведении проверочных закупок 
наркотиков / А. Е. Чечетин // Вестник Сибирского юридического института ФСКН 
России. - 2015. - № 2 (19). - С. 19-26. 

9. Чечетин А. Е. О пределах права на гласное проведение оперативно-розыскных 
мероприятий / А. Е. Чечетин // Правовые и организационно-тактические аспекты 
совершенствования оперативно-розыскной деятельности : материалы научно-
практической конференции. Санкт-Петербург, 28 ноября 2014 г. - СПб., 2015. -
С. 3-9. 

10. Чечетин А. Е. Решения Конституционного Суда в механизме обеспечения прав 
личности в оперативно-розыскной деятельности / А. Е. Чечетин // Актуальные 
проблемы полицейского права : тезисы докладов и сообщений международной 
научно-практической конференции, посвященной 95-летию образования Омской 
академии МВД России. Омск, 02 июня 2015 г. - Омск, 2015. - С. 140-144. 

Научный руководитель 

22 февраля 2017 года 

Верно 

А.Е. Чечетин 
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заверяю: 
Ведущий советник Управления 

араивеиной службы и кадров 
'онституциониого Суда 
'оссийской Федерации 

А.Е. Цурикова 


