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ПРОТОКОЛ 

 

заседания диссертационного совета Д 203.010.01, созданного на базе  
Омской академии МВД России 

 
 

9 октября 2020 г.                      № 10 

г. Омск 

Председатель – доктор юридических наук, профессор Б. Б. Булатов  

(председатель диссертационного совета Д 203.010.01). 

Секретарь – кандидат юридических наук, доцент К. Д. Николаев (ученый 

секретарь диссертационного совета Д 203.010.01). 

Присутствовали 16 членов совета из 21 (явочный лист прилагается): 

1. Доктор юридических наук, профессор Булатов Борис Борисович, 

специальность 12.00.09, юридические науки (председатель); 

2. Доктор юридических наук, профессор Бавсун Максим Викторович, 

специальность 12.00.08, юридические науки (заместитель председателя); 

3. Кандидат юридических наук, доцент Николаев Константин 

Дмитриевич, специальность 12.00.08, юридические науки (ученый секретарь); 
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4. Доктор юридических наук, профессор Бабурин Василий Васильевич, 

специальность 12.00.08, юридические науки; 

5. Доктор юридических наук, профессор Баранов Александр Михайлович, 

специальность 12.00.09, юридические науки; 

6. Доктор юридических наук, доцент Борков Виктор Николаевич,  

специальность 12.00.08, юридические науки; 

7. Доктор юридических наук, профессор Герасименко Юрий Васильевич, 

специальность 12.00.09, юридические науки; 

8. Доктор юридических наук, доцент Дежнев Александр Сергеевич,  

специальность 12.00.09, юридические науки; 

9. Доктор юридических наук, профессор Деришев Юрий Владимирович,  

специальность 12.00.09, юридические науки; 

10. Доктор юридических наук, профессор Клейменов Михаил Петрович, 

специальность 12.00.08, юридические науки; 

11. Доктор юридических наук, профессор Кожевина Марина 

Анатольевна, специальность 12.00.08, юридические науки; 

12. Доктор юридических наук, профессор Луговик Виктор Федорович, 

специальность 12.00.09, юридические науки; 

13. Доктор юридических наук, профессор Мазунин Яков Маркиянович, 

специальность 12.00.09, юридические науки; 

14. Доктор юридических наук, доцент Муравьев Кирилл Владимирович, 

специальность 12.00.09, юридические науки; 

15. Доктор юридических наук, профессор Нечепуренко Алексей 

Алексеевич, специальность 12.00.08, юридические науки; 

16. Доктор юридических наук, профессор Николюк Вячеслав 

Владимирович, специальность 12.00.09, юридические науки. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

Прием к защите диссертации Вытовтова Александра Евгеньевича 

«Результаты оперативно-розыскной деятельности как средства доказывания в 

уголовном судопроизводстве (по материалам уголовных дел экономической 
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направленности)» представленной на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.09 – Уголовный процесс. 

Научный руководитель – доктор юридических наук, доцент Россинский 

Сергей Борисович. 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

Председатель диссертационного совета – доктор юридических наук, 

профессор Булатов Б. Б. для оглашения документов, поступивших в 

диссертационный совет, предоставил слово ученому секретарю 

диссертационного совета – кандидату юридических наук, доценту 

Николаеву К. Д. 

Ученый секретарь диссертационного совета – кандидат юридических 
наук, доцент Николаев К. Д. проинформировал о том, что в 
диссертационный совет Д 203.010.01, созданный на базе Омской академии 
МВД России, поступила диссертация и автореферат диссертации Вытовтова 
Александра Евгеньевича «Результаты оперативно-розыскной деятельности как 
средства доказывания в уголовном судопроизводстве (по материалам 
уголовных дел экономической направленности)» по специальности 12.00.09 – 
Уголовный процесс и необходимые документы, предусмотренные 
Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1093. 

Диссертация выполнена на кафедре уголовного процесса федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации». Научный руководитель – доктор юридических наук, 

доцент Россинский Сергей Борисович. Для оценки соответствия содержания 

диссертации и автореферата заявленной научной специальности, полноты 

изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем 

ученой степени, о выполнении требований к публикациям основных научных 

результатов диссертации, предусмотренных Положением о присуждении 
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ученых степеней, об отсутствии в диссертации заимствованного материала 

без ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных 

работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок 

на соавторов, решением совета от 6 октября 2020 г. (протокол № 5) была 

создана комиссия из числа членов диссертационного совета в составе: 

председателя комиссии – доктора юридических наук, профессора Деришева 

Ю.В., и членов комиссии – доктора юридических наук, доцента Дежнева 

А.С., доктора юридических наук, профессора Луговика В.Ф. 

Председатель диссертационного совета – доктор юридических наук, 

профессор Булатов Б.Б. внес предложение заслушать председателя 

комиссии доктора юридических наук, профессора Деришева Ю.В. 

Доктор юридических наук, профессор Деришев Ю.В.  

проинформировал, что комиссия, руководствуясь п. 18 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и п. 31 

Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1093, рассмотрела 

аттестационные материалы Вытовтова Александра Евгеньевича, 

представившего в совет диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук на тему «Результаты оперативно-розыскной 

деятельности как средства доказывания в уголовном судопроизводстве (по 

материалам уголовных дел экономической направленности)» по научной 

специальности 12.00.09 – Уголовный процесс. 

На основании изучения диссертации, научных публикаций автора и иных 

аттестационных документов комиссия пришла к выводам: 

1. Тема и содержание представленной Вытовтовым А.Е.  диссертации 
«Результаты оперативно-розыскной деятельности как средства доказывания в 
уголовном судопроизводстве (по материалам уголовных дел экономической 
направленности)» полностью соответствует научной специальности 12.00.09 – 
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Уголовный процесс и профилю диссертационного совета Д 203.010.01, созданного 
на базе федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», которому приказом Минобрнауки России от 9 ноября 2012 г. 
№ 717 / нк предоставлено право приема к защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук по специальности 12.00.09 – Уголовный процесс. 

2. Основные результаты диссертационного исследования нашли 
достаточно полное отражение в следующих работах автора: 

Статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией при Минобрнауки России для опубликования 
основных научных результатов диссертаций: 

1. Вытовтов, А.Е. Значение результатов оперативно-розыскной 
деятельности при расследовании уголовных дел по экономическим 

преступлениям [Текст] / А.Е. Вытовтов // Вестник Санкт-Петербургского 
университета МВД России. – 2018. – № 4. – С. 129-134 (0,55 п.л.). 

2. Вытовтов, А.Е. Интересы общества и государства при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности [Текст] / А.Е. Вытовтов // Сибирские 
уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2019. – № 1. – С. 24-
27 (0,3 п.л.). 

3. Вытовтов, А.Е. Использование результатов оперативно-розыскной 
деятельности по уголовным делам о преступлениях экономической 

направленности [Текст] / А.Е. Вытовтов // Законы России: опыт, анализ, 
практика. – 2019. – № 4. – С. 89-94 (0,6 п.л.). 

4. Вытовтов, А.Е. Значение результатов оперативно-розыскной 

деятельности как средств доказывания в уголовном судопроизводстве [Текст] / 
А.Е. Вытовтов // Проблемы экономики и юридической практики. – 2020. – 
№ 2. – С. 317-321 (0,7 п.л.). 

Иные публикации: 
5. Вытовтов, А.Е. Значение результатов ОРД по уголовным делам в 

сфере экономики [Текст] / А.Е. Вытовтов // Судебная власть и уголовный 

процесс. – 2018. – № 2. – С. 34-37 (0,35 п.л.). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38587973
https://elibrary.ru/item.asp?id=38587973
https://elibrary.ru/item.asp?id=38587973
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37751190
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37751190
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37751190
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37751190&selid=37751207
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6. Вытовтов, А.Е. Аспект допустимости производства органом дознания 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий [Текст] / 

А.Е. Вытовтов // Проблемы производства отдельных следственных действий в 

России и зарубежных странах: сб. материалов всерос. круглого стола молодых 

ученых, адъюнктов, курсантов, слушателей юр. вузов МВД России. – Казань: 

Казанский юридический институт МВД России, 2018. – С. 100-102 (0,2 п.л.). 

7. Вытовтов, А.Е. Оперативно-розыскное мероприятие-обследование 

помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств, и 

использование его в сфере уголовного судопроизводства [Текст] / 

А.Е. Вытовтов // Деятельность правоохранительных органов в современных 

условиях: сб. материалов XXIII междунар. науч.-практ. конф. – Иркутск: 

Восточно-Сибирский институт МВД России, 2018. – С. 184-186 (0,2 п.л.). 

8. Вытовтов, А.Е. Доказательственное значение результатов оперативно-

розыскных мероприятий по уголовным делам в сфере экономической 

деятельности [Текст] / А.Е. Вытовтов // Проблемы современного 

законодательства России и зарубежных стран: сб. мат-лов VII междунар. науч.-

практ. конф. – Иркутск: Иркутский институт (филиал) Всероссийского 

госуниверситета юстиции, 2018. – С. 228-231 (0. 25 п.л.). 

9. Вытовтов, А.Е. Осуществление органом дознания оперативно-

розыскных мероприятий [Текст] / А.Е. Вытовтов // I Минские 

криминалистические чтения: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. – 

Минск: Академия МВД Р. Беларусь, 2018 – С. 346-349 (0,25 п.л.). 

10. Вытовтов, А.Е. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности при расследовании уголовных дел по экономическим 

преступлениям [Текст] / А.Е. Вытовтов // Уголовно-процессуальные проблемы 

расследования уголовных дел, подследственных органам внутренних дел: сб.  

материалов регионал. науч.-практ. конф. – Иркутск: Восточно-Сибирский 

институт МВД России, 2019. – С. 24-27 (0,3 п.л.). 

11. Вытовтов, А.Е. Расследование экономических преступлений с 

использованием результатов оперативно-розыскной деятельности [Текст] / 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37085424
https://elibrary.ru/item.asp?id=37085424
https://elibrary.ru/item.asp?id=37085424
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А.Е. Вытовтов // Современность в творчестве начинающего исследователя: сб. 

материалов науч.-практт. конф. молодых ученых. – Иркутск: Восточно-Сибирский 

институт МВД России, 2019. – С. 31-35 (0,3 п.л.). 

12. Вытовтов, А.Е. Аспект формирования законодательного регулирования 

оперативно-розыскной деятельности и использование ее результатов в сфере 

уголовного судопроизводства [Текст] / А.Е. Вытовтов // Деятельность 

правоохранительных органов в современных условиях: сб. материалов XXIV 

междунар. науч.-практ. конф. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД 

России, 2019. – С. 124-126 (0,3 п.л.). 

13. Вытовтов, А.Е. Содержание результатов оперативно-розыскного 

мероприятия – обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств как возможных доказательств при 

расследовании уголовных дел экономической направленности [Текст] / 

А.Е. Вытовтов // Правовые проблемы укрепления российской 

государственности: сб. статей участников Всерос. форума «Уголовный процесс, 

правоохранительная деятельность и прокурорский надзор» – Томск: Томский 

госуниверситет, 2019. – С. 21-29 (0, 45 п.л.). 

14. Вытовтов, А.Е. Структура сбора сведений в рамках оперативно-

розыскных мероприятий и их использование в уголовном судопроизводстве по 

уголовным делам экономической направленности [Текст] / А.Е. Вытовтов // 

Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран: сб. 

материалов VIII междунар. науч.-прак. конф. – Иркутск: Иркутский институт 

(филиал) Всерос. госуниверситета юстиции. – 2019. – С. 259-263 (0,3 п.л.). 

15. Вытовтов, А. Е. Уголовно-процессуальная политика и использование 

информации, полученной при провидении оперативно-розыскных мероприятий 

[Электронный ресурс] / А.Е. Вытовтов // Baikal Research Journal. – 2020. – Т. 

11. – № 1 (0,5 п.л.). 

16. Вытовтов, А. Е. Вопросы взаимодействия оперативно-розыскной 

деятельности и уголовного процесса при расследовании уголовных дел по 

экономическим преступлениям [Текст] / А.Е. Вытовтов // Уголовно-

https://elibrary.ru/item.asp?id=37085424
https://elibrary.ru/item.asp?id=37085424
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процессуальные проблемы расследования уголовных дел, подследственных 

органам внутренних дел: сб.  материалов всерос. науч.-практ. конф. – Иркутск: 

Восточно-Сибирский институт МВД России, 2020. – С. 15-20 (0,4 п.л.). 

Общий объем опубликованных работ по теме диссертационного 

исследования Вытовтова А.Е. составил 5,65 п. л. Четыре статьи опубликованы в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Минобрнауки России для опубликования основных научных 

результатов диссертаций. 

3. Вытовтовым А.Е. выполнены требования, предъявляемые к 

публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренные 

Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

4. Содержание автореферата соответствует содержанию 

диссертационного исследования. 

5. Диссертация и автореферат диссертации Вытовтова А.Е. «Результаты 

оперативно-розыскной деятельности как средства доказывания в уголовном 

судопроизводстве (по материалам уголовных дел экономической 

направленности)» не содержат сведений, составляющих государственную или 

служебную тайну. 

6. Проверка диссертации и автореферата диссертации Вытовтова А.Е., 

проведенная путем обращения к информационным ресурсам системы поиска 

плагиата и анализа документов «АНТИПЛАГИАТ» с модулями поиска: 

Коллекция РГБ, Цитирование, коллекция eLIBRARY.RU, коллекция ГАРАНТ, 

Модуль поиска Интернет, Модуль поиска «ОмА МВД», Кольцо вузов, не 

выявила случаев использования Вытовтовым Александром Евгеньевичем 

заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник 

заимствования, а также результатов научных работ, выполненных соискателем 

ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов. 

Проверка подтвердила идентичность текста диссертации, представленной 

в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной на сайте 
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организации, а также отсутствие в диссертации недостоверных сведений о 

работах, опубликованных соискателем ученой степени. 

7. Комиссия считает возможным предложить диссертационному совету: 

7.1. Допустить к защите в диссертационном совете Д 203.010.01, 

созданном на базе федерального государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Омская академия Министерства внутренних 

дел Российской Федерации», диссертацию Вытовтова Александра Евгеньевича 

«Результаты оперативно-розыскной деятельности как средства доказывания в 

уголовном судопроизводстве (по материалам уголовных дел экономической 

направленности)» представленную на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.09 – Уголовный процесс. 

7.2. Назначить в качестве ведущей организации по диссертации 

Вытовтова Александра Евгеньевича федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный 

университет» (г. Краснодар). 

7.3. Назначить в качестве официальных оппонентов по диссертации 

Вытовтова Александра Евгеньевича ученых, предварительно давших на это 

свое письменное согласие: 

– Заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, 

профессора Азарова Владимира Александровича, заведующего кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского»; 

– кандидата юридических наук Пашаеву Эльмиру Халиковну, доцента кафедры 

уголовного процесса федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Барнаульский 

юридический институт МВД России». (г. Барнаул).  

7.4. Дать разрешение на размножение автореферата диссертации в 

количестве 130 экземпляров и утвердить список дополнительных адресов его 

рассылки. 



 10 
7.5. Подготовить проект заключения по итогам защиты диссертации 

Вытовтова Александра Евгеньевича «Результаты оперативно-розыскной 

деятельности как средства доказывания в уголовном судопроизводстве (по 

материалам уголовных дел экономической направленности)» по 

специальности 12.00.09 – Уголовный процесс. 

Председатель диссертационного совета – доктор юридических наук, 

профессор Булатов Б. Б. внес предложение: согласиться с выводами 

комиссии.  

Голосовали: «за» – единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Допустить к защите в диссертационном совете Д 203.010.01, 

созданном на базе Омской академии МВД России, диссертацию Вытовтова 

Александра Евгеньевича «Результаты оперативно-розыскной деятельности как 

средства доказывания в уголовном судопроизводстве (по материалам 

уголовных дел экономической направленности)» представленную на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – 

Уголовный процесс. 

Защиту диссертации назначить на 14 декабря 2020 года в 1330 часов по 

адресу: г. Омск, пр-т Комарова, д. 7, зал заседаний ученого совета академии. 

2. Назначить в качестве ведущей организации по диссертации 

Вытовтова Александра Евгеньевича федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный 

университет» (г. Краснодар). 

3. Назначить официальными оппонентами по диссертации Вытовтова 

Александра Евгеньевича: 

– Заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, 

профессора Азарова Владимира Александровича, заведующего кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского»; 
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