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ПРОТОКОЛ 

 
заседания диссертационного совета Д 203.010.01, созданного на базе  

Омской академии МВД России 
 
 

9 октября 2020 г.                 № 11 
г. Омск 

Председательствующий – 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 Журавлевой Натальи Михайловны 

«Дознание в сокращенной форме в российском уголовном процессе: проблемы 
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законодательного регулирования, теории и правоприменения», представленной 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.09 – Уголовный процесс. 

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Балакшин 

Виктор Степанович. 

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 Журавлевой Натальи 

Михайловны «Дознание в сокращенной форме в российском уголовном 

процессе: проблемы законодательного регулирования, теории и 

правоприменения» на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

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 «Уральский юридический институт Министерства внутренних дел  

Российской Федерации» (г. Екатеринбург). Научный руководитель – доктор 

юридических наук, профессор Балакшин Виктор Степанович. 

Для оценки соответствия темы и содержания диссертации и 

автореферата диссертации заявленной научной специальности, полноты 
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изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем 

ученой степени, о выполнении требований к публикациям основных научных 

результатов диссертации, предусмотренных Положением о присуждении 

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 № 6) была 

создана комиссия из числа членов диссертационного совета в составе: 

председателя комиссии – доктора юридических наук, доцента Муравьева 

К.В., и членов комиссии – доктора юридических наук, профессора Баранова 

А.М., доктора юридических наук, профессора Мазунина Я.М. 

Председатель диссертационного совета – доктор юридических наук, 

профессор Булатов Б.Б. внес предложение заслушать председателя 

комиссии доктора юридических наук, профессора Муравьева К.В. 

Доктор юридических наук, доцент Муравьев К.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 Журавлевой Натальи Михайловны, 

представившего в совет диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук на тему «Дознание в сокращенной форме в 

российском уголовном процессе: проблемы законодательного регулирования, 

теории и правоприменения» по научной специальности 12.00.09 – Уголовный 

процесс. 

На основании изучения диссертации, научных публикаций автора и иных 

аттестационных документов комиссия пришла к выводам: 
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1. Тема и содержание представленной Журавлевой Н.М. диссертации  

«Дознание в сокращенной форме в российском уголовном процессе: проблемы 

законодательного регулирования, теории и правоприменения» полностью 

соответствует научной специальности 12.00.09 – 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. Материалы диссертации нашли достаточно полное изложение в 

работах, опубликованных соискателем ученой степени: 

Статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Минобрнауки России для опубликования 

основных научных результатов диссертаций: 

1. Журавлева, Н.М. Доказательственное значение объяснения при 

производстве дознания в сокращенной форме [Текст] / Н.М. Журавлева // 

Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. – 2018. – 

№ 4. – С. 32–37 (0,66 п.л.). 

2. Журавлева, Н.М. Институт дознания в сокращенной форме: 

некоторые вопросы законодательного регулирования и практика применения 

[Текст] / Н.М. Журавлева // Алтайский юридический вестник. – 2018. – № 1. – 

С. 109–113 (0,53 п.л.). 

3. Журавлева, Н.М. Обеспечение права на защиту при производстве 

дознания в сокращенной форме [Электронный ресурс] / Н.М. Журавлева // 

Полицейская деятельность. – 2018. – № 4. – (0,55 п.л.). 

4. Журавлева, Н.М. Особенности прокурорского надзора за дознанием 

в сокращенной форме [Текст] / Н.М. Журавлева, А.В. Спирин // Юридическая 

наука и правоохранительная практика. – 2018. – № 1. – С. 88–96 (0,95 п.л. / 

0,4 п.л.). 
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5. Журавлева, Н.М. Прокурорский надзор за исполнением 

процессуального законодательства при производстве дознания в сокращенной 

форме [Текст] / Н.М. Журавлева, А.В. Спирин // Вестник Калининградского 

филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2017. – № 3. –  

С. 39–42 (0,55 п.л. / 0,25 п.л.). 

Иные публикации: 

6 Журавлева, Н.М. Актуальные проблемы сокращенного дознания и 

возможные пути их решения [Текст] / Н.М. Журавлева // Актуальные проблемы 

юридической науки и судебной практики: сб. мат. всерос. науч.-практ. конф. – 

Хабаровск: Дальневосточный юридический МВД России, 2019. – С. 93–97  

(0,3 п.л.). 

7 Журавлева Н.М. Возможности использования видеоконференц-связи 

при производстве дознания в сокращенной форме [Текст] / Н.М. Журавлева, 

Н.С. Расулова // Проблемы реформирования российской государственности: 

мат. XIII всерос. конф. студентов и молодых ученых. – Екатеринбург: 

Издательство УМЦ УПИ, 2018. – С. 177–180 (0,36 п.л. / 0,2 п.л.). 

8. Журавлева, Н.М. Возможности участников уголовного процесса по 

реализации права на защиту при производстве дознания в сокращенной форме 

[Текст] / Н.М. Журавлева // Актуальные вопросы современной науки: мат-лы 

междунар. науч.-теорет. конф. в свете Послания Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в 

условиях четвертой промышленной революции», посвященная Дню науки  

(6 апреля 2018 г.). – Актобе: Актюбинский юридический институт МВД 

Республики Казахстан имени М. Букенбаева, 2018. – С. 135–139 (п.л. 0,38 п.л.). 

9. Журавлева, Н.М. Гарантии обеспечения прав участников при 

производстве дознания в сокращенной форме [Текст] / Н.М. Журавлева // 

Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности: 

задачи, проблемы и перспективы: мат-лы всерос. науч.-практ. конф. (29 июня 

2018 г.): в 2 т. / под общ. ред. С.А. Буткевича. – Симферополь: Крымский филиал 

Краснодарского университета МВД России, 2018. – С. 161–163 (0,22 п.л.). 
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10. Журавлева, Н.М. Деятельность дознавателя по профилактике 

преступлений при производстве дознания в сокращенной форме [Электронный 

ресурс] / Н.М. Журавлева // Стратегия противодействия преступлениям, 

подследственным органам дознания, как элемент обеспечения общественной 

безопасности: сб. науч. тр. / под ред. Н.С. Расуловой. – Екатеринбург: 

Уральский юридический институт МВД России, 2019. – (0,37 п.л.). 

11. Журавлева, Н.М. Дознание в сокращенной форме по уголовным делам 

о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков [Текст] / 

В.С. Балакшин, Н.М. Журавлева // Уголовное право в эволюционирующем 

обществе: проблемы и перспективы: сб. науч. ст. / ред. кол.: А.А. Гребеньков 

(отв. ред.) [и др.]. – Курск, Юго-Западный государственный университет, 

2018. – С. 300–304 (0,29 п.л. / 0,14 п.л.). 

12. Журавлева, Н.М. Дознание в сокращенной форме: возможные пути 

его упрощения [Текст] / Н.М. Журавлева // Тенденции реформирования 

судебной системы, действующего уголовного, уголовно-процессуального и 

гражданского процессуального законодательства: сб. тр. всерос. науч.-практ. 

конф. – Орел: Орловский юридический институт МВД России имени 

В.В. Лукьянова, 2018. – С. 88–92 (0,25 п.л.). 

13. Журавлева, Н.М. Дознание в сокращенной форме: некоторые 

проблемы законодательного регулирования и возможные пути их решения 

[Текст] / Н.М. Журавлева // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и 

иными правонарушениями. – 2020. – № 20-1. – С. 89–90 (0,2 п.л.). 

14. Журавлева, Н.М. Дознание в сокращенной форме: некоторые вопросы 

теории и практики [Текст] / Н.М. Журавлева // Актуальные проблемы борьбы с 

преступлениями и иными правонарушениями. – 2017. – № 15-1. – Ч. 1. –  

С. 122–123 (0,17 п.л.). 

15. Журавлева, Н.М. Дознание в сокращенной форме: положительные и 

отрицательные черты существующей модели [Электронный ресурс] / 

Н.М. Журавлева // Актуальные проблемы предварительного расследования: сб. 

мат-лов всерос. науч.-практ. конф. / под ред. А.Ю. Ушакова, Т.А. Морозовой. – 
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Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2020. – (0,4 п.л.). 

16. Журавлева, Н.М. Дознание в сокращенной форме: правовой институт 

и его значение [Текст] / Н.М. Журавлева // Тенденции развития современного 

уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации: сб. науч. 

тр. II всерос. конф. / под ред. Н.С. Расуловой. – Екатеринбург: Уральский 

юридический институт МВД России, 2017. – С 53–57 (0,3 п.л.). 

17. Журавлева, Н.М. Дознание в сокращенной форме: случайность или 

закономерность [Текст] / Н.М. Журавлева // Государство в эпоху глобальных 

перемен: сб. мат. междунар. науч.–практ. конф. / под ред. С.К. Бурякова. –

Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, – 2017. С. 99-101 

(0,19 п.л.). 

18. Журавлева, Н.М. Дознание в сокращенной форме: сравнительно-

правовой анализ с ускоренным производством Республики Беларусь [Текст] / 

Н.М. Журавлева // Актуальные проблемы уголовного процесса и 

криминалистики: сб. ст. V междунар. научн.–практ. конф. – Могилев: 

Могилевский институт МВД Респуюлики Беларусь, 2019. – С. 79–84 (0,36 п.л.). 

19. Журавлева, Н.М. Значение стадии возбуждения уголовного деле для 

сокращенного дознания как формы предварительного расследования [Текст] / 

Н.М. Журавлева, Н.С. Расулова // Тенденции развития современного уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации: сб. науч. тр. всерос. 

науч.–практ. конф. – Екатеринбург: Уральский юридический институт 

МВД России, 2019. – С 42–47 (0,41 п.л. / 0,2 п.л.). 

20. Журавлева, Н.М. К вопросу о значении заключения специалиста по 

уголовным делам, расследуемым с применением дознания в сокращенной 

форме [Текст] / Н.М. Журавлева, Н.С. Расулова // Уголовно-процессуальные 

проблемы расследования уголовных дел: сб. мат-лов межвед. конф. – Иркутск: 

Восточно-Сибирский институт МВД России, 2017. – С. 29–33  

(0,29 п.л. / 0,15 п.л.). 

21. Журавлева, Н.М. К вопросу о необходимости существования и 

востребованности дознания в сокращенной форме [Текст] / В.С. Балакшин, 
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Н.М. Журавлева // Уголовно-процессуальное законодательство: связь времен: 

сб. науч. тр. всерос. конф. / под общ. ред. Л.В. Кокоревой, О.Н. Лавровой, 

А.В. Мироновой. – М.: Московский университет МВД России имени 

В.Я. Кикотя, 2019. – С. 60–63 (0,23 п.л. / 0,12 п.л.). 

22. Журавлева, Н.М. К вопросу о принципе презумпции невиновности 

при производстве дознания в сокращенной форме [Текст] / Н.М. Журавлева // 

Правовая реформа в России: мат-лы XIII междунар. науч. конф. молодых 

ученых и студентов (Екатеринбург, 23 сентября 2017 г.) / отв. ред. 

Д.В. Грибанов. – Екатеринбург: Уральский государственный юридический 

университет, 2017. – Т. 2. – С. 138–141 (0,19 п.л.). 

23. Журавлева, Н.М. К вопросу о совершенствовании правового 

регулирования дознания в сокращенной форме [Текст] / Н.М. Журавлева // 

Современное уголовно-процессуальное право России: уроки истории и 

проблемы дальнейшего реформирования: сб. мат-лов междунар. конф. к 60–

летию доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ 

В.В. Николюка. – Орел: Орловский юридический институт МВД России имени 

В.В. Лукьянова, 2016. – С. 166–168 (0,23 п.л.). 

24. Журавлева, Н.М. К вопросу о содержании «сокращенного» 

дознания как формы предварительного расследования [Текст] / 

Н.М. Журавлева // Современное уголовно-процессуальное право России – 

уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования: сб. мат-лов 

междунар. науч.-практ. конф. к 300-летию российской полиции и 100-летию 

советской милиции. – Орел: Орловский юридический институт МВД России 

имени В.В. Лукьянова, 2017. – С. 192–195 (0,25 п.л.). 

25. Журавлева, Н.М. К вопросу об использовании 

психофизиологического исследования при производстве дознания в 

сокращенной форме [Текст] / Н.М. Журавлева // Проблемы 

правоохранительной деятельности и образования: сб. науч. тр. – Белгород: 

Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, 

2019. – Вып. 16. – С. 43–47 (0,35 п.л.). 
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26. Журавлева, Н.М. К вопросу об обеспечении прав и законных 

интересов при производстве дознания в сокращенной форме [Текст] / 

Н.М. Журавлева // Теория и практика противодействия преступности в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (к 95-летию образования Дальневосточного 

юридического института МВД России): сборник мат-лов междунар. науч.-

практ. конф. – Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД 

России, 2016. – С. 228–230 (0,21 п.л.). 

27. Журавлева, Н.М. О некоторых особенностях доказывания при 

производстве дознания в сокращенной форме [Текст] / Н.М. Журавлева // 

Организационно-правовые проблемы развития государства и права в 

современных условиях: мат-лый XII междунар. науч. конф. молодых ученых и 

студентов (Екатеринбург, 24 ноября 2016 г.) и междунар. науч.-практ. конф. 

«Правовые проблемы информационной безопасности (теория и практика)» 

(Екатеринбург, 25 ноября 2016 г.) / отв. ред. Д.В. Грибанов. – Екатеринбург: 

Издательский дом Уральского государственного юридического университета, 

2016. – Ч. 2. – С. 112–115 (0,15 п.л.). 

28. Журавлева, Н.М. Обеспечение прав участников уголовного 

судопроизводства при производстве дознания в сокращенной форме [Текст] / 

Н.М. Журавлева // Перспективы государственно-правового развития России в 

XXI веке: сб. мат-лов всерос. науч.-теор. конф. курсантов и слушателей вузов 

МВД России, студентов гуманитарных вузов, адъюнктов, аспирантов и 

соискателей / отв. ред. К.А. Плясов. – Ростов-н/Д.: Ростовский юридический 

институт МВД России, 2018. – С. 394–400 (0,3 п.л.). 

29. Журавлева, Н.М. Особенности и некоторые актуальные проблемы 

производства дознания в сокращенной форме [Текст] / Н.М. Журавлева // 

Правоохранительные органы: теория и практика. – 2016. – № 1. – С. 55–58  

(0,4 п.л.). 

30. Журавлева, Н.М. Предмет и особенности доказывания при 

производстве дознания в сокращенной форме [Текст] / Н.М. Журавлева, 

Н.С. Расулова // Обеспечение прав и законных интересов граждан в 
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деятельности органов дознания и предварительного следствия: сб. ст. – Орел: 

Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, 2018. – 

С. 255–259 (0,25 п.л.  / 0,13 п.л.). 

31. Журавлева, Н.М. Проблемы обеспечения прав подозреваемого при 

производстве дознания в сокращенной форме [Текст] / Н.М. Журавлева, 

И.А. Ретюнских // Современное уголовно-процессуальное право – уроки 

истории и проблемы дальнейшего реформирования: сб. мат-лов междунар. 

науч.-практ. конф. К 300–летию российской полиции / под ред. Е.Б. Гришина. – 

Орел: Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, 

2018. – С. 168–171. (0,17 п.л. / 0,1 п.л.). 

32. Журавлева, Н.М. Процессуальный статус потерпевшего в 

сокращенном дознании [Текст] / Н.М. Журавлева // Проблемы 

правоохранительной деятельности и образования: сб. науч. тр. – Белгород: 

Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, 

2018. – Вып. 15. – С. 25–30 (0,43 п.л.). 

33. Журавлева, Н.М. Уголовно-процессуальные аспекты производства 

судебной экспертизы в сокращенной форме дознания [Текст] / Н.М. Журавлева, 

Н.С. Расулова // Тенденции развития современного уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации: сб. науч. тр. всерос. науч.-практ. 

конф. – Екатеринбург, Уральский юридический институт МВД России, 2018. – 

С. 125–128 (0,36 п.л. / 0,2 п.л.). 

34. Журавлева, Н.М. Уголовно-процессуальный статус дознавателя при 

производстве по уголовным делам дознания в сокращенной форме [Текст] / 

Н.М. Журавлева // Уголовно-правовые и процессуальные аспекты 

расследования преступлений, подследственных органам внутренних дел: мат-

лы всерос. научн.-практ. конф. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД 

России, 2018. – С. 65–69 (0,22 п.л.). 

3. Журавлевой Н.М.. выполнены требования, предъявляемые к 

публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренные 
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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 Журавлевой Н.М. «Дознание в 

сокращенной форме в российском уголовном процессе: проблемы 

законодательного регулирования, теории и правоприменения» не содержат 

сведений, составляющих государственную или служебную тайну. 

6. Проверка диссертации и автореферата диссертации Журавлевой Н.М., 

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 Журавлевой Натальей Михайловной 

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 

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 Журавлевой Н.М. «Дознание в 

сокращенной форме в российском уголовном процессе: проблемы 

законодательного регулирования, теории и правоприменения», представленную 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.09 – Уголовный процесс. 
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7.2. Назначить в качестве ведущей организации по диссертации  

Журавлевой Натальи Михайловны федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 

юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

7.3. Назначить в качестве официальных оппонентов по диссертации 

Журавлевой Натальи Михайловны ученых, предварительно давших на это свое 

письменное согласие: 

– доктора юридических наук, профессора Татьянину Ларису Геннадьевну, 

заведующей кафедрой уголовного процесса и правоохранительной 

деятельности федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Удмуртский государственный университет» 

(г. Ижевск); 

– кандидата юридических наук Долгова Андрея Михайловича, доцента 

кафедры уголовного процесса федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 

государственный университет» (г. Краснодар). 

7.4. Дать разрешение на размножение автореферата диссертации 

в количестве 130 экземпляров и утвердить список дополнительных адресов 

его рассылки. 

7.5. Подготовить проект заключения по итогам защиты диссертации 

Журавлевой Натальи Михайловны «Дознание в сокращенной форме в 

российском уголовном процессе: проблемы законодательного регулирования, 

теории и правоприменения», представленной на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 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 Журавлевой 
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Н.М. «Дознание в сокращенной форме в российском уголовном процессе: 

проблемы законодательного регулирования, теории и правоприменения», 

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по научной специальности 12.00.09 – Уголовный процесс. 

Защиту диссертации назначить на 14 декабря 2020 года в 1600 часов по  

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

2. Назначить в качестве ведущей организации по диссертации  

Журавлевой Натальи Михайловны федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 

юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

3. Назначить в качестве официальных оппонентов по диссертации 

Журавлевой Натальи Михайловны ученых, предварительно давших на это свое 

письменное согласие: 

– доктора юридических наук, профессора Татьянину Ларису Геннадьевну, 

заведующей кафедрой уголовного процесса и правоохранительной 

деятельности федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Удмуртский государственный университет» 

(г. Ижевск); 

– кандидата юридических наук Долгова Андрея Михайловича, доцента 

кафедры уголовного процесса федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 

государственный университет» (г. Краснодар). 

4. Разрешить печать на правах рукописи автореферата диссертации 

Журавлевой Натальи Михайловны в количестве 130 экземпляров и утвердить 

список дополнительных адресатов его рассылки. 

5. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии 

при Минобрнауки России текст объявления о защите диссертации Олейника 

Виталия Васильевича и автореферат диссертации соискателя. 

Разместить в единой информационной системе автореферат 

диссертации. 
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