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8 октября 2020 г.          № 9 

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 Патрушевой Алены Александровны на тему 

«Уголовно-процессуальные правоотношения, возникающие в связи со смертью 

участников уголовного судопроизводства», представленной на соискание ученой 
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степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – Уголовный 

процесс. 

Научный руководитель – доктор юридических наук, доцент Дежнев 

Александр Сергеевич. 

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 Патрушевой Алены 

Александровны на тему «Уголовно-процессуальные правоотношения, 

возникающие в связи со смертью участников уголовного судопроизводства», 

представленной 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 «Омская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации». Научный руководитель – доктор юридических наук, доцент 

Дежнев Александр Сергеевич. 

Для оценки соответствия содержания диссертации и автореферата 

заявленной научной специальности, полноты изложения материалов 
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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 5 октября 2020 г. (протокол № 3) была создана комиссия из числа 

членов диссертационного совета в составе: председателя комиссии – доктора 

юридических наук, профессора Луговика В.Ф. и членов комиссии – доктора 

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

профессора Николюка В.В. 

Председатель диссертационного совета – доктор юридических наук, 

профессор Булатов Б.Б. внес предложение заслушать председателя комиссии 

доктора юридических наук, профессора Луговика В.Ф. 

Доктор юридических наук, профессор Луговик В.Ф. 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 Патрушевой Алены Александровны, 

представившей в совет диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук на тему «Уголовно-процессуальные правоотношения, 

возникающие в связи со смертью участников уголовного судопроизводства» 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 Патрушевой А.А. диссертации  

«Уголовно-процессуальные правоотношения, возникающие в связи со смертью 



 5 
участников уголовного судопроизводства» 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. Основные результаты диссертационного исследования нашли 

достаточно полное отражение в следующих работах автора: 

Статьи, изданные в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки 

России для публикации результатов диссертационного исследования: 

1. Патрушева, А. А. Правовое положение лиц, которым переходят 

права умершего потерпевшего [Текст] / А. А. Патрушева // Вестник Омской 

юридической академии. — 2018. — № 2. — С. 234–239 (0,64 п. л.). 

2. Патрушева, А. А. Процессуальный порядок привлечения 

родственников и близких лиц умершего потерпевшего к участию в досудебном 

производстве по уголовным делам [Текст] / А. А. Патрушева // Уголовное 

право. — 2019. — № 5. — С. 128–133 (0,5 п. л.). 

3. Патрушева, А. А. Фактическая и юридическая смерть участника 

уголовного судопроизводства [Текст] / А. А. Патрушева, А. О. Бекетов // 

Юристъ-Правоведъ. — 2019. — № 4. — С. 99–104 (0,57 п. л. / 0,57 п. л.). 

4. Патрушева, А. А. Компенсация морального вреда при причинении 

смерти или тяжкого вреда здоровью потерпевшему от преступления [Текст] / 

А. А. Патрушева, А. О. Бекетов // Уголовное право. — 2020. — № 2. — С. 125–

129 (0,42 п. л. / 0,42 п. л.). 

5. Патрушева, А. А. Наступление смерти потерпевшего как 

препятствие прекращению уголовного дела в связи с примирением сторон 

[Текст] / А. А. Патрушева // Ученые записки Крымского федерального 
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университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. — 2020. — 

№ 1. — С. 313–319 (0,46 п. л.). 

6. Патрушева, А. А. Правовые отношения, связанные со смертью 

свидетеля в уголовном процессе [Текст] / А. А. Патрушева // Ученые записки 

Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические 

науки. — 2020. — № 2. — С. 284–291 (0,52 п. л.). 

7. Патрушева, А. А. Развитие уголовно-процессуальных 

правоотношений, связанных со смертью лица, подвергнутого уголовному 

преследованию [Текст] / А. А. Патрушева // Научный вестник Омской академии 

МВД России. — 2020. — № 2. — С. 38–42 (0,47 п. л.). 

8. Патрушева, А. А. Уголовно-процессуальное преемство прав 

умершего участника уголовного судопроизводства [Текст] / А. А. Патрушева // 

Сибирское юридическое обозрение. — 2020. — № 1. — С. 234–239 (0,81 п. л.). 

Иные публикации: 

9. Патрушева, А. А. Проблемы реализации интересов родственников и 

близких лиц умершего подозреваемого (обвиняемого) [Текст] / А. А. Патрушева 

// Вестник МВД России. — 2016. — № 4. — С. 119–126 (0,77 п. л.). 

10. Патрушева, А. А. Уголовно-процессуальные отношения, 

возникающие в связи со смертью подозреваемого, обвиняемого, требуют 

законодательной регламентации [Текст] / А. А. Патрушева // Преемственность 

и новации в юридической науке: мат-лы межвуз. науч. конф. адъюнктов, 

аспирантов. — Омск: Омская академия МВД России, 2017. — С. 143–147 

(0,26 п. л.). 

11. Патрушева, А. А. Реализация интересов родственников и иных 

близких лиц умершего потерпевшего в досудебном производстве по уголовным 

делам преступления [Текст] / А. А. Патрушева, А. В. Павлов // Актуальные 

проблемы правоприменительной деятельности органов внутренних дел: сб. 

науч. тр. — Омск: Омская академия МВД России, 2018. — С. 461–474  

(0,85 п. л./ 0,85 п. л.). 
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12. Патрушева, А. А. Особенности предварительного расследования в 

отношении умершего подозреваемого (обвиняемого) [Текст] / 

А. А. Патрушева // Уголовное производство: процессуальная теория и 

криминалистическая практика: мат-лы VII междунар. науч.-практ. конф. — 

Симферополь–Алушта: Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского, 2019. — С. 88–90 (0,6 п. л.). 

13. Патрушева, А. А. Порядок предварительного расследования в 

отношении умершего подозреваемого (обвиняемого) [Текст] / 

А. А. Патрушева // Актуальные проблемы юридической науки и судебной 

практики: мат-лы всерос. науч.-практ. конф. адъюнктов, аспирантов. — 

Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД России, 2019. — 

С. 197–201 (0,28 п. л.). 

14. Патрушева, А. А. Процессуальный статус близких родственников 

умершего подозреваемого (обвиняемого) [Текст] / А. А. Патрушева // 

Правоприменение в публичном и частном праве: междунар. науч. конф. 

адъюнктов, аспирантов. — Омск: Омский государственный университет 

им. Ф. М. Достоевского, 2019. — С. 168–172 (0,39 п. л.). 

15. Патрушева, А. А. Смерть как юридический факт в уголовном 

судопроизводстве [Текст] / А. А. Патрушева // Уголовное судопроизводство 

России: современное состояние и перспективы развития: мат-лы всерос. науч.-

практ. конф. адъюнктов, аспирантов. — Краснодар: Краснодарский университет 

МВД России, 2019. — С. 209–212 (0,26 п. л.). 

16. Патрушева, А. А. Возмещение имущественного вреда в случае 

смерти потерпевшего [Текст] / А. А. Патрушева // Законодательство и 

практика. — 2020. — № 1. — С. 60–62 (0,3 п. л.). 

17. Патрушева, А. А. Наложение ареста на имущество при заявлении 

исковых требований о компенсации морального вреда родственниками лица, 

погибшего в результате преступления [Текст] / А. А. Патрушева // 

Преемственность и новации в юридической науке: мат-лы всерос. науч. конф. 
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адъюнктов, аспирантов. — Омск: Омская академия МВД России, 2020. —  

С. 96–98 (0,16 п. л.). 

18. Патрушева, А. А. Определение вида итогового судебного решения 

при рассмотрении уголовного дела в отношении умершего [Текст] / 

А. А. Патрушева // Уголовное производство: процессуальная теория и 

криминалистическая практика: мат-лы VIII междунар. науч.-практ. конф. — 

Алушта: Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, 

2020. — С. 59–61 (0,36 п. л.). 

19. Патрушева, А. А. Фиксация факта смерти участника уголовного 

судопроизводства в материалах уголовного дела [Текст] / А. А. Патрушева // 

Альманахъ молодых ученых: сб. ст. — Н. Новгород: Нижегородская академия 

МВД России, 2020. — Вып. 1.— С. 186–189 (0,19 п. л.). 

Общий объем опубликованных работ по теме диссертационного 

исследования Патрушевой А.А. составил 8,81 п. л. Восемь статей 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Минобрнауки России для опубликования 

основных научных результатов диссертаций. 

3. Патрушевой А.А. 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 Патрушевой А.А. «Уголовно-

процессуальные правоотношения, возникающие в связи со смертью участников 

уголовного судопроизводства» не содержат сведений, составляющих 

государственную или служебную тайну. 

6. Проверка диссертации и автореферата диссертации Патрушевой А.А., 

проведенная путем обращения к информационным ресурсам системы поиска 
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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 Патрушевой А.А. 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. 

Текст диссертации, представленной в диссертационный совет, идентичен 

тексту диссертации, размещенному на сайте организации. В диссертации  

и автореферате диссертации отсутствуют недостоверные сведения 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 Патрушевой А.А. «Уголовно-

процессуальные правоотношения, возникающие в связи со смертью участников 

уголовного судопроизводства», представленную на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – Уголовный процесс. 

7.2. Назначить в качестве ведущей организации по диссертации  

Патрушевой Алены Александровны федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

7.3. Назначить в качестве официальных оппонентов по диссертации 

Патрушевой Алены Александровны ученых, предварительно давших на это 

свое письменное согласие: 

– Заслуженного юриста Российской Федерации, Почетного работника 

высшего профессионального образования Российской Федерации, доктора 

юридических наук, профессора Смолькову Ираиду Вячеславовну, профессора 
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кафедры уголовного права, криминологии и уголовного процесса федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Байкальский государственный университет» (Иркутск); 

– кандидата юридических наук Чернову Светлану Сергеевну, заместителя 

начальника научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела 

федерального государственного казенного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Тюменский институт повышения 

квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской 

Федерации». 

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 

Патрушевой Алены Александровны на тему «Уголовно-процессуальные 

правоотношения, возникающие в связи со смертью участников уголовного 

судопроизводства», 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 Патрушевой 

Аленой Александровной на тему «Уголовно-процессуальные правоотношения, 

возникающие в связи со смертью участников уголовного судопроизводства», 

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.09 – Уголовный процесс. 

Защиту диссертации назначить на 14 декабря 2020 года в 1000 часов по  

адресу: г. Омск, пр-т Комарова, д. 7, зал заседаний ученого совета академии. 
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2. Назначить в качестве ведущей организации по диссертации  

Патрушевой Алены Александровны федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

3. Назначить официальными оппонентами по диссертации Патрушевой 

Алены Александровны: 

– Заслуженного юриста Российской Федерации, Почетного работника 

высшего профессионального образования Российской Федерации, доктора 

юридических наук, профессора Смолькову Ираиду Вячеславовну, профессора 

кафедры уголовного права, криминологии и уголовного процесса федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Байкальский государственный университет» (Иркутск); 

– кандидата юридических наук Чернову Светлану Сергеевну, заместителя 

начальника научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела 

федерального государственного казенного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Тюменский институт повышения 

квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской 

Федерации». 

4. Дать разрешение на размножение автореферата диссертации 

Патрушевой Алены Александровны на правах рукописи 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 Патрушевой Алены 

Александровны и текст автореферата диссертации соискателя. 

Разместить в единой информационной системе автореферат 

диссертации. 

6. Комиссии в составе: председателя комиссии – доктора юридических 

наук, профессора Луговика В.Ф. и членов комиссии – доктора юридических 

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