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ПРОТОКОЛ 
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Омской академии МВД России 

 
 

26 ноября 2021 г.                № 22 

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 14 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 Нечепуренко Алексей 

Алексеевич, специальность 12.00.08, юридические науки (заместитель 

председателя) 
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3. Кандидат юридических наук, доцент Николаев Константин 

Дмитриевич, специальность 12.00.08, юридические науки (ученый секретарь); 

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 Кожевина Марина 

Анатольевна, специальность 12.00.08, юридические науки; 

11. Доктор юридических наук, профессор Луговик Виктор Федорович, 

специальность 12.00.09, юридические науки; 

12. Доктор юридических наук, профессор Мазунин Яков Маркиянович, 

специальность 12.00.09, юридические науки; 

13. Доктор юридических наук, доцент Муравьев Кирилл Владимирович, 

специальность 12.00.09, юридические науки; 

14. Доктор юридических наук, доцент Попов Игорь Владимирович,  

специальность 12.00.08, юридические науки. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

Прием к защите диссертации Азарёнка Николая Васильевича на тему 

«Концепция совершенствования российского уголовного процесса в рамках его 

исторической формы», представленной на соискание ученой степени доктора 

юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс. 
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Научный консультант – доктор юридических наук, профессор Давлетов 

Ахтям Ахатович. 

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 Азарёнка Николая 

Васильевича на тему «Концепция совершенствования российского уголовного 

процесса в рамках его исторической формы», представленной на соискание 

ученой степени доктора 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 бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный юридический университет» 

(г. Екатеринбург). Научный консультант – доктор юридических наук, 

профессор Давлетов Ахтям Ахатович. 

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 
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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 23 ноября 2021 г. (протокол № 19) 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, 

доцента Муравьева К.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 Азарёнка 

Николая Васильевича, представившего в совет диссертацию на соискание ученой 

степени доктора юридических наук на тему «Концепция совершенствования 

российского уголовного процесса в рамках его исторической формы» 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 Азарёнком Н.В. диссертации  

«Концепция совершенствования российского уголовного процесса в рамках его 

исторической формы» полностью соответствует научной специальности 

12.00.09 – уголовный процесс и профилю диссертационного совета 
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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 доктора наук по 

специальности 12.00.09 – уголовный процесс. 

2. Основные результаты диссертационного исследования нашли 

достаточно полное отражение в следующих работах автора: 

Статьи, опубликованные в журналах, входящих в международные  

реферативные базы данных и системы цитирования. 

1. Азарёнок, Н. В. Сравнительно-правовой аспект нормативного 

определения целеполагания уголовно-процессуальной деятельности /  

Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Всероссийский 

криминологический журнал. — 2021. — Т. 15, № 3. — С. 392–400 (0,5 п. л.). 

Статьи, изданные в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки 

России для публикации результатов диссертационного исследования. 

2. Азарёнок, Н. В. Ретроспективный взгляд на задачи уголовного 

судопроизводства / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Вестник 

Калининградского юридического института МВД России. — 2009. — № 2. — 

С. 56–63 (0,8 п. л.). 

3. Азарёнок, Н. В. Задачи уголовного судопроизводства должны быть 

закреплены в УПК РФ / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Вестник 

Южно-Уральского государственного университета. — 2010. — № 5. — С. 48–

55 (0,8 п. л.).  

4. Азарёнок, Н. В. К вопросу о типе современного российского 

уголовного процесса / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // 

Российский юридический журнал. — 2010. — № 3. — С. 38–44 (0,8 п. л.).  
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5. Азарёнок, Н. В. Осуществление уголовного преследования по Уставу 

уголовного судопроизводства 1864 г. / Н. В. Азарёнок. — Текст : 

непосредственный // Вестник Калининградского юридического института МВД 

России. — 2010. — № 2. — С. 26–32 (0,6 п. л.).  

6. Азарёнок, Н. В. Основы программирования уголовно-процессуальной 

деятельности / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Психопедагогика 

в правоохранительных органах. — 2010. — № 2. — С. 14–20 (0,8 п. л.). 

7. Азарёнок, Н. В. Особый порядок принятия судебного решения при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и требование 

справедливости / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Научный 

Вестник Омской академии МВД России. — 2010. — № 4. — С. 24–27 (0,4 п. л.). 

8. Азарёнок, Н. В. Насколько эффективны изменения УПК РФ, 

касающиеся залога? / Н. В. Азарёнок, В. А. Камышин. — Текст : 

непосредственный // Уголовное право. — 2010. — № 4. — С. 123–125 (0,4 п. л. / 

0,4 п. л.). 

9. Азарёнок, Н. В. Вправе ли суд по собственной инициативе возбуждать 

уголовное дело? / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Журнал 

российского права. — 2011. — № 2. — С. 88–94 (0,4 п. л.). 

10. Азарёнок, Н. В. Институт розыска в уголовном процессе /  

Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Уголовное право. — 2011. — 

№ 5. — С. 57–60 (0,3 п. л.). 

11. Азарёнок, Н. В. Уголовное преследование в системе современного 

досудебного производства / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // 

Российский юридический журнал. — 2011. — № 6. — С. 48–54 (0,4 п. л.) 

12. Азарёнок, Н. В. Уголовно-процессуальный порядок появления 

уголовно преследуемого лица не соответствует логике уголовного 

преследования / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Российский 

следователь. — 2011. — № 23. — С. 34–40 (0,4 п. л.). 
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13. Азарёнок, Н. В. Совершенствование законодательного определения 

назначения современного уголовного судопроизводства России /  

Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Научный вестник Омской 

академии МВД России. — 2011. — № 4. — С. 17–20 (0,3 п. л.). 

14. Азарёнок, Н. В. Состязательность: сравнительно-правовой аспект / 

Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия «Право». — 2012. — С. 24–26 (0,4 п. л.). 

15. Азарёнок, Н. В. Конституционно-правовые основы преюдиции в 

уголовном судопроизводстве / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // 

Уголовное право. — 2012. — № 4. — С. 50–57 (0,8 п. л.). 

16. Азарёнок, Н. В. Проблемы реализации конституционного алгоритма 

преодоления преюдиции в уголовном судопроизводстве / Н. В. Азарёнок. — 

Текст : непосредственный // «Черные дыры» в Российском законодательстве. — 

2012. — № 6. — С. 121–124 (0,3 п. л.). 

17. Азарёнок, Н. В. Процессуальные гарантии охраны интересов 

свидетеля в уголовном судопроизводстве / Н. В. Азарёнок. — Текст : 

непосредственный // Уголовное право. — 2013. — № 2. — С. 72–76 (0,4 п. л.). 

18. Азарёнок, Н. В. Предъявление обвинения и уведомление о подозрении 

в уголовном процессе / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // 

Российский следователь. — 2013. — № 7. — С. 15–18 (0,3 п. л.). 

19. Азарёнок, Н. В. Обусловленность преюдиции в российском уголовном 

процессе / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Журнал российского 

права. — 2013. — № 8. — С. 109–113 (0,4 п. л.). 

20. Азарёнок, Н. В. Обусловленность состязательности в уголовном 

процессе / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Российский 

юридический журнал. — 2013. — № 4. — С. 141–151 (1 п. л.). 

21. Азарёнок, Н. В. Назначение, цель и задачи уголовного 

судопроизводства / Н. В. Азарёнок, А. А. Давлетов. — Текст : 
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непосредственный // Известия высших учебных заведений. Серия 

«Правоведение». — 2013. — № 1. — С. 124–134 (1 п. л. / 1 п. л.). 

22. Азарёнок, Н. В. Возможен ли розыск потерпевших и свидетелей в 

уголовном процессе? / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // 

Российский следователь. — 2013. — № 17. — С. 20–25 (0,4 п. л.). 

23. Азарёнок, Н. В. Содержание назначения уголовного 

судопроизводства / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Проблемы 

права. — 2014. — № 3. — С. 164–168 (0,4 п. л.). 

24. Азарёнок, Н. В. Соотношение категорий «цель» и «назначение» в 

уголовном судопроизводстве / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // 

Проблемы права. — 2014. — № 4. — С. 143–146 (0,3 п. л.). 

25. Азарёнок, Н. В. Пределы ознакомления защиты с материалами, 

представленными в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в 

виде заключения под стражу / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // 

Российский следователь. — 2016. — № 15. — С. 8–12 (0,3 п. л.). 

26. Азарёнок, Н. В. Проблема ознакомления защиты с материалами, 

представленными следователем в суд в порядке ст. 108 УПК РФ /  

Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Вестник Омской юридической 

академии. — 2016. — № 4. — С. 91–94 (0,3 п. л.). 

27. Азарёнок, Н. В. Эволюция уголовно-процессуального познания в 

стадии возбуждения уголовного дела / Н. В. Азарёнок. — Текст : 

непосредственный // Проблемы права. — 2016. — № 4. — С. 138–143 (0,4 п. л.). 

28. Азарёнок, Н. В. Должен ли судья при решении вопроса об избрании 

меры пресечения проверять квалификацию преступления? / Н. В. Азарёнок, 

А. А. Давлетов. — Текст : непосредственный // Российский судья. — 2017. — 

№ 1. — С. 33–37 (0,4 п. л. / 0,4 п. л.). 

29. Азарёнок, Н. В. Особенности реализации права участников 

уголовного судопроизводства на ознакомление с материалами уголовного дела 

после провозглашения приговора / Н. В. Азарёнок. — Текст : 
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непосредственный // Адвокатская практика. — 2017. — № 6. — С. 19–22 

(0,3 п. л.). 

30. Азарёнок, Н. В. Некоторые вопросы использования явки с повинной в 

доказывании по уголовным делам / Н. В. Азарёнок. — Текст : 

непосредственный // Адвокатская практика. — 2018. — № 2. — С. 14–19 

(0,4 п. л.). 

31. Азарёнок, Н. В. Процессуальный порядок получения явки с повинной 

в уголовном судопроизводстве / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // 

Адвокатская практика. — 2018. — № 4. — С. 34–37 (0,3 п. л.). 

32. Азарёнок, Н. В. Поворот в практике избрания заключения под стражу 

в качестве меры пресечения? / Н. В. Азарёнок, А. А. Давлетов. — Текст : 

непосредственный // Российская юстиция. — 2018. — № 9. — С. 58–60 

(0,3 п. л. / 0,3 п. л.). 

33. Азарёнок, Н. В. Оценка явки с повинной как доказательства по 

уголовному делу / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Российский 

следователь. — 2018. — № 1. — С. 57–59 (0,3 п. л.). 

34. Азарёнок, Н. В. С какого момента следует исчислять срок задержания 

подозреваемого? / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Российский 

следователь. — 2018. — № 5. — С. 8–11 (0,3 п. л.). 

35. Азарёнок, Н. В. Почему в протокол осмотра места происшествия 

нельзя вносить объяснения участников / Н. В. Азарёнок. — Текст : 

непосредственный // Уголовный процесс. — 2018. — № 10. — С. 54–58 

(0,4 п. л.). 

36. Азарёнок, Н. В. Особенности процессуального оформления 

добровольной выдачи предметов (документов) в стадии возбуждения 

уголовного дела / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Уголовное 

право. — 2018. — № 3. — С. 110–113 (0,4 п. л.). 



 10 
37. Азарёнок, Н. В. Основания и порядок применения запрета 

определенных действий / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // 

Уголовное право. — 2018. — № 4. — С. 109–112 (0,4 п. л.). 

38. Азарёнок, Н. В. Правило о допустимости применения запрета 

определенных действий, залога, домашнего ареста и заключения под стражу 

только при невозможности избрания иной, более мягкой меры пресечения /  

Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Законы России: опыт, анализ, 

практика. — 2018. — № 7. — С. 69–71 (0,3 п. л.). 

39. Азарёнок, Н. В. Применение судами статьи 90 УПК РФ на 

современном этапе / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Российское 

право: образование, практика, наука. — 2018. — № 4. — С. 13–18 (0,4 п. л.). 

40. Азарёнок, Н. В. Конституционное и уголовно-процессуальное 

целеполагание в отечественном праве / Н. В. Азарёнок. — Текст : 

непосредственный // Сибирские уголовно-процессуальные и 

криминалистические чтения. — 2019. — Вып. 1 (23). — С. 10–13 (0,3 п. л.). 

41. Азарёнок, Н. В. Реализация права подозреваемого на получение копии 

постановления о возбуждении уголовного дела: анализ новеллы / Н. В. 

Азарёнок. — Текст : непосредственный // Уголовное право. — 2019. — № 1. — 

С. 78–82 (0,3 п. л.). 

42. Азарёнок, Н. В. Что делать, если лицо ошибочно признали 

потерпевшим по делу / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // 

Уголовный процесс. — 2019. — № 1. — С. 28–31 (0,3 п. л.). 

43. Азарёнок, Н. В. Новая редакция права подозреваемого получить 

копию постановления о возбуждении уголовного дела: оправданна ли эта 

новелла? / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Российский 

следователь. — 2019. — № 2. — С. 43–48 (0,5 п. л.). 

44. Азарёнок, Н. В. Проблема функций следователя в уголовном 

процессе / Н. В. Азарёнок, А. А. Давлетов, Р. Ш. Асанов. — Текст : 
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непосредственный // Российский юридический журнал. — 2019. — № 4. — 

С. 57–70 (0,8 п. л. / 0,8 п. л.). 

45. Азарёнок, Н. В. Место и роль лица, в отношении которого уголовное 

дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним 

досудебного соглашения о сотрудничестве / Н. В. Азарёнок. — Текст : 

непосредственный // Российский следователь. — 2019. — № 8. — С. 34–38 

(0,4 п. л.). 

46. Азарёнок, Н. В. Эволюция уголовно-процессуального доказывания 

виновности лица (к 10-летию досудебного соглашения) / Н. В. Азарёнок. — 

Текст : непосредственный // Уголовное право. — 2019. — № 4. — С. 118–123 

(0,4 п. л.). 

47. Азарёнок, Н. В. Целесообразно ли исключение преступлений тяжкой 

категории из особого порядка судебного разбирательства, предусмотренного 

главой 40 УПК РФ? / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // 

Российский судья. — 2019. — № 9. — С. 48–51 (0,3 п. л.). 

48. Азарёнок, Н. В. Как адвокату добиться применение преюдиции / 

Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Уголовный процесс. — 2019. — 

№ 11. — С. 59–63 (0,4 п. л.). 

49. Азарёнок, Н. В. Изменение конституционно-правового подхода к 

преюдиции? / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Российская 

юстиция. — 2019. — № 7. — С. 51–54 (0,3 п. л.). 

50. Азарёнок, Н. В. Необходимость розыска потерпевших и свидетелей, 

не явившихся в суд / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // 

Российский судья. — 2019. — № 11. — С. 15–19 (0,4 п. л.). 

51. Азарёнок, Н. В. Следственный судья в современной модели 

уголовного процесса / Н. В. Азарёнок, А. А. Давлетов. — Текст : 

непосредственный // Российский судья. — 2020. — № 6. — С. 19–26 (0,5 п. л. / 

0,5 п. л.). 
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52. Азарёнок, Н. В. Совершенствование процессуального порядка 

представления предметов (документов) при доследственной проверке 

сообщения о преступлении / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // 

Уголовное право. — 2020. — № 5. — С. 43–48 (0,5 п. л.). 

53. Азарёнок, Н. В. Изменения ст. 307 УК РФ с позиции уголовно-

правовой и уголовно-процессуальной правовых доктрин / Н. В. Азарёнок. — 

Текст : непосредственный // Российский следователь. — 2020. — № 8. — С. 33–

36 (0,5 п. л.). 

54. Азарёнок, Н. В. Значение изменений, внесенных в ст. 307 УК РФ для 

производства судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела / 

Н. В. Азарёнок, В. А. Камышин. — Текст : непосредственный // Российский 

судья. — 2020. — № 9. — С. 14–20 (0,5 п. л. / 0,5 п. л.). 

55. Азарёнок, Н. В. Подлежит ли обязательному удовлетворению в 

порядке ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ ходатайство стороны защиты или потерпевшего 

о производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы? / 

Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Законы России: опыт, анализ, 

практика. — 2020. — № 8. — С. 95–98 (0,3 п. л.). 

56. Азарёнок, Н. В. Уголовно-процессуальный порядок получения 

документов из материалов арбитражного (гражданского) дела в ходе 

доследственной проверки сообщения о преступлении / Н. В. Азарёнок. — 

Текст : непосредственный // Российский следователь. — 2021. — № 1. — С. 58–

61 (0,3 п. л.). 

57. Азарёнок, Н. В. Исключение преступлений тяжкой категории из 

особого порядка судебного разбирательства, предусмотренного главой 40 УПК 

РФ / Н. В. Азарёнок. — Текст : непосредственный // Российский судья. — 

2021. — № 5. — С. 22–25 (0,3 п. л.). 

58. Азарёнок, Н. В. Баланс публичного и частного интересов как 

основополагающий фактор формирования современного российского 

уголовного процесса / Н. В. Азарёнок, А. А. Давлетов. — Текст : 
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непосредственный // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2021. — 

№ 6. — С. 31–38 (0,5 п. л. / 0,5 п. л.). 

Монографии, учебники, научно-практические пособия. 

59. Азарёнок, Н. В. Программа уголовного судопроизводства : 

монография / Н. В. Азарёнок, А. А. Давлетов. — Москва : Юрлитинформ, 

2009. — 250 с. — Текст : непосредственный (13,0 п. л.). 

60. Азарёнок, Н. В. Эволюция отечественного уголовного процесса как 

производства континентальной формы : монография / Н. В. Азарёнок. — 

Екатеринбург : Уральский государственный юридический университет, 

2021. — 719 с. — Текст : непосредственный (38,8 п. л.). 

Общий объем опубликованных работ по теме диссертационного 

исследования Азарёнка Н.В. составил 91,1 печатных листа. Пятьдесят семь 

статей опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России для 

опубликования основных научных результатов диссертаций. 

3. Азарёнка Н.В. 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 Азарёнка Н.В. «Концепция 

совершенствования российского уголовного процесса в рамках его 

исторической формы» не содержат сведений, составляющих государственную 

тайну и служебную информацию ограниченного распространения. 

6. Проверка диссертации и автореферата диссертации Азарёнка Н.В., 

проведенная путем обращения к информационным ресурсам системы поиска 

плагиата и анализа документов «АНТИПЛАГИАТ» с модулями поиска: Модуль 

поиска ИПС «Адилет», Библиография, Сводная коллекция ЭБС, Интернет 
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Плюс, Сводная коллекция РГБ, Цитирование, Переводные заимствования 

(RuEn), Переводные заимствования по eLIBRARY.RU (EnRu), Переводные 

заимствования по Интернету (EnRu), Переводные заимствования по 

издательства Wiley (RuEn), eLIBRARY.RU, СПС ГАРАНТ, Медицина, Сводная 

коллекция вузов МВД, Диссертации НББ, Модуль поиска «ОМАМВД», 

Перефразирования по eLIBRARY.RU, Перефразирования по Интернету, 

Патенты СССР, РФ, СНГ, Шаблонные фразы, Кольцо вузов, Издательство 

Wiley – не выявила случаев использования Азарёнком Н.В. 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 Азарёнка Н.В. «Концепция 

совершенствования российского уголовного процесса в рамках его 

исторической формы», представленную на соискание ученой степени доктора 

юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс. 

7.2. Назначить в качестве ведущей организации по диссертации  
Азарёнка Николая Васильевича федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский 
государственный университет» (г. Ижевск). 
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7.3. Назначить в качестве официальных оппонентов по диссертации 

Азарёнка Николая Васильевича 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» 

– доктора юридических наук, профессора Аширбекову Мадину 

Таукеновну, профессора кафедры уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики Волгоградского института управления — филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

– доктора юридических наук, доцента Смирнову Ирину Георгиевну, 

заведующего кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора 

Института юстиции федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Байкальский 

государственный университет» (г. Иркутск). 

7.4. Дать разрешение на размножение автореферата диссертации в 

количестве 150 экземпляров и утвердить список дополнительных адресов его 

рассылки. 

7.5. Подготовить проект заключения по итогам защиты диссертации 

Азарёнка Николая Васильевича на тему «Концепция совершенствования 

российского уголовного процесса в рамках его исторической формы», 

представленной на соискание ученой степени доктора 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. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Допустить к защите в диссертационном совете Д 203.010.01, 

созданном на базе Омской академии МВД России, диссертацию Азарёнка 

Николая Васильевича на тему «Концепция совершенствования российского 

уголовного процесса в рамках его исторической формы», представленную на 

соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 

12.00.09 – уголовный процесс. 

Защиту диссертации назначить на 4 марта 2021 года в 1000 часов по  

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

2. Назначить в качестве ведущей организации по диссертации  

Азарёнка Николая Васильевича федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский 

государственный университет» (г. Ижевск). 

3. Назначить официальными оппонентами по диссертации Азарёнка 

Николая Васильевича: 

– 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» 

– доктора юридических наук, профессора Аширбекову Мадину 

Таукеновну, профессора кафедры уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики Волгоградского института управления — филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

– доктора юридических наук, доцента Смирнову Ирину Георгиевну, 

заведующего кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора 

Института юстиции федерального государственного бюджетного 
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