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Диссертация Нуриева Ибиамина Нуру-оглы на тему «Уголовно-

процессуальные условия и средства осуществления досудебного производства в 

разумный срок» актуальная, завершенная научно-квалификационная работа, 

представляющая собой самостоятельное и оригинальное исследование, 

решающее ряд задач, значимых для науки уголовного процесса и 

правоприменительной деятельности.  

Работа исполнена автором единолично, творчески, написана доступным 

языком, в ней используются общие и частные научные методы исследований 

социальных явлений, позволившие выявить устойчивые проблемы, связанные с 

темой диссертации, и обосновать возможность и пути их решения.  

Структура диссертации соответствует логике научного исследования, 

поставленным целям и задачам, изложение материала является 

последовательным. 

Главы диссертационного исследования взаимосвязаны, каждая из них 

носит завершенный характер, содержат самостоятельные предложения и 

выводы. Структура диссертации позволила автору полностью раскрыть тему 

исследования. Автореферат по своему содержанию соответствует основным 

положениям работы. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

на основе системного анализа теоретических положений, законодательства и 

практики его применения соискателем И.Н-о. Нуриевым раскрыта роль 

процессуальных средств и уголовно-процессуальных условий в реализации 

права участников уголовного судопроизводства на осуществление досудебного 

производства в разумный срок. Сформулированы предложения по изменению 



действующего законодательства и правоприменительной практики, 

направленные на повышение эффективности осуществления досудебного 

производства в разумный срок. 

Диссертация содержит совокупность новых научных результатов, 

имеющих теоретическую и прикладную значимость. 

К числу наиболее значимых результатов диссертационного исследования 

И.Н-о. Нуриева следует отнести разработанный и структурированный механизм 

осуществления досудебного производства в разумный срок, выработанные 

процессуальные средства ускорения проверки сообщения о преступлении и 

предварительного расследования, аргументация соискателя о целесообразности 

дополнительного правового механизма судебной защиты от необоснованного 

возобновления проверки сообщения о преступлении, предложение о 

необходимости самостоятельного исчисления сроков заключения под стражу и 

предварительного следствия (дознания), выявленные диссертантом 

распространенные варианты поведения участников уголовного процесса, 

препятствующие осуществлению досудебного производства в разумный срок и 

предложенные пути их преодоления, аргументированная позиция автора о 

необходимости дифференциации первоначального срока предварительного 

следствия, установленного в ч. 1 ст. 162 УПК РФ, в зависимости от категории 

совершенного преступления.  

Теоретическая, нормативная и эмпирическая основы диссертации 

отвечают предъявляемым требованиям. Так, эмпирическую базу исследования 

составили материалы судебной практики, содержащиеся в системе ГАС 

«Правосудие» и иных электронных базах данных; общедоступная 

статистическая информация о деятельности государственных органов; 

результаты проведенного автором анкетирования следователей и дознавателей 

ОВД РФ, следователей СК РФ и прокуроров субъектов Дальневосточного 

федерального округа Российской Федерации (всего опрошено 546 чел.); 

данные, полученные в ходе изучения уголовных дел в подразделениях дознания 

и предварительного следствия МВД России в Хабаровском и Приморском крае, 




