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26 ноября 2021 г.                № 24 

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 Нуриева Ибиамина Нуру-оглы на тему 

«Уголовно-процессуальные условия и средства осуществления досудебного 

производства в разумный срок», представленной на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс. 
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Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Бахта 

Андрей 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 Нуриева Ибиамина Нуру-

оглы на тему «Уголовно-процессуальные условия и средства осуществления 

досудебного производства в разумный срок», 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 «Дальневосточный юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (г. Хабаровск). Научный 

руководитель – доктор юридических наук, профессор Бахта Андрей Сергеевич. 

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 № 21) была создана комиссия из числа 

членов диссертационного совета в составе: председателя комиссии – доктора 

юридических наук, доцента Дежнева А.С. и членов комиссии – доктора 

юридических наук, профессора Герасименко Ю.В., 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, доцента Дежнева А.С. 

Доктор юридических наук, профессор Дежнев А.С. 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 Нуриева Ибиамина Нуру-оглы, 

представившего в совет диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук на тему «Уголовно-процессуальные условия и средства 

осуществления досудебного производства в разумный срок» 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 Нуриевым И.Н-о. диссертации  

«Уголовно-процессуальные условия и средства осуществления досудебного 

производства в разумный срок» полностью соответствует научной 

специальности 12.00.09 – уголовный процесс и профилю диссертационного 

совета Д 203.010.01, созданного на базе федерального государственного 
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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. Нуриев, И. Н-о. К вопросу о понятиях разумного срока и условий 

обеспечения реализации разумного срока предварительного расследования /  

И. Н-о. Нуриев. — Текст : непосредственный // Вестник Дальневосточного 

юридического института МВД России. — 2016. — № 3. — С. 31–36 (0,6 п. л.). 

2. Нуриев, И. Н-о. К вопросу о средствах обеспечения реализации 

разумного срока предварительного расследования / И. Н-о. Нуриев. — Текст : 

непосредственный // Вопросы российского и международного права. — 

2016. — № 5. — С. 65–74 (0,6 п. л.). 

3. Нуриев, И. Н-о. Моральный и имущественный вред как последствие 

нарушения разумного срока предварительного расследования /  

И. Н-о. Нуриев. — Текст : непосредственный // Вестник Омской юридической 

академии. — 2017. — № 3. — С. 124–129 (0,6 п. л.). 

4. Нуриев, И. Н-о. Поведение участников уголовного судопроизводства в 

ходе предварительного расследования как одна из причин нарушения 

разумного срока / А. С. Бахта, И. Н-о. Нуриев. — Текст : непосредственный // 

Труды Академии управления МВД России. — 2017. — № 4. — С. 36–40 

(0,3 п. л. / 0,3 п. л.). 

5. Нуриев, И. Н-о. О содержании понятия разумного срока 

предварительного расследования / А. С. Бахта, И. Н-о. Нуриев. — Текст : 
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непосредственный // Вестник Дальневосточного юридического института 

МВД России. — 2017. — № 2. — С. 26–29 (0,3 п. л. / 0,3 п. л.). 

6. Нуриев, И. Н-о. График ознакомления с материалами уголовного дела 

как средство обеспечения разумного срока предварительного расследования / 

И. Н-о. Нуриев. — Текст : непосредственный // Вестник Сибирского 

юридического института МВД России. — 2018. — № 3. — С. 115–120 

(0,6 п. л.). 

7. Нуриев, И. Н-о. Право участников уголовного судопроизводства на 

осуществление проверки сообщения о преступлении в разумный срок / 

С. М. Кузнецова, И. Н-о. Нуриев. — Текст : непосредственный // Вестник 

Дальневосточного юридического института МВД России. — 2019. — № 3. — 

С. 13–19 (0,3 п. л. / 0,3 п. л.). 

8. Нуриев, И. Н-о. Разумный срок содержания подозреваемого 

(обвиняемого) в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 

помощь, во время производства предварительного расследования /  

И. Н-о. Нуриев. — Текст : непосредственный // Российский следователь. — 

2021. — № 7. — С. 21–25 (0,6 п. л.). 

Иные публикации: 

9. Нуриев, И. Н-о. Проблемы реализации разумного срока уголовного 

судопроизводства в ходе предварительного расследования / И. Н-о. Нуриев. — 

Текст : непосредственный // Актуальные проблемы юридической науки и 

судебной практики : сб. мат-лов всерос. науч.-практ. конф. — Хабаровск : 

Дальневосточный юридический институт МВД России, 2016. — С. 141–145 

(0,2 п. л.). 

10. Нуриев, И. Н-о. История формирования разумного срока 

предварительного расследования в уголовном процессе России /  

И. Н-о. Нуриев. — Текст : непосредственный // Владивосток — точка 

возвращения: прошлое и настоящее русской эмиграции : мат-лы междунар. 

науч. конф. — Хабаровск : Дальневосточный юридический институт МВД 

России, 2017. — С. 395–398 (0,2 п. л.). 
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11. Нуриев, И. Н-о. Назначение судебно-психиатрической экспертизы в 

ходе предварительного расследования как одна из причин нарушения разумного 

срока / И. Н-о. Нуриев. — Текст : непосредственный // Стандартизация 

правоприменительной деятельности сотрудников полиции: теория и практика : 

сб. ст. китайско-русской науч.-практ. конф. — Харбин : Хейлунцзянский 

институт профессиональной подготовки офицеров милиции общественной 

безопасности, 2018. — С. 180–185 (0,3 п. л.). 

12. Нуриев, И. Н-о. Соблюдение разумного срока в ходе предварительного 

расследования в Российской Федерации и в Азербайджанской Республике. 

Сравнительный анализ / И. Н-о. Нуриев. — Текст : непосредственный // 

Актуальные проблемы науки и практики : сб. науч. тр. — Хабаровск : 

Дальневосточный юридический институт МВД России, 2018. — С. 198–203 

(0,2 п. л.). 

13. Нуриев, И. Н-о. Проблемные вопросы продления сроков 

предварительного расследования / И. Н-о. Нуриев. — Текст : 

непосредственный // Современное уголовно-процессуальное право — уроки 

истории и проблемы дальнейшего реформирования. — Орел : Орловский 

юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова, 2019. — Т. 2, 

№ 1. — С. 84–88 (0,2 п. л.). 

14. Нуриев, И. Н-о. Продление срока следствия совместно со сроком 

содержания под стражей, как искусственные тормоза предварительного 

расследования / И. Н-о. Нуриев. — Текст : непосредственный // Практика и 

проблемы реализации российского уголовно-процессуального 

законодательства : сб. мат-лов межрег. науч.-практ. конф. В 2 т. Т. 2. — 

Хабаровск : Хабаровский филиал Московской академии Следственного 

комитета Российской Федерации, 2020. — С. 26–28 (0,2 п. л.). 

15. Нуриев, И. Н-о. Процессуальные барьеры продления сроков 

предварительного следствия / И. Н-о. Нуриев. — Текст : непосредственный // 

Кабылбаевские чтения : мат-лы междунар. науч. конф. — Костанай : 
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Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Шракбека 

Кабылбаева, 2020. — С. 260–263 (0,2 п. л.). 

16. Нуриев, И. Н-о. Процессуальный порядок ознакомления обвиняемого 

и его защитника с материалами уголовного дела на этапе окончания 

предварительного расследования : учеб. пособие / С. М. Кузнецова,  

И. Н-о. Нуриев. — Хабаровск : Дальневосточный юридический институт МВД 

России, 2020. — 68 с. — Текст : непосредственный (2 п. л. / 2 п. л.). 

17. Нуриев, И. Н-о. К вопросу о разумном сроке и механизме судебной 

защиты от необоснованного возобновления стадии возбуждения уголовного 

дела / А. С. Бахта, И. Н-о. Нуриев. — Текст : непосредственный // Актуальные 

проблемы судебной, правоохранительной, правозащитной, уголовно-

процессуальной деятельности и национальной безопасности : мат-лы междунар. 

науч. конф. В 2 ч. Ч. 1. — Краснодар : Кубанский государственный университет, 

2021. — С. 11–16 (0,3 п. л. / 0,3 п. л.). 

18. Нуриев, И. Н-о. Право потерпевшего на осуществление проверки 

сообщения о преступлении в разумный срок / И. Н-о. Нуриев. — Текст : 

непосредственный // Альманахъ № 4. Дискуссионные аспекты развития 

уголовно-процессуального законодательства и его применения : сб. мат-лов 

всерос. науч-практ. конф. — Нижний Новгород : Нижегородская академия 

МВД России, 2021. — Вып. 4. — С. 210–214 (0,2 п. л.). 

Общий объем опубликованных работ по теме диссертационного 

исследования Нуриевым И.Н-о. составил 5,9 п. л. Восемь статей опубликованы 

в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Минобрнауки России для опубликования 

основных научных результатов диссертаций. 

3. Нуриевым И.Н-о. 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. 
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4. Содержание автореферата соответствует содержанию 

диссертационного исследования. 

5. Диссертация и автореферат диссертации Нуриева И.Н-о. «Уголовно-

процессуальные условия и средства осуществления досудебного производства в 

разумный срок» не содержат сведений, составляющих государственную тайну и 

служебную информацию ограниченного распространения. 

6. Проверка диссертации и автореферата диссертации Нуриева И.Н-о., 

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 

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 Нуриева И.Н-о. 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 



 10 
дел Российской Федерации», диссертацию Нуриева И.Н-о. «Уголовно-

процессуальные условия и средства осуществления досудебного производства в 

разумный срок», представленную на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс. 

7.2. Назначить в качестве ведущей организации по диссертации  

Нуриева Ибиамина Нуру-оглы федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского». 

7.3. Назначить в качестве официальных оппонентов по диссертации 

Нуриева Ибиамина Нуру-оглы ученых, предварительно давших на это свое 

письменное согласие: 

– доктора юридических наук, доцента Безрукова Сергея Сергеевича, 

начальника центра организационного обеспечения научной деятельности 

федерального государственного казенного учреждения высшего образования 

«Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (г. Москва); 

– кандидата юридических наук, доцента Диваева Александра Борисовича, 

декана юридического факультета федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Кузбасский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний». 

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 

Нуриева Ибиамина Нуру-оглы на тему «Уголовно-процессуальные условия и 

средства осуществления досудебного производства в разумный срок», 

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.09 – уголовный процесс. 
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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 Нуриева 
Ибиамина Нуру-оглы на тему «Уголовно-процессуальные условия и средства 
осуществления досудебного производства в разумный срок», представленную на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.09 – уголовный процесс. 

Защиту диссертации назначить на 3 марта 2021 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  
Нуриева Ибиамина Нуру-оглы федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского». 

3. Назначить официальными оппонентами по диссертации Нуриева 
Ибиамина Нуру-оглы: 

– доктора юридических наук, доцента Безрукова Сергея Сергеевича, 

начальника центра организационного обеспечения научной деятельности 

федерального государственного казенного учреждения высшего образования 

«Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (г. Москва); 

– кандидата юридических наук, доцента Диваева Александра Борисовича, 

декана юридического факультета федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Кузбасский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний». 

4. Дать разрешение на размножение автореферата диссертации Нуриева 

Ибиамина Нуру-оглы на правах рукописи в количестве 130 экземпляров и 

утвердить список дополнительных адресатов его рассылки. 
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