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О присуждении Нуриеву Ибиамину Нуру-оглы, гражданину Российской 
Федерации, ученой степени кандидата юридических наук. 

Диссертация «Уголовно-процессуальные условия и средства осуществ-
ления досудебного производства в разумный срок» в виде рукописи по специ-
альности 12.00.09 – Уголовный процесс принята к защите 26 ноября 2021 г., 
протокол № 24, диссертационным советом Д 203.010.01, созданным на базе 
федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (644092, г. Омск, пр-т. Комарова, д. 7), которому 
приказом Минобрнауки России от 9 ноября 2012 г. № 717/нк предоставлено 
право приема к защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. 

Соискатель Нуриев Ибиамин Нуру-оглы, 17 апреля 1991 года рожде-
ния, в 2013 году окончил федеральное государственное казенное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Дальнево-
сточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» (г. Хабаровск) по специальности «Правоохранительная деятель-
ность». В 2017 г. соискатель И.Н-о. Нуриев окончил обучение по очной 
форме в адъюнктуре федерального государственного казенного образова-
тельного учреждения высшего образования «Дальневосточный юридический 
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Хаба-
ровск) по специальности научных работников 12.00.09 – Уголовный про-
цесс. Работает преподавателем кафедры уголовного процесса федерального 
государственного казенного образовательного учреждения высшего образо-
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вания «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» (г. Хабаровск). 

Диссертация выполнена на кафедре уголовного процесса федерального 
государственного казенного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (г. Хабаровск). 

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Бахта 
Андрей Сергеевич, федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйст-
ва и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Ом-
ский филиал, директор. 

Официальные оппоненты: 
Безруков Сергей Сергеевич, доктор юридических наук, доцент, феде-

ральное государственное казенное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации» (г. Москва), центр организационного обеспечения научной деятель-
ности, начальник; 

Диваев Александр Борисович, кандидат юридических наук, доцент, фе-
деральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Куз-
басский институт Федеральной службы исполнения наказаний» (г. Новокуз-
нецк), юридический факультет, декан – дали положительные отзывы на дис-
сертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского» в своем положительном отзыве, подпи-
санном Азаровым Владимиром Александровичем, Заслуженным юристом Рос-
сийской Федерации, доктором юридических наук, профессором, кафедра уго-
ловного процесса и криминалистики, заведующий, указала, что диссертацион-
ное исследование посвящено актуальной проблеме уголовного процесса. Отме-
чено, что работа представляет собой исследование механизма осуществления 
разумного срока досудебного производства. Впервые определяются структу-
ра данного механизма, к основным элементам которого соискатель относит 
правовые средства защиты и уголовно-процессуальные условия. Диссертан-
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том сформулирована авторская дефиниция указанного механизма. Отличает-
ся новизной разработанное автором определение разумного срока досудебно-
го производства. Интересны предложения автора о необходимости расшире-
ния процессуальных полномочий прокурора в части рассмотрения жалоб на 
ускорение досудебного производства, предложения по совершенствованию 
процедуры ознакомления с материалами уголовного дела, а также дифферен-
циации сроков предварительного следствия. Выводы и предложения содейст-
вуют решению проблемы, связанной с надлежащей реализацией принципа 
разумного срока уголовного судопроизводства при осуществлении досудеб-
ного производства. Автореферат соответствует содержанию диссертации. 
Диссертационное исследование представляет собой завершенную самостоя-
тельную научно-квалификационную работу, содержащую решение задачи, 
имеющей значение для теории и практики уголовного судопроизводства. 

Сделан вывод, что диссертация «Уголовно-процессуальные условия и 
средства осуществления досудебного производства в разумный срок» соответ-
ствует специальности 12.00.09 – Уголовный процесс и требованиям Положения 
о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор Нуриев 
Ибиамин Нуру-оглы заслуживает присуждения ученой степени кандидата юри-
дических наук по указанной специальности. 

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-
тации 18, общим объемом 5,9 печатных листов, из них в рецензируемых науч-
ных изданиях опубликовано восемь работ. Пять работ выполнено единолично, 
две – в соавторстве с доктором юридических наук, профессором  
А.С. Бахтой и одна - с кандидатом юридических наук, доцентом С.М. Кузнецо-
вой, однако это не влияет на самостоятельность проведенного И.Н-о. Нуриевым 
диссертационного исследования и не умаляет его личный вклад в науку уголов-
ного процесса. Недостоверные сведения об опубликованных соискателем уче-
ной степени работах в диссертации отсутствуют. Сбор эмпирического материа-
ла для написания указанных работ, анализ результатов исследования осуществ-
лены соискателем лично. Публикации освещают проблемные вопросы, связан-
ные с осуществлением досудебного производства в разумный срок. 

Наиболее значительные научные работы: 
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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 ра-
зумного 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. Нури-
ев. — Текст : непосредственный // Вестник Омской юридической акаде-
мии. — 2017. — № 3. — С. 124–129 (0,6 п. л.). 

4. Нуриев, И. Н-о. Разумный срок содержания подозреваемого (обви-
няемого) в медицинской организации, оказывающей психиатрическую по-
мощь, во время производства предварительного расследования / И. Н-о. Ну-
риев. — Текст : непосредственный // Российский следователь. — 2021. — 
№ 7. — С. 21–25 (0,6 п. л.). 

На диссертацию поступили положительные отзывы, содержащие сле-
дующие замечания: 

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, доцента 
Безрукова Сергея Сергеевича обращается внимание на несовершенство автор-
ской дефиниции разумного срока досудебного производства; высказывается 
несогласие с позицией о том, что разумный срок уголовного судопроизводства 
представляет полноценный принцип уголовного процесса; выражается со-
мнение в том, что уголовно-процессуальные средства являются составным 
элементом механизма осуществления досудебного производства в разумный 
срок; отмечается, что условия осуществления досудебного производства в 
разумный срок, сформулированные диссертантом, являются проявлениями 
принципа законности уголовного судопроизводства; отмечается несогласие с 
рядом предложений, направленных на совершенствование уголовно-
процессуального законодательства, а именно: об исключении руководителя 
следственного органа из числа субъектов, уполномоченных рассматривать 
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жалобы на нарушение разумного срока досудебного производства, и предос-
тавлении данного права исключительно прокурору, об установлении в нор-
мах УПК РФ предельных сроков проведения судебной экспертизы, установ-
лении продолжительности срока предварительного расследования по уголов-
ному делу в зависимости от категории расследуемого преступления, пониже-
нии уровня должностного лица, правомочного продлевать срок предвари-
тельного расследования; указывается, что соискателем рассмотрены не все 
проблемы, влияющие на скорость производства по уголовным делам; 

в отзыве официального оппонента кандидата юридических наук, доцента 
Диваева Александра Борисовича указывается на слабое обоснование разумного 
срока как принципа уголовного судопроизводства; вызывают вопросы автор-
ское определение разумного срока досудебного производства, а также выде-
ленная система его свойств; обращается внимание, что при разработке меха-
низма осуществления досудебного производства в разумный срок и структу-
рировании его элементов автор обошел стороной иные процессуальные сред-
ства; отмечается как спорное предложение автора о дифференциации сроков 
предварительного следствия в зависимости от тяжести преступления; конста-
тируется необходимость предоставления прокурору более расширенного пе-
речня полномочий в вопросах продления сроков досудебного производства, 
указывается на недостаточную аргументацию предложения об установлении 
предельного срока производства судебной экспертизы и об увеличении пре-
дельного срока дознания до 12 месяцев;  

в отзыве ведущей организации обращается внимание на спорность поло-
жения, выносимого на защиту, о том, что в досудебное производство необхо-
димо ввести дополнительный правовой механизм судебной защиты от не-
обоснованного возобновления проверки сообщения о преступлении; выраже-
но сомнение в обоснованности положения, вынесенного на защиту, о воз-
можности продления срока производства дознания до 12 месяцев в случаях, 
связанных с особой сложностью уголовного дела.  

На автореферат диссертации поступило 6 положительных отзывов: 
от кафедры уголовного процесса федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский госу-
дарственный университет» (г. Краснодар), подписанный заведующим кафед-
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рой уголовного процесса заслуженным юристом Кубани, доктором юридиче-
ских наук, профессором Гладышевой Ольгой Владимировной, в котором ука-
зывается на некорректное определение разумного срока досудебного произ-
водства; отмечается спорность вывода автора о том, что действия и решения 
должностного лица органа досудебного производства при рассмотрении сооб-
щения о преступлении не являются предметом обжалования по правилам, ус-
тановленным ч. 2 ст. 123 УПК РФ, и участники лишены возможности исполь-
зования внесудебного механизма его ускорения; указано на отсутствие обосно-
вания позиции закрепления предельного срока производства судебной экспер-
тизы до 60 суток; 

кафедры уголовного процесса федерального государственного казенно-
го образовательного учреждения высшего образования «Орловский юриди-
ческий институт Министерства внутренних дел Российской Федерации 
им. В.В. Лукьянова», подписанный начальником кафедры уголовного про-
цесса кандидатом юридических наук, доцентом Гришиным Андреем Владими-
ровичем, в котором сказано, что вопросы правоприменительной деятельности 
должны были быть положены в основу целеполагания исследования; отмеча-
ется дискуссионность положения о законодательной регламентации предель-
ных сроков проведения судебных экспертиз; указано, что следовало бы рас-
смотреть нормы законов зарубежных стран, которые обеспечивают разумность 
сроков досудебного производства; 

кафедры уголовно-процессуального права им. Н.В. Радутной феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Российский государственный университет правосудия» 
(г. Москва), подписанный заведующим кафедрой уголовно-процессуального 
права им. Н.В. Радутной кандидатом юридических наук, доцентом Коненко 
Владимиром Ивановичем, в котором указывается, что в работе не рассмотрен 
вопрос лишения руководителя следственного органа права продления сроков 
предварительного следствия и проверки сообщений о преступлении и пере-
дачи данных полномочий прокурору; представляется спорным расширение 
полномочий прокурора субъекта РФ о продлении срока производства дозна-
ния до 12 месяцев; 
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доцента кафедры уголовного процесса федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Восточно-
Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
(г. Иркутск) кандидата юридических наук Поповой Ирины Павловны, в кото-
ром отмечается, что требует дополнительной аргументации предложение дис-
сертанта о необходимости закрепления предельных сроков производства су-
дебной экспертизы в ходе уголовного судопроизводства; также требует аргу-
ментации позиция о самостоятельном исчислении срока предварительного 
расследования и срока содержания под стражей; указывается на ограничен-
ность эмпирической базы исследования в части исключения из числа опро-
шенных респондентов судей; 

профессора кафедры уголовного процесса федерального государствен-
ного казенного образовательного учреждения высшего образования «Воронеж-
ский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» докто-
ра юридических наук, профессора Насоновой Ирины Александровны, в кото-
ром отмечена спорность положения об исключении руководителя следствен-
ного органа из числа субъектов, уполномоченных рассматривать жалобы на 
нарушение разумного срока досудебного производства; 

заведующего кафедрой уголовного процесса факультета подготовки сле-
дователей федерального государственного казенного образовательного учре-
ждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета 
Российской Федерации» кандидата юридических наук, доцента Цветкова 
Юрия Анатольевича, в котором обращается внимание на необходимость пояс-
нения автором того, какой минимальный и максимальный срок им предложен 
для ознакомления с материалами уголовного дела. 

Во всех отзывах, поступивших на автореферат диссертации, делается 
вывод, что, судя по содержанию автореферата, диссертация Нуриева Ибиами-
на Нуру-оглы «Уголовно-процессуальные условия и средства осуществления 
досудебного производства в разумный срок» соответствует требованиям, 
предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридиче-
ских наук по специальности 12.00.09 – Уголовный процесс. 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывает-
ся их широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, 
наличием публикаций по теме исследования и способностью определить на-
учную и практическую ценность диссертации. Кроме того, выбор ведущей ор-
ганизации основывается на наличии ученых, являющихся специалистами по 
теме диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-
кателем исследований: 

разработана совокупность теоретических положений, направленных 
на реализацию принципа разумного срока при осуществлении досудебного 
производства, 

предложены теоретические подходы, обусловливающие изменения 
уголовно-процессуального законодательства, направленные на обеспечение 
права участников уголовного судопроизводства на организацию досудебного 
производства в разумный срок, 

доказана перспективность использования в науке и правоприменитель-
ной практике предложенных автором теоретических подходов, направленных 
на производство проверки сообщений о преступлении и предварительного 
расследования в разумный срок, 

введены в научный оборот: разработанные понятия «разумный срок 
досудебного производства» и «механизм осуществления досудебного 
производства в разумный срок», структура механизма осуществления 
досудебного производства в разумный срок и его составные элементы, а 
именно уголовно-процессуальные условия и правовые средства защиты. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказана необходимость учета сформулированных в исследовании 

теоретических подходов для изменения и дополнения норм уголовно-
процессуального законодательства, 

применительно к проблематике диссертации результативно исполь-
зован комплекс общенаучных и частных методов исследования: анализ, синтез, 
индукция, дедукция, системно-структурный, статистический, анкетирование, 
интервьюирование, логико-юридический, историко- и сравнительно-правовой, 
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изложены предложения по совершенствованию деятельности органов 
предварительного расследования, направленные на возбуждение уголовного 
дела и предварительного расследования в разумный срок, укреплению стату-
са прокурора при рассмотрении жалоб на длительное досудебное производ-
ство, оптимизации сроков предварительного расследования, 

раскрыты теоретические и практические проблемы, касающиеся право-
вой регламентации осуществления досудебного производства в разумный срок; 

изучены вопросы, связанные с необходимостью обеспечения участни-
кам уголовного процесса права на разумное досудебное производство, разра-
ботки уголовно-процессуальных средств и условий, направленных на реали-
зацию данного права, что позволило сформулировать новые теоретические 
выводы, направленные на совершенствование уголовно-процессуального за-
конодательства, 

проведена модернизация подходов к исследованию процессуаль-
ных средств и уголовно-процессуальных условий осуществления досудебно-
го производства в разумный срок.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-
тики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в практику работы органов предварительного 
расследования УМВД России по Еврейской автономной области, УМВД Рос-
сии по Приморскому краю, УМВД России по Хабаровскому краю, Управле-
ния на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу 
и Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автоном-
ной области, а также в образовательный процесс Барнаульского юридического 
института МВД России, Дальневосточного юридического института МВД 
России, Сибирского юридического института МВД России результаты дис-
сертационного исследования, отражающие процессуальный порядок озна-
комления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела на 
этапе окончания предварительного расследования, 

определены перспективы совершенствования уголовно-
процессуального законодательства, в части возбуждения уголовного дела и 
производства предварительного расследования в разумный срок, 

создана совокупность научно обоснованных предложений по совер-
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шенствованию норм уголовно-процессуального законодательства, связанных 
с реализацией принципа разумного срока уголовного судопроизводства в до-
судебном производстве, 

представлены предложения по совершенствованию уголовно-
процессуального законодательства, нашедшие свое отражение в подготов-
ленном в рамках диссертационного исследования проекте Федерального за-
кона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется 

с подходами, используемыми в смежных и иных отраслях знаний (теории го-
сударства и права, истории государства и права, уголовном праве и др.), 

идея базируется на анализе ранее действовавшего и современного уго-
ловно-процессуального законодательства России, положений доктрины уголов-
ного процесса, опубликованной практики Европейского Суда по правам чело-
века, Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, процессуальных решений по уголовным делам, официаль-
ных статистических данных, результатов социологических исследований, 

использованы результаты полученных автором данных и эмпирических 
исследований других авторов по проблемам, имеющим отношение к теме, 

установлено сходство проблем, возникающих в деятельности правоох-
ранительных органов, с проблемами, разрешенными в процессе исследования, 
а также с результатами других монографических исследований, проведенных 
по смежным темам, 

использованы современные методики сбора и обработки эмпирических 
данных исследования для обеспечения достоверности его выводов 
и результатов. Автором проанализированы сведения, полученные в результате 
изучения судебных решений Европейского Суда по правам человека (2006–
2021 гг.), Конституционного Суда РФ (2004–2021 гг.), судов общей юрисдик-
ции (2014–2021 гг.), исследования 158 уголовных дел, находившихся в произ-
водстве следователей и дознавателей УМВД России по Приморскому краю, 
УМВД России по Хабаровскому краю, УМВД России по Еврейской автоном-
ной области, УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу 
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(2013–2021 гг.), статистических данных Европейского Суда по правам человека, 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ, ГИАЦ МВД России, Следст-
венного комитета РФ, Следственного департамента МВД России, Управления 
по организации дознания МВД России, а также анкетирования 546 респонден-
тов из числа практических работников, вовлеченных в процесс производства 
предварительного следствия и дознания, результаты эмпирических исследова-
ний других авторов и специалистов в части, относящейся к обеспечению ра-
зумного срока досудебного производства, а также личный опыт работы диссер-
танта в должности следователя органов внутренних дел.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в по-
лучении исходных данных, в личном участии в апробации результатов ис-
следования, подготовке основных публикаций по выполненной работе, а 
также в разработке эффективного механизма, обеспечивающего права участ-
ников уголовного судопроизводства на осуществление досудебного произ-
водства в разумный срок. 

В ходе защиты диссертации критический замечаний высказано не было, 
однако соискателю были заданы вопросы, касающиеся необходимости от-
дельных аспектов: о нарушениях конституционных прав граждан, возникаю-
щих при производстве органами предварительного расследования проверки 
сообщений о преступлении; об обоснованности передачи руководителю след-
ственного органа полномочий по продлению сроков досудебного производст-
ва: о необходимости исчисления разумного срока уголовного судопроизводст-
ва, руководствуясь сроками давности уголовного преследования; об авторской 
дефиниции механизма разумного срока досудебного производства и его ос-
новных элементов; о целесообразности закрепления в уголовно-
процессуальном законодательстве предельных сроков производства судебной 
экспертизы; об ответственности экспертов, не завершивших судебную экспер-
тизу в предельный срок; об отнесении процедуры продления сроков предвари-
тельного расследования в категорию «разумный срок». 

Соискатель И.Н-о. Нуриев ответил на задаваемые ему в ходе заседания 
вопросы и привел собственную аргументацию. 

На заседании 3 марта 2022 г. диссертационный совет за решение науч-
ной задачи, имеющей значение для развития уголовного процесса, выразив-




	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССОВЕТА Нуриев И.Н.
	нуриев посл лист

