
 
 

Федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Омская академия 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

(Омская академия МВД России) 
 

Совет Д 203.010.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени  
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, созданный 
на базе федерального государственного казенного образовательного  

учреждения высшего образования «Омская академия Министерства  
внутренних дел Российской Федерации» 

(Диссертационный совет Д 203.010.01, созданный на базе  
Омской академии МВД России) 

 
ПРОТОКОЛ 

 

заседания диссертационного совета Д 203.010.01, созданного на базе  
Омской академии МВД России 

 
 

22 июня 2022 г.                 № 51 

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 19 (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 Бавсун Максим Викторович, 

специальность 12.00.08, юридические науки 

6. Доктор юридических наук, профессор Баранов Александр Михайлович, 

специальность 12.00.09, юридические науки; 

7. Доктор юридических наук, доцент Борков Виктор Николаевич, 

специальность 12.00.08, юридические науки; 

8. Доктор юридических наук, профессор Векленко Василий 

Владимирович, специальность 12.00.08, юридические науки 

9. Доктор юридических наук, доцент Дежнев Александр Сергеевич, 

специальность 12.00.09, юридические науки; 

10. Доктор юридических наук, профессор Деришев Юрий Владимирович, 

специальность 12.00.09, 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, профессор Николюк Вячеслав 

Владимирович, специальность 12.00.09, юридические науки. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

Прием к защите диссертации Кишенькова Дмитрия Геннадьевича 

«Предупреждение преступлений, совершаемых в студенческой среде», 

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. 
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Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 

Бабурин Василий Васильевич. 

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 Кишенькова Дмитрия 

Геннадьевича «Предупреждение преступлений, совершаемых в студенческой 

среде» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 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 криминологии и профилактики 

преступлений федерального государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Омская академия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации». Научный руководитель – доктор 

юридических наук, профессор Бабурин Василий Васильевич. 

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 

диссертации, предусмотренных Положением о присуждении ученых 

степеней, об отсутствии в диссертации заимствованного материала без 
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ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных 

работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок 

на соавторов, решением совета от 27 мая 2022 г. (протокол № 43) была 

создана комиссия из числа членов диссертационного совета в составе: 

председателя комиссии – доктора юридических наук, доцента 

Боркова В.Н. и членов комиссии – доктора юридических наук, профессора 

Нечепуренко А.А., доктора юридических наук, доцента Попова И.В. 

Председатель диссертационного совета – доктор юридических наук, 

профессор Булатов Б.Б. внес предложение заслушать председателя 

комиссии доктора юридических наук, доцента Боркова В.Н. 

Доктор юридических наук, доцент Борков В.Н. 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 Кишенькова Дмитрия Геннадьевича, 

представившего в совет диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук на тему «Предупреждение преступлений, 

совершаемых в студенческой среде» по научной специальности 12.00.08 – 

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. 

На основании изучения диссертации, научных публикаций автора и иных 

аттестационных документов комиссия пришла к выводам: 

1. Тема и содержание представленной Д.Г. Кишеньковым диссертации  

«Предупреждение преступлений, совершаемых в студенческой среде» 

полностью соответствует научной специальности 12.00.08 – Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право и профилю 

диссертационного совета Д 203.010.01, созданного на базе федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской 
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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 12.00.08 – Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право. 

2. Материалы диссертации нашли достаточно полное изложение в 

работах автора, опубликованных соискателем ученой степени: 

Статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации для опубликования основных научных 

результатов диссертаций: 

1. Кишеньков, Д. Г. Криминологические особенности личности 

студентов, совершающих преступления / Д. Г. Кишеньков — Текст : 

непосредственный // Психопедагогика в правоохранительных органах. — 

2014. — № 3 (58). — С. 32-34 (0,36 п. л.).  

2. Кишеньков, Д. Г. Некоторые особенности криминологической 

характеристики преступности в студенческой среде / Д. Г. Кишеньков — 

Текст : непосредственный // Перспективы науки. — 2014. — № 5 (56). —  

С. 97-102 (0,49 п. л.). 

3. Кишеньков, Д. Г. Причины и условия студенческой преступности / 

Д. Г. Кишеньков — Текст : непосредственный // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. — 2014. — № 7-2 (45). — С. 

108-111 (0,56 п. л.). 

4. Кишеньков, Д. Г. Некоторые аспекты преступности в студенческой 

среде / Д. Г. Кишеньков — Текст : непосредственный // Вестник Уфимского 

юридического института МВД России.  — 2020. — № 4 (90). — С. 63-68 

(0,45 п. л.). 

5. Кишеньков, Д. Г. Профилактика экстремизма в среде студенческой 

молодежи / Д.Г. Кишеньков, О.А. Бойко, А.В. Ревягин, С.Г. Еремеев — 

Текст : непосредственный // Психопедагогика в правоохранительных 

органах. — 2021. — Т. 26. — № 3 (86). — С. 352-359 (0,97 п. л./ 0,97 п. л.). 
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Иные публикации: 

6. Кишеньков, Д. Г. Экстремизм в студенческой среде /  

Д. Г. Кишеньков — Текст : непосредственный // Преемственность и 

новации в юридической науке: мат-лы научной конференции адъюнктов и 

соискателей. — Омск : Омская академия МВД России, 2012. — Вып. 8. — 

С. 105-107 (0,18 п. л.). 

7. Кишеньков, Д. Г. Отношение студентов к полиции /  

Д. Г. Кишеньков — Текст : непосредственный // Преемственность и 

новации в юридической науке: мат-лы научной конференции адъюнктов, 

аспирантов и соискателей. —  Омск: Омская академия МВД России, 

2013. — Вып. 9. — С. 55-58 (0,17 п. л.). 

8. Кишеньков, Д. Г. Проблемы противодействия наркотизму в 

студенческой среде / Д. Г. Кишеньков — Текст : непосредственный // 

Подходы к решению проблем законотворчества и правоприменения: 

сборник научных трудов адъюнктов и соискателей. — Омск: Омская 

академия МВД России, 2014. — Вып. 21. — С. 44-62 (0,23 п. л.).  

9. Кишеньков, Д. Г. Профилактика студенческой преступности /  

Д. Г. Кишеньков — Текст : непосредственный // Современные тенденции 

развития юридической науки: сборник материалов III международной 

заочной научно-практической конференции. — Омск: АНО ВПО «Омский 

экономический институт», 2014. — С. 171-177 (0,37 п. л.). 

10. Кишеньков, Д. Г. Студенческая группа как субъект профилактики 

студенческой преступности / Д. Г. Кишеньков — Текст : 

непосредственный // Актуальные проблемы юриспруденции и пути 

решения: сборник научных трудов по итогам международной научно-

практической конференции. — Омск: Информационный центр развития 

образования и науки, 2014. — С. 24-26 (0,21 п.л.). 

11. Кишеньков, Д. Г. Программы предупреждения студенческой 

преступности в некоторых зарубежных странах / Д. Г. Кишеньков — Текст : 

непосредственный // Преемственность и новации в юридической науке: 

материалы межвузовской научной конференции адъюнктов, аспирантов и 
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соискателей.  — Омск : Омская академия МВД России, 2014. — Вып. 16.  — 

С. 34-36 (0,14 п. л.). 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 11, из них 5 – тезисы докладов научных конференций и 6 

научных статей, общим объемом 4,13 печатных листа, в том числе в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Минобрнауки России для опубликования 

основных научных результатов диссертаций, опубликовано 5 работ. 

Одна работа выполнена в соавторстве с О.А. Бойко, А.В. Ревягиным, 

С.Г. Еремеевым. Публикация, подготовленная с соавторами, не влияет на 

самостоятельность проведенного Д.Г. Кишеньковым исследования и не 

умаляют его личный вклад в криминологию. 

3. Д.Г. Кишеньковым 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 Д.Г. Кишенькова 

«Предупреждение преступлений, совершаемых в студенческой среде» не 

содержат сведений, составляющих государственную или служебную тайну. 

6. Проверка диссертации и автореферата диссертации 

Д.Г. Кишенькова, 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, 
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Диссертации НББ, Модуль поиска «ОМАМВД», Перефразирования по 

eLIBRARY.RU, Перефразирования по Интернету, Патенты СССР, РФ, СНГ, 

Коллекция СМИ, Шаблонные фразы, Кольцо вузов, Издательство Wiley – не 

выявила случаев использования Кишеньковым Д.Г. 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. 

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 

Д.Г. Кишенькова «Предупреждение преступлений, совершаемых в 

студенческой среде», представленную на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право. 

7.2. Назначить в качестве ведущей организации по диссертации 

Кишенькова Дмитрия Геннадьевича федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации». 

7.3. Назначить в качестве официальных оппонентов по диссертации 

Кишенькова Дмитрия Геннадьевича ученых, предварительно давших на это 

свое письменное согласие: 

– доктора юридических наук, профессора, профессора  кафедры 

уголовного права федерального казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Кузбасский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний» (г. Новокузнецк) Шеслера Александра 

Викторовича; 
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– кандидата юридических наук, доцента, доцента кафедры уголовного 

права частного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский юридический университет» (г. Омск) Пестереву Юлию 

Сергеевну. 

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 

Кишенькова Дмитрия Геннадьевича «Предупреждение преступлений, 

совершаемых в студенческой среде» по специальности 12.00.08 – Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право. 

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 Д.Г. Кишенькова 

«Предупреждение преступлений, совершаемых в студенческой среде», 

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

научной специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. 

Защиту диссертации назначить на 13 сентября 2022 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  

Кишенькова Дмитрия Геннадьевича федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации». 

3. Назначить официальными оппонентами по диссертации Кишенькова 

Дмитрия Геннадьевича: 
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– доктора юридических наук, профессора, профессора  кафедры 

уголовного права федерального казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Кузбасский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний» (г. Новокузнецк) Шеслера Александра 

Викторовича; 

– кандидата юридических наук, доцента, доцента кафедры уголовного 

права частного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский юридический университет» (г. Омск) Пестереву Юлию 

Сергеевну. 

4. Дать разрешение на размножение автореферата диссертации 

Кишенькова Дмитрия Геннадьевича 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 

Кишенькова Дмитрия Геннадьевича и текст автореферата диссертации 

соискателя. 

6. Комиссии в составе: председателя комиссии – доктора юридических 

наук, доцента Боркова В.Н. и  членов комиссии – доктора юридических наук, 

профессора Нечепуренко А.А., доктора юридических наук, доцента 

Попова И.В. – подготовить проект заключения по итогам защиты 

диссертации Кишенькова Дмитрия Геннадьевича на тему «Предупреждение 

преступлений, в студенческой среде» по научной специальности 12.00.08 – 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. 

 
 
Председатель диссертационного совета Д 203.010.01, 
созданного на базе Омской академии МВД России, 
доктор юридических наук, профессор              Б.Б. Булатов 
 
 
Ученый секретарь диссертационного совета Д 203.010.01, 
созданного на базе Омской академии МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент              К.Д. Николаев 
 


