
Протокол № 87
заседания диссертационного совета Д 212.267.05, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»

от 02 июля 2018 г.
Присутствуют 16 из 24 членов диссертационного совета:
1. Уткин В. А., доктор юридических наук, профессор, 

председатель диссертационного совета 12.00.08
2. Андреева О. П., доктор юридических наук, доцент,

заместитель председателя диссертационного совета 12.00.09
3. Елисеев С. А., доктор юридических наук, профессор,

ученый секретарь диссертационного совета 12.00.08
4. Ахмедшин P. JL, доктор юридических наук, профессор, 12.00.09
5. Баранов А. М., доктор юридических наук, профессор, 12.00.09
6. Болтанова Е. С., доктор юридических наук, доцент 12.00.03
7. Зникин В. К., доктор юридических наук, профессор, 12.00.09
8. Князьков А. С., доктор юридических наук, доцент 12.00.08
9. Лебедев В. М., доктор юридических наук, профессор, 12.00.03
10. Мананкова Р. П., доктор юридических наук, профессор, 12.00.03
11. Плаксина Т. А., доктор юридических наук, доцент 12.00.08
12. Прозументов JI. М., доктор юридических наук, профессор, 12.00.08
13. Свиридов М. К., доктор юридических наук, профессор, 12.00.09
14. Смирнова И. Г., доктор юридических наук, доцент 12.00.09
15. Шепель Т. В., доктор юридических наук, доцент 12.00.03
16. Шеслер А. В., доктор юридических наук, профессор, 12.00.08

ПОВЕСТКА ДНЯ
Принятие к защите диссертации старшего преподавателя кафедры 

уголовного права федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники», аспиранта 2017 года выпуска очной формы 
обучения федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» Нехороших Михаила Евгеньевича «Кассационное 
производство: сущность, задачи и направления совершенствования» 
по специальности 12.00.09 -  Уголовный процесс на соискание учёной степени 
кандидата юридических наук.

Диссертация выполнена на кафедре уголовного процесса, прокурорского 
надзора и правоохранительной деятельности федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет».

Научный руководитель -  профессор кафедры уголовного процесса, 
прокурорского надзора и правоохранительной деятельности федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор Свиридов Михаил Константинович.
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Заседание ведёт председатель диссертационного совета доктор 
юридических наук, профессор Уткин Владимир Александрович.

Председатель сообщает о наличии кворума, открывает заседание 
диссертационного совета, зачитывает повестку дня заседания.

Председатель комиссии диссертационного совета по диссертации 
М. Е. Нехороших, доктор юридических наук, доцент О. И. Андреева оглашает 
содержание заключения комиссии:

-  о соответствии темы и содержания диссертации М. Е. Нехороших 
специальности 12.00.09 -  Уголовный процесс;

-  о полноте изложения материалов диссертации в 13 работах, в том числе 
в 5 статьях в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (из них 2 статьи в российских журналах, индексируемых Web of 
Science), 5 публикациях в сборниках научных трудов, 3 публикациях в сборниках 
материалов международной научной конференции;

-  о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», показавшей, 
что оригинальный текст в документе составляет 71,66 %, а 28,34 % присутствуют 
в 44 (сорока четырех) источниках. Анализ источников показал, что имеющиеся 
совпадения представляют собой корректно оформленные цитаты из научных работ 
по схожей тематике (авторефератов, диссертаций, монографий, учебных пособий, 
статей), наименования и фрагменты текстов научных статей, опубликованных 
автором диссертации, наименования структурных подразделений Верховного Суда 
Российской Федерации, наименования использованных в работе источников 
литературы и указание на их авторов, наименования и фрагменты текстов 
нормативно-правовых актов, в том числе статей УПК РФ, фрагменты текстов 
решений Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда 
Российской Федерации, общепринятую терминологию, используемую в рамках 
научного направления, соответствующего тематике диссертации, адреса 
электронных ресурсов. В диссертации не выявлено использование 
заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования;

-  о возможности принятия диссертации М. Е. Нехороших к защите.
(.Вопросов нет).
На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 

следующее решение:
1. Принять к защите диссертацию М. Е. Нехороших (результаты 

голосования: «за» -  16, «против» -  нет, «воздержалось» -  нет).
2. Назначить официальными оппонентами:
-  председателя судебной коллегии по уголовным делам Ставропольского 

краевого суда (г. Ставрополь), доктора юридических наук, профессора 
Кудрявцеву Анну Васильевну,

-  заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск), 
доктора юридических наук, доцента Назарова Александра Дмитриевича,
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являющихся известными специалистами в области науки уголовного 
процесса, имеющих публикации в реферируемых изданиях по актуальным 
вопросам уголовного процесса, в том числе по проблемам исследования,

представивших письменное согласие на их назначение.
3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский 
государственный университет» (г. Волгоград), широко известное своими 
достижениями в области науки уголовного процесса, в том числе по направлению 
исследования,

с письменного согласия руководства организации.
4. Защиту назначить на 20 сентября 2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 

г. Томск, Московский тракт, 8, учебный корпус № 4 ТГУ, аудитория 111.
5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи, утвердить 

дополнительный список рассылки автореферата.
6. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов 

для проведения защиты диссертации М. Е. Нехороших не требуется.
7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета 

по диссертации М. Е. Нехороших комиссии в составе:
-  заведующий кафедрой уголовного процесса, прокурорского надзора 

и правоохранительной деятельности федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», доктор юридических 
наук, доцент Андреева Ольга Ивановна -  председатель комиссии;

-  профессор кафедры уголовного процесса, прокурорского надзора 
и правоохранительной деятельности федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», доктор юридических 
наук, профессор Зникин Валерий Колоссович;

-  профессор кафедры криминалистики федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет», доктор юридических 
наук, профессор Ахмедшин Рамиль Линарович.

8. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации текст объявления 
о защите диссертации и автореферат диссертации М. Е. Нехороших с указанием 
в объявлении ссылок на страницы официального сайта Национального 
исследовательского Томского государственного университета, на которых 
размещены полный текст диссертации, автореферат и материалы по защите 
М. Е. Нехороших.

Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель 
диссертационного совета

Учёный секретарь 
диссертационного совета




