
«УТВЕРЖ ДАЮ » 
Начальник ии
управлений МВ,Е /России

«ЦЕ» о )
.Н. Конев 

2020 г.

О Т З Ы В
ведущей организации -  федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Академия 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации» на 
диссертацию Абраменко Анатолия Александровича «Процессуальные 
гарантии участников уголовного процесса в стадии возбуждения 
уголовного дела (по уголовно-процессуальному законодательству России и 
Украины)», представленную на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.09 -  Уголовный процесс

Обеспечение конституционного права на судебную защиту и доступ к 
правосудию является одним из важнейших условий достижения назначения 
уголовного судопроизводства, заключающегося в защите прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защите 
личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод. Гарантией его реализации выступает 
незамедлительное возбуждение уголовного дела и начало расследования при 
обнаружении признаков преступления.

Деятельность органов дознания и органов предварительного следствия в 
стадии проверки сообщений о преступлениях направлена на установление 
наличия (отсутствия) поводов и оснований для возбуждения уголовного дела, 
принятие законного и обоснованного решения по вопросу о начале 
предварительного расследования. Большее число выявляемых органами 
прокуратуры нарушений закона в досудебных стадиях уголовного процесса, 
допускается в стадии возбуждения уголовного дела. В частности, прокуроры 
признают незаконными и отменяют значительное число постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела. Также нередки нарушения, связанные с 
несоблюдением сроков проверки сообщений о преступлениях и их 
необоснованным продлением. В то же время существующие процессуальные 
механизмы контроля и надзора не в полной мере обеспечивают законность 
принимаемых решений в стадии возбуждения уголовного дела и не исключают 
подобные нарушения в будущем.



Обозначенное свидетельствует о необходимости поиска научно
обоснованных путей совершенствования как уголовно-процессуального закона, 
так и практики его применения с учетом опыта других государств.

Содержание диссертационного исследования свидетельствует о 
достаточно глубокой разработке соискателем актуальной и важной правовой 
проблемы.

В диссертации приведен детальный анализ научного наследия и 
современных правовых наработок по рассматриваемому вопросу, что 
позволило провести глубокое обобщение ключевых проблем обеспечения 
процессуальных гарантий прав и законных интересов личности, полномочий 
прокурора на этапе начала досудебного производства.

Автором правильно определены объект, предмет, цель диссертационного 
исследования, а также круг задач, направленных на создание новых научных 
положений, в целях дальнейшего совершенствования уголовно- 
процессуального законодательства и практики его применения в деятельности 
прокурора на первоначальном этапе досудебного производства по уголовному 
делу.

Поставленные автором цели предопределили структуру 
диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав 
(семи параграфов), заключения, списка использованной литературы и 
приложений. Содержание работы изложено на 222 страницах машинописного 
текста (с приложениями).

Тема диссертационного исследования и ее содержание соответствует 
п. 19 паспорта научной специальности 12.00.09 -  Уголовный процесс.

Во введении автором обосновывается актуальность темы исследования, 
определяются его цели и задачи, формулируются положения, выносимые на 
защиту, указываются методологические основы исследования, показывается 
его теоретическая и практическая значимость.

В первой главе, состоящей из двух параграфов, дается общая 
характеристика начала досудебного производства в уголовном процессе России 
и Украины. Рассматривается генезис исторического развития института 
возбуждения уголовного дела в уголовном процессе России и Украины. Автор 
выделяет три этапа посвященные эволюции уголовно-процессуального 
законодательства России и Украины, регламентирующего порядок возбуждения 
уголовного дела. Обращаясь к первому этапу, автор исходи из того, что до 
1917 г. фактически отсутствовало уголовно-процессуальное законодательство 
Украины; второй этап характеризуется периодом с 1917 по 1991 гг. когда на 
территории России и Украины действовали собственные уголовно
процессуальные кодексы с родственной регламентацией; третий этап 
рассматривает период с 1991 г. по настоящее время, когда в развитии 
законодательства обеих стран наметилось размежевания, окончательно 
сложившиеся в 2012 г. с принятием нового УПК Украины. Таким образом, 
автор отмечает, что формирование стадии возбуждения уголовного дела в 
российском уголовном процессе прошло несколько эволюционных этапов, в 
ходе которых историческая преемственность правовых нор оказалась
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нарушена. Уголовно-процессуальное законодательство Украины, имея общую 
историко-правовую основу с российским законодательством, отказалась от 
стадии возбуждения уголовного дела, регламентируя процессуальную 
деятельность следователя в части принятия к производству заявления, 
сообщения о преступлении (с. 18-40).

Автор, анализируя современное положение уголовно-процессуального 
законодательства обеих стран относительно начала уголовно-процессуальной 
деятельности, обращает внимание, что действующий УПК Украины значительно 
упростил процедуру возбуждения уголовного дела, включив ее в механизм 
досудебного расследования и сведя все положения о начальном этапе 
расследования в одно статью. Это позволило упростить начало производства по 
делу и усилить контроль за учетом информации о совершении преступлений. 
Вместе с тем, стадия возбуждения уголовного дела по УПК России утратила 
исключительно распорядительный характер и превратилась в аналог 
предварительного расследования (с.40-64).

Во второй главе, состоящей из двух параграфов, автором исследуется 
особенности законодательного закрепления механизма реализации прав 
участников уголовного процесса и процессуальные формы контроля и надзора 
за деятельностью органов предварительного расследования как средство 
обеспечения прав личности.

По результатам проведенного исследования автор определил 
процессуальные гарантии как комплекс правовых средств, с помощью которых 
обеспечивается соблюдение и реализация прав и свобод участников уголовного 
процесса, и их систематизировал на общие процессуальные гарантии и 
специальные (с. 64-89).

Определяя содержание контроля и надзора в стадии возбуждения 
уголовного дела, автор подверг анализу действующее уголовно-процессуальное 
законодательство и, основываясь на положениях российского и украинского 
законодательства, а также теоретических позициях, получивших 
распространение в юридической литературе, разграничил понятия контроля и 
надзора. Обосновал необходимость усиления роли прокурора в досудебном 
производстве (с. 89-114).

В третьей главе, состоящей из трех параграфов, автором исследуется 
деятельность прокурора по обеспечению процессуальных гарантий участников 
досудебного производства в стадии возбуждения уголовного дела в уголовно
процессуальном законодательстве России и Украины.

Рассматривая особенности реализации прокурором надзорных функций 
в стадии возбуждения уголовного дела, автор отмечает, что в уголовном 
процессе России прокурор утратил возможность процессуального руководства 
органами предварительного расследования, но сохранил за собой надзорные 
полномочия позволяющие выявить нарушение законности и восстановить 
нарушенные права и законные интересы граждан. Вместе с тем, в уголовном 
процессе Украины прокурор реализует функцию надзора, частным выражением 
которой может быть руководство расследованием или же осуществление 
наблюдения за процессуальной деятельностью органов предварительного
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расследования, подразумевающего выявление нарушений законности и 
принятие мер, обязывающих к их устранению.

Автор, анализируя прокурорский надзор как процессуальную гарантию 
защиты прав личности в стадии возбуждения уголовного дела, предлагает 
дополнить механизм взаимодействия прокурора с заявителями, что позволит 
улучшить эффективность прокурорского надзора за соблюдением и 
исполнением законов на начальном этапе досудебного производства (с. 115- 
136).

Диссертант предлагает отказаться от самостоятельной стадии 
возбуждения уголовного дела, заменив ее на последовательность действий 
распорядительного характера, что позволит упростить процедуру 
взаимодействия граждан с правоохранительными органами (с. 147-153).

Разбирая особенности прокурорской деятельности, направленной на 
обеспечение точного и единообразного исполнения закона при проверке 
сообщений о преступлении, автор обосновывает необходимость принятия 
единого Административного регламента приема и регистрации заявлений, 
сообщений о преступлениях с определением перечня должностных лиц, 
уполномоченных на совершение этих действий, (с. 153-156).

Затрагивая вопросы возмещения вреда лицам, незаконно 
привлекающимся к уголовной ответственности, автор обращает внимание на 
необходимость совершенствования механизма реализации права на 
реабилитацию не только через надзорные, но и правозащитные полномочия 
прокурора, раскрыв их в соответствии с тенденциями эволюции досудебного 
производства по уголовному делу. В тоже время, обращает внимание на то, что 
в законодательстве Украины институт реабилитации отсутствует, однако 
рассматриваются целесообразность заимствования российского опыта в этой 
части (с. 161-173).

В заключении подведены итоги исследования, изложены выводы, сфор
мулированы предложения и рекомендации.

Библиография включает триста восемьдесят четыре источника.
В приложениях содержатся проекты Федерального закона, 

структура Административного регламента и результаты проведенного 
автором исследования.

Обоснованность теоретических выводов диссертанта подтверждается 
достаточной эмпирической базой исследования. В процессе исследования автор 
использовал широкий спектр научных методов, с помощью которых 
критически осмыслил многочисленные отечественные и зарубежные 
источники, научно-корректно их прокомментировал, осуществил глубокий 
сравнительно-правовой анализ положений уголовно-процессуального 
законодательства России и Украины, исследовал международно-правовые акты, 
материалы судебной практики и статистики, ведомственные нормативные акты. 

Обширна эмпирическая база исследования, включившая: 
данные судебной статистики, относящиеся к сфере судебного контроля за 

действиями и решениями должностных лиц органов предварительного 
расследования за период 2013 -  2018 гг.;
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сведения о зарегистрированных преступлениях, характеризующие 

деятельность правоохранительных органов России и Украины в части 
выявления готовящихся и совершенных преступлений за период 2012 -  
2018 гг.;

результаты применения мер прокурорского реагирования, отражающие 
динамику выявления нарушений законности органами предварительного 
расследования в России и Украине за период 2013 -2 0 1 8  гг.;

правовые позиции Конституционных судов России и Украины, а также 
высших судебных органов общей юрисдикции исследуемых стран, 
относящимися к обеспечению права на осуществление судопроизводства в 
разумный срок;

результаты изучения 600 материалов уголовных дел, рассмотренных 
российскими и украинскими судами за период 2013 -  2018 гг.;

2 000 материалов проверок сообщений о преступлениях, а также 
материалы прокурорских проверок за период 2016 -  2018 гг.;

результаты проведенного в период 2017-2018 гг. экспертного опроса 300 
прокурорских работников, а также работников органов предварительного 
расследования, включая следователей и руководителей следственных органов, 
по вопросам, относящимся к оптимизации стадии возбуждения уголовного 
дела.

В совокупности это обеспечило аргументированных научных подход, с 
формулировкой выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, а 
также обоснованность и достоверность полученных результатов, отвечающих 
современным запросам правоохранительной практики и уровню требований 
теории уголовного процесса.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 
Абраменко А.А. провел комплексный сравнительно-правовой анализ 
положений уголовно-процессуального законодательства России и Украины, 
регулирующих прием, регистрацию и проверку сообщений о преступлениях, 
деятельность прокурора по обеспечению прав и законных интересов 
участников досудебного производства на стадии возбуждения уголовного дела; 
выявил проблемы на стадии возбуждения уголовного дела, связанные с 
реализацией прав участников уголовного процесса и процессуальной формой 
контроля и надзора за деятельностью органов предварительного расследования; 
сформулировал научно обоснованные предложения и рекомендации, 
направленные на совершенствование законодательства и правоприменительной 
практики в рассматриваемой сфере деятельности; определил комплекс 
правовых средств, с помощью которых обеспечивается соблюдение и 
реализация прав и свобод участников уголовного процесса, и их 
систематизировал.

Итогом научных изысканий Абраменко А.А. является комплекс 
выносимых на защиту положений, а также целый ряд предложений, 
обладающих научной новизной и практической значимостью. Рассмотрение 
основных вопросов исследованной научной проблемы, является достаточно 
полным и охватывает все стороны объекта исследования.
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Основные положения, выносимые на защиту, в достаточной мере 

отражают полученные результаты и соответствуют научной цели и задачам, 
поставленным автором, отличаются новизной и самостоятельностью, являются 
научно обоснованными.

Достоинствами диссертационного исследования являются выводы автора 
о необходимости преобразования стадии возбуждения уголовного дела, 
усиление роли прокурора в досудебном производстве с приданием ему 
полномочий по руководству расследованием, предложение о закреплении в 
ст. 144 УПК РФ безусловной обязанности приема заявления, сообщения о 
преступлении, с положением о недопущении отказа в его принятии, 
необходимости детализирования порядка исполнения обязанностей 
должностным лицом, производящим проверку сообщения о преступлении, по 
обеспечению прав участников процесса, перечисленных в ч. 1.1 ст. 144 УПК 
РФ.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования обусловлена тем, что полученные научные результаты вносят 
вклад в развитие теории уголовного процесса и могут быть применены в 
последующих научных исследовательских работах, в законотворческом 
процессе при совершенствовании норм уголовно-процессуального 
законодательства. Практический интерес представляют содержащиеся в 
диссертационном исследовании предложения, связанные с 
совершенствованием надзорной деятельности прокурора на стадии 
возбуждения уголовного дела, которые могут использоваться в практической 
деятельности работников органов прокуратуры, а также в учебном процессе 
при изучении курсов «Прокурорский надзор (прокурорская деятельность)» и 
«Уголовный процесс» в образовательных организациях высшего образования, а 
также при профессиональной переподготовке и повышении квалификации 
должностных лиц органов предварительного расследования.

Работа отвечает предъявляемым требованиям в части апробации 
результатов исследования. Результаты исследования нашли отражение в 19 
(девятнадцати) опубликованных научных статьях, 4 (четыре) из которых 
размещены в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации.

Основные положения работы обсуждались автором с участниками 
тринадцати научно-практических конференций различного уровня.

Результаты исследования внедрены в учебный процесс Университета 
прокуратуры Российской Федерации, а также в практическую деятельность 
органов прокуратуры.

Автореферат диссертации отражает ее содержание.
Структура и объем диссертации отражают цели и задачи исследования, ее 

построение в целом логично и последовательно.
Оценивая в целом положительно проведенное Абраменко А.А. 

исследование, полагаем необходимым отметить некоторые дискуссионные 
выводы и положения, а именно:
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1. Следует согласиться с выводом автора о том, что действующая 

регламентация стадии возбуждения уголовного дела в российском уголовном 
процессе нуждается в уточнении. В тоже время предлагаемая автором правовая 
модель стадии возбуждения уголовного дела также не лишена недостатков, 
отмеченных самим диссертантом на с. 51-58 работы. В связи с изложенным, 
позиция соискателя по этому вопросу требует дополнительного пояснения в 
ходе публичной защиты.

2. Анализируя итоги реформирования стадии возбуждения уголовного 
дела на Украине, соискатель указывает и на ее негативные последствия. В 
частности, многократный рост служебной нагрузки должностных лиц органов 
следствия, дознания и прокуратуры, регистрацию части сообщений о 
преступлениях как обращений граждан и др. (с. 51-52). Принимая во внимание 
сложности, с которыми столкнулись правоприменители Украины, возникает 
закономерный вопрос: не приведет ли упрощение правовой регламентации 
стадии возбуждения уголовного дела в российском уголовном процессе к 
аналогичным и иным негативным результатам, которые превысят 
предполагаемые положительные итоги реформирования?

3. В настоящее время активно обсуждается вопрос о введении в 
российский уголовный процесс института следственного судьи. С учетом этого 
обстоятельства, а также актуальности данного вопроса, его востребованности и 
важности для рассматриваемой в диссертации проблемы -  повышения гарантий 
прав участников уголовного судопроизводства ему следовало бы уделить 
больше внимания, чем было сделано автором (с. 108-109).

4. Предложения автора об усилении роли прокурора на стадии 
возбуждения уголовного дела с возможностью воздействовать на органы 
предварительного расследования требуют дополнительной аргументации и 
уточнения (с. 155-156). При этом целесообразно проанализировать правовую 
регламентацию стадии возбуждения уголовного дела, которая действовала в 
период с 2002 г. по 2007 г. и предусматривала получение согласия прокурора на 
возбуждение уголовного дела (ч.1, 4 ст. 146 УПК РФ).

5. Вывод о необходимости четкого разграничения процессуального 
(осуществляемого прокурором) и организационного (осуществляемого 
руководителем следственного органа, начальником подразделения дознания, 
начальником органа дознания) руководства процессуальной деятельностью 
органов предварительного расследования (с. 113) нуждается в дальнейшем 
развитии. В частности, представляется необходимой разработка конкретного 
перечня полномочий вышеназванных должностных лиц.

Вместе с тем, вышесказанные замечания носят дискуссионный характер, 
вполне устранимы в процессе публичной защиты и не влияют на общую 
положительную оценку диссертационного исследования.

Диссертация является оригинальным самостоятельным исследованием, 
результатом которого явилось решение имеющей большое теоретическое и 
практическое значение научной задачи, актуальной для науки уголовного 
процесса.
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Вывод: диссертация Абраменко Анатолия Александровича

«Процессуальные гарантии участников уголовного процесса в стадии 
возбуждения уголовного дела (по уголовно-процессуальному законодательству 
России и Украины)», представленная на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.09 -  «Уголовный процесс», 
представляет самостоятельную, оригинальную научно-исследовательскую 
работу, выполненную на необходимом теоретическом уровне, содержащую 
совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых для 
публичной защиты, а также имеющих существенное значение для теории 
уголовного процесса.

Представленное диссертационное исследование соответствует 
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук Положением о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор Абраменко 
Анатолий Александрович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.09 -  Уголовный процесс.

Отзыв на диссертационное исследование подготовлен: доцентом кафедры 
управления органами расследования преступлений Академии управления МВД 
России, кандидатом юридических наук, доцентом полковником полиции А.А. 
Нечаевым, обсужден на заседании кафедры управления органами 
расследования преступлений (протокол № 25 от 18 марта 2020 года).

Заместитель начальника кафедры управления 
органами расследования преступлений 
Академии управления МВД России

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 
высшего образования «Академия управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации».
Адрес: 125993, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 8. 
Электронный адрес: odir_amvd@mvd.ru 
Телефон: +7 (499) 150-16-69

доктор юридических наук, доцент Ю.В. Гаврилин
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