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Диссертационное исследование А.А. Абраменко «Процессуальные 

гарантии участников уголовного процесса в стадии возбуждения уголовного 

дела (по уголовно-процессуальному законодательству России и Украины)» 

посвящено исследованию одной из наиболее актуальных тем уголовного 

процесса, рассмотрение которой востребовано как в теории, так и с позиции 

совершенствования правоприменительной деятельности.

Актуальность данной проблематики обусловлена существующими 

проблемами стадии возбуждения уголовного дела и поиском путей 

оптимизации начального этапа уголовного судопроизводства. В частности, 

незаконные отказы в приеме и регистрации заявлений о преступлении, 

незаконные и необоснованные отказы в возбуждении уголовного дела, 

длительные сроки проведения проверки сообщений о преступлениях 

блокируют доступ к правосудию потерпевшим от преступлений. В связи с 

этим исследование стадии возбуждения уголовного дела и 

совершенствование процессуальных гарантий участников уголовного 

процесса приобрело особое значение.

Вместе с тем реформирование начального этапа уголовного 

судопроизводства в Украине и ряде других стран, включающее отказ от 

стадии возбуждения уголовного дела в классическом виде, введение Единого 

реестра досудебных расследований, а также возможность использования 

подобного опыта в России являются предметом широкой дискуссии как 

ученых, так и практикующих юристов, что также подтверждает актуальность 

настоящего исследования.



Представленная работа отличается научной новизной. Актором на 

диссертационном уровне проведено комплексное исследование 

теоретических и научно-практических вопросов предоставления 

процессуальных гарантий участникам уголовного процесса в стадии 

возбуждения уголовного дела по уголовно-процессуальному 

законодательству России и Украины, итогом которого стала совокупность 

новых научных результатов и положений, выносимых диссертантом на 

защиту. Предложенные автором новые решения аргументированы и 

соотнесены с другими известными решениями. Научная новизна работы 

также обусловлена оригинальностью авторского подхода к изучению 

поставленных вопросов.

Теоретические положения диссертации вносят вклад в уголовно

процессуальную науку, могут использоваться в исследованиях, 

направленных на дальнейшую разработку проблем предоставления 

процессуальных гарантий участникам уголовного судопроизводства, а также 

в законотворческой деятельности, в практической деятельности прокуроров, 

следователей, дознавателей и судей и в процессе преподавания юридических 

дисциплин, при подготовке научных и учебно-методических работ 

(практическая значимость исследования).

Цель диссертационного исследования, заключающаяся в 

формировании и обосновании совокупности взаимосвязанных теоретических 

выводов относительно совершенствования стадии возбуждения уголовного 

дела в целях усиления процессуальных гарантий прав и законных интересов 

личности и инструментов прокурорского надзора, в целом успешно 

достигнута.

Дня достижения цели исследования Абраменко А.А. были поставлены 

и решены задачи, содержание и логика изложения которых представляются 

достаточно удачными.

Определение соискателем объекта и предмета исследования 

соответствует заявленной теме, требованиям, предъявляемым к диссертации
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на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Соискатель 

избрал в качестве объекта исследования общественные правоотношения, 

возникающие в связи с реализацией процессуальных прав лиц, участвующих 

в стадии возбуждения уголовного дела.

В свою очередь, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, положения Конституций Российской Федерации и Украины, нормы 

уголовно-процессуального законодательства России и Украины, 

ведомственные нормативные акты, принятые в России и Украине по 

вопросам приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, 

обеспечения прав и законных интересов граждан на начальном этапе 

досудебного производства по уголовному делу, а также правоприменительная 

практика составляют предмет диссертационного исследования.

В рамках диссертационного исследования соискателем изучен 

внушительный объем эмпирического материала: 600 материалов уголовных 

дел, рассмотренных российскими и украинскими судами за период 2013-2018 

гг.; 2000 материалов проверок сообщений о преступлениях, а также 

материалы прокурорских проверок за период 2016-2018 гг.; статистические 

данные; изучено мнение 300 прокурорских работников, а также работников 

органов предварительного расследования. Кроме того, А.А. Абраменко 

изучил и обобщил информацию, содержащуюся в значительном числе 

научных публикаций и нормативных документов, о чем свидетельствует 

обширный библиографический список, насчитывающий более трехсот 

восьмидесяти источников.

Представляется состоятельной методологическая основа 

диссертационного исследования. Диалектический метод познания, который 

лег в основу работы, позволил исследовать изучаемые явления в статическом 

и динамическом аспектах. Широко использованы общенаучные и 

частнонаучные методы.

При написании диссертации автором широко использованы: 

исторический, сравнительно-правовой, социологический, статистический
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методы. Содержание рукописи диссертации и текста автореферата 

свидетельствует и об использовании иных методов исследования.

В совокупности это позволяет говорить об обоснованности и 

достоверности авторских выводов.

Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих семь 

параграфов, заключения, содержащего основанные на результатах 

исследования выводы, библиографического списка и приложений. 

Содержание работы изложено в соответствии с поставленной целью и 

задачами исследования. Стиль изложения автора замечаний не вызывает, 

диссертация написана грамотным юридическим языком. Автореферат 

диссертации и публикации автора в должной мере отражают основное 

содержание диссертации.

В главе первой исследования автором рассматриваются теоретические 

и правовые основы начала досудебного производства в уголовном процессе 

России и Украины, в том числе ретроспективный анализ порядка 

возбуждения уголовного дела в уголовном процессе России и Украины, 

правовая регламентация первоначального этапа досудебного производства в 

уголовном процессе России и Украины.

Соискатель обоснованно утверждает о том, что существование в ст. 125 

УПК РФ механизма судебного обжалования само по себе не повышает 

защищенность от незаконного уголовного преследования или же от 

ограничения доступа к правосудию (с. 62 диссертации). Вызывает научный 

интерес предложение автора об оптимизации сохраняющейся в УПК РФ 

стадии возбуждения уголовного дела по украинскому образцу (с. 63 

диссертации).

Во второй главе автор исследует процессуальные гарантии участников 

начальной стадии досудебного производства в уголовном процессе России и 

Украины, в том числе сущность, виды и значение процессуальных гарантий 

лиц, участвующих в стадии возбуждения уголовного дела; процессуальные 

формы контроля и надзора за деятельностью органов предварительного



расследования в стадии возбуждения уголовного дела как средство 
обеспечения прав личности.

Соискатель подробно исследует различные классификации 

процессуальных гарантий (с. 70, 74-75, 83-85 диссертации). Представляется 

обоснованным вывод диссертанта о том, что более простой (по сравнению с 

предусмотренным УПК РФ) порядок начала досудебного производства по 

уголовному делу в большей степени гарантирует приобретение субъектом 

надлежащего процессуального статуса, позволяющего эффективно защищать 

и восстанавливать нарушенные права (с. 83 диссертации).

Видится обоснованным заключение автора, что процессуальные 

гарантии прав граждан при ликвидации стадии возбуждения уголовного дела 

получают тенденцию к усилению (с. 86 диссертации).

Представляет интерес предложение диссертанта о разграничении 

понятий «надзор» и «контроль» (с. 92 диссертации).

В третьей главе соискатель изучает деятельность прокурора по 

обеспечению процессуальных гарантий участников уголовного процесса в 

начальной стадии досудебного производства в России и Украине.

Заслуживает одобрения вывод автора, что на начальной стадии 

досудебного производства по уголовному делу прокурорский надзор может 

способствовать как повышению эффективности следственной деятельности, 

так и обеспечению доступа к правосудию и достижению назначения 

уголовного судопроизводства (с. 128 диссертации).

Вызывают научный интерес выводы соискателя, согласно которым в 

стадии возбуждения уголовного дела нарушения установленного порядка 

проверки сообщений о преступлениях приняли системный характер и 

устойчивую повторяемость (с. 132 диссертации), а также вынесение

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела приняло 

«поточный» характер и серьезно затрудняет реализацию прав граждан (с. 138 

диссертации).
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Итогом диссертационного исследования А.А. Абраменко явились 

положения, выносимые на защиту (с. 11-15 диссертации), многие из которых 

представляют научный интерес для развития теории и практики российского 

уголовного судопроизводства, совершенствования уголовно

процессуального законодательства.

В частности, представляет интерес положение 3, выносимое на защиту, 

которое предлагает рецепцию «автоматизации» первоначального этапа 

досудебного производства, произошедшую в уголовном процессе Украины.

Заслуживает внимания положение 4, выносимое на защиту, 

предполагающее преобразование стадии возбуждения уголовного дела с 

признанием ее исключительно распорядительного характера.

Достойно одобрения положение 7, выносимое на защиту, указывающее 

на необходимость усиления роли прокурора в досудебном производстве с 

приданием (возвращением) ему полномочий по руководству расследованием.

Актуальными и обоснованными представляются также другие выводы 

и предложения, имеющиеся в диссертационном исследовании.

Содержание диссертации свидетельствует о том, что проведенное 

исследование отличается глубокой проработкой материала, представленные в 

работе выводы и предложения имеют обстоятельное обоснование. Видятся 

состоятельными методологическая, нормативная, теоретическая и 

эмпирическая основы исследования, что подтверждает достоверность 

полученных результатов. Следует признать теоретическую и практическую 

значимость работы.

Работа прошла достаточную апробацию. Результаты исследования 

докладывались на многих научных мероприятиях, опубликованы в 19 

научных статьях, 4 из которых в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России.

Высоко оценивая результаты настоящего диссертационного 

исследования, следует отметить спорные положения, которые требуют 

дополнительного разъяснения со стороны соискателя.



1. В 3 положении, выносимом на защиту, диссертант утверждает, что 

«до начала проверки сообщений о преступлениях взаимоотношения с 

заявителем регулируются административно-правовыми нормами, поскольку 

уголовно-процессуальный закон не устанавливает последовательность

действий должностных лиц при их приеме и регистрации, а

соответствующий алгоритм предусмотрен ведомственными приказами». При 

этом «сочетание уголовно-процессуальных и административно-правовых 

отношений снижает гарантии доступа к правосудию, создает условия для 

укрытия информации о совершенных и подготавливаемых преступлениях от 

учета, имеет коррупционную составляющую». Однако в положении 4, 

выносимом на защиту, в случае преобразования стадии возбуждения 

уголовного дела с признанием ее исключительно распорядительного

характера предлагает принятие «единого Административного регламента 

приема и регистрации заявлений, сообщений о преступлениях, с

определением перечня должностных лиц органов предварительного 

расследования, уполномоченных на совершение этих действий», а также с 

описанием порядка действий сотрудников дежурных частей отделов полиции, 

действий дежурного следователя или дознавателя, порядка обжалования 

действий (бездействия) сотрудников дежурных частей, дознавателей, 

следователей (с. 221 диссертации).

Следует отметить, что данные положения видятся противоречивыми. В 

ходе публичной защиты соискателю предлагается прояснить не приведет ли 

принятие Административного регламента к снижению процессуальных 

гарантий участников уголовного процесса, в том числе к коррупционной 

составляющей.

2. Автор предлагает в структуре Административного регламента 

приема и регистрации заявлений, сообщений и иной информации о 

преступлениях закрепить порядок обжалования действий (бездействия) 

сотрудников дежурных частей, дознавателей, следователей (с. 221



диссертации), который включает внесудебное обжалование, обжалование 

прокурору, обжалование в суд в порядке, предусмотренном ст. 125 У Ж  РФ.

Административный регламент является ведомственным актом, 

обращенным к должностным лицам правоохранительных органов. Порядок 

обжалования действий (бездействия) сотрудников дежурных частей, 

дознавателей, следователей необходим первостепенно заявителям. 

Закрепление порядка обжалования действий (бездействия) указанных 

должностных лиц должно регулироваться федеральным законодательством 

(УПК РФ). Какая-либо дополнительная регламентация этого порядка, тем 

более ведомственными актами, не будет способствовать усилению 

процессуальных гарантий участников уголовного судопроизводства. 

Заявителю может не хватить знаний и навыков, чтобы соблюсти все 

требования, предъявляемые к порядку обжалования, в том числе 

Административным регламентом. Подобная инициатива может ограничить 

доступ к правосудию потерпевшим от преступлений.

Видится нецелесообразным закрепление порядка обжалования 

действий (бездействия) сотрудников дежурных частей, дознавателей, 

следователей в Административном регламенте.

3. В 8 положении, выносимом на защиту, диссертант предлагает в ч. 1 

ст. 144 У Ж  РФ закрепить, что отказ в принятии сообщения о преступлении 

не допускается, а ч. 5 ст. 144 УПК РФ исключить. Ч. 5 ст. 144 УПК РФ 

устанавливает, что отказ в приеме сообщения о преступлении может быть 

обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном ст.ст. 124 и 125 

У Ж  РФ.

В настоящее время ч. 1 ст. 144 УПК РФ устанавливает обязанность 

дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного 

органа принять, проверить сообщение о любом совершенном или 

готовящемся преступлении. Вместе с тем на практике встречаются отказы в 

приеме сообщений о преступлениях.



Представляется, что закрепление в УПК РФ положения о 

недопустимости отказа в принятии сообщения о преступления не сможет 

абсолютно исключить такую практическую возможность.

В связи с этим нецелесообразным видится исключение ч. 5 ст. 144 УПК 

РФ, устанавливающей порядок обжалования отказа в приеме сообщения о 

преступлении.

4. В 9 положении, выносимом на защиту, соискателем предложено 

повышение ответственности за вред, причиненный незаконными действиями 

органов предварительного расследования за незаконное задержание лица по 

подозрению в совершении преступления, в порядке ст. 91 УПК РФ, в стадии 

возбуждения уголовного дела. В тексте диссертации (с. 173, 222-224) автор 

указывает, что при совершенствовании норм законодательства, 

обеспечивающих возмещение вреда, причиненного незаконными действиями 

правоохранительных органов и суда, представляется необходимым внести 

изменения в ст. 1070 ГК РФ, способствующие повышению уровня 

защищенности граждан от незаконного уголовного преследования. Вместе с 

тем не совсем понятно предполагает ли указанное диссертантом повышение 

ответственности применение мер дисциплинарного взыскания, уголовную 

ответственность.

В ходе публичной защиты соискателю предлагается более подробно 

осветить порядок повышения ответственности за вред, причиненный 

незаконными действиями органов предварительного расследования.

Высказанные критические суждения носят дискуссионный характер и 

не влияют на общую положительную оценку представленной 

диссертационной работы. Абраменко А.А. подготовлено актуальное, 

самостоятельное исследование, обладающее внутренним единством и 

признаками научной новизны, теоретической и практической значимости 

основных своих положений, что свидетельствует о личном вкладе соискателя 

в науку уголовно-процессуального права.
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Вышеизложенное позволяет заключить, что диссертация Абраменко 

Анатолия Александровича по теме «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, является научно-квалификационной работой, 

в которой на основании выполненных автором исследований разработаны 

теоретические положения, содержащие в совокупности решение научной 

задачи, имеющей значение для развития науки уголовного процесса, 

теоретического обеспечения законотворчества и практики уголовного 

судопроизводства, то есть соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, в 

соответствии с разделом II Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 г. 

№ 1168), а ее автор -  Абраменко Анатолий Александрович -  заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности

12.00.09 -  уголовный процесс.

Официальный оппонент:

Старший преподаватель 
кафедры уголовно-процессуального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)»
125993, Россия, Москва, Садовая-Кудрине кая ул., д. 9. Телефон: +7(499)244-88-88.
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