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О Т З Ы В
на автореферат диссертации Абраменко Анатолия Александровича 

«Процессуальные гарантии участников уголовного процесса в стадии 
возбуждения уголовного дела (по уголовно-процессуальному 

законодательству России и Украины)» 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

(специальность 12.00.09 -  уголовный процесс)

Исследуемая автором тема является достаточно актуальной и 

дискуссионной в науке уголовно-процессуального права, требующей своего 

дальнейшего развития и изучения. Положения, регламентирующие стадию 

возбуждения уголовного дела, содержат в себе ряд неразрешенных на 

настоящий момент вопросов, которые негативно сказываются на практике 

применения и на должной реализации прав отдельных участников 

уголовного судопроизводства. Интерес, безусловно, представляет и 

сравнительный анализ уголовно-процессуального законодательства России и 

Украины.

Содержание автореферата свидетельствует о серьёзном исследовании, 

проведенном автором. В работе определены цели и задачи исследования, его 

объект, предмет и актуальность. Раскрыта методология и эмпирическая база 

диссертационного исследования. Ясно изложены основные положения, 

выносимые на защиту, подчеркнуты теоретическое и практическое значение 

диссертационного исследования и апробация результатов, имеется комплекс 

законодательных новелл, направленных на совершенствование уголовно

процессуального законодательства в части реализации прав участников 

стадии возбуждения уголовного дела

Анализ содержания автореферата позволяет прийти к заключению, что 

автор с поставленными задачами (стр. 8-9) в целом справился. В результате 

подготовлена оригинальная монографическая работа, учитывающая 

последние изменения уголовно-процессуального законодательства, как 

России, так и Украины. Исследование содержит конкретные предложения



прикладного характера, направленные на повышение качества контроля и 

надзора за органами предварительного расследования на первоначальном 

этапе досудебного производства.

Оценивая данное исследование, следует также отметить, что автором 

осуществлен большой объем работы, как по изучению нормативной 

регламентации указанного института, так и правоприменительной практики 

(исследование по специально разработанной анкете 600 материалов 

уголовных дел, 2000 материалов проверок сообщений о преступлениях, 

прокурорских проверок).

Вынесенные на защиту положения (стр. 11-15) соответствуют 

требованиям научной новизны, отражают позицию автора по вопросам 

реализации прав участников стадии возбуждения уголовного дела и 

целесообразности преобразований данного этапа.

Элементы работы расположены в логической последовательности. 

Структура работы позволяет раскрыть содержание темы исследования в 

необходимом объеме. Работа состоит из введения, трех глав, содержащих 

семь параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.

В первой главе «Теоретические и правовые основы начала 

досудебного производства в России и Украине» исследуется становление 

уголовно-процессуального законодательства России и Украины, 

регламентирующего порядок возбуждения уголовного дела; проводится 

анализ современных положений законодательства обеих стран 

относительного возможного начала уголовно-процессуальной деятельности.

Проведенное автором сравнение законодательства России и Украины 

обеих стран позволило выявить определенные сходства и различия 

положений, регулирующих возбуждение уголовного дела, а также 

резюмировать, что «автоматический» принцип регистрации сообщений о 

преступлениях, предусмотренный в ст. 214 УПК Украины, выглядит более 

удачным, а отсутствие в УПК РФ юридической связи между возбуждением 

уголовного дела как стадией уголовного процесса и приемом, регистрацией



сообщений о преступлениях как совокупностью административных процедур 

влечет к появлению условий для укрытия поступающей информации от 

учета, нарушению права на доступ к правосудию, отсутствию гарантий 

защиты лиц, пострадавших от преступления.

Во второй главе «Процессуальные гарантии прав участников начальной 

стадии досудебного производства в уголовном процессе России и Украины» 

исследуются особенности законодательного закрепления механизма 

реализации прав участников уголовного процесса (процессуальные гарантии) 

и процессуальный контроль как средство защиты их интересов.

Несомненную значимость для науки уголовного процесса представляет 

разработанная автором классификация процессуальных гарантий прав лиц, 

участвующих в стадии возбуждения уголовного дела. Вполне резонны 

рассуждения автора о «размытости» контрольной и надзорной функций, 

некого смешения таких полномочий в стадии возбуждения уголовного дела.

В третьей главе «Деятельность прокурора по обеспечению 

процессуальных гарантий прав участников досудебного производства в 

стадии возбуждения уголовного дела в уголовно-процессуальном 

законодательстве России и Украины» рассматриваются особенности 

прокурорского реагирования в стадии возбуждения уголовного дела.

Автором определены особенности реализации прокурором надзорной 

функции в стадии возбуждения уголовного дела в уголовно-процессуальном 

законодательстве России и Украины и существующие пробелы, например, в 

отношении сроков реализации таких полномочий.

Диссертантом обосновывается целесообразность признания 

распорядительного характера стадии возбуждения уголовного дела и отказа 

от специальной деятельности по проверке сообщений о преступлении.

Интерес вызывает предложение автора о принятии единого 

Административного регламента приема и регистрации заявлений, сообщений 

о преступлениях, в котором, в том числе, будут определены действия 

дежурного следователя (дознавателя), возможность процессуальной
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легализации материалов, предоставленных заявителем.

Судя по тексту автореферата, материал в диссертации изложен 

последовательно, авторская позиция по ключевым аспектам достаточно 

аргументирована. Автореферат написан юридически грамотным, ясным 

языком.

Выявленные в ходе рецензирования незначительные замечания можно 

считать дискуссионными, не влияющими общую положительную оценку 

диссертационного исследования. Так, например, седьмое положение, 

выносимое на защиту (стр. 14), в котором предлагается усилить роль 

прокурора в досудебном производстве с возвращением ему полномочий по 

надзору за своевременностью и правильностью процессуальной деятельности 

в стадии возбуждения уголовного дела, видится, негативно

ретроспективным, а одобрение такого предложения 94,8 % опрошенных 

сотрудников прокуратуры (стр. 30) не представляется достаточно 

объективным; возникает вопрос, какой процент сотрудников следственных 

подразделений одобрили возвращение прокурору полномочий по 

руководству расследованием.

В представленной на отзыв работе есть и другие положения, как 

заслуживающие поддержки, так и критики, не умаляющей ее достоинств.

В целом работа Абраменко Анатолия Александровича

«Процессуальные гарантии участников уголовного процесса в стадии 

возбуждения уголовного дела (по уголовно-процессуальному 

законодательству России и Украины)» на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс 

-  отвечает предъявляемым требованиям п.п. 9-10 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней от 24 сентября 2013 г. (ред. от 01.10.2018г.) 

является самостоятельным и законченным научным исследованием 

актуальных проблем, имеющих существенное значение для науки и 

практики, а диссертант заслуживает искомой степени кандидата 

юридических наук.



Отзыв подготовлен доцентом кафедры уголовного процесса учебно-научного 

комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел 

Волгоградской академии МВД России, кандидатом юридических наук В.В. 

Синкевич. Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного 

процесса учебно-научного комплекса по предварительному следствию в 

органах внутренних дел Волгоградской академии МВД России (протокол 

№ 8 от 27 февраля 2020 г.)

Начальник кафедры уголовного процесса 

учебно-научного комплекса по предварительному следствию 

в органах внутренних дел 
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