В диссертационны й совет Д 170.001.02
при А кадемии Генеральной прокуратуры
Российской Ф едерации:
123022, М осква, ул. 2-я Звенигородская, 15.

ОТЗЫВ
на автореф ерат диссертации Сиверской Л ю дм илы А натольевны «Рассмотре
ние сообщ ений о преступлениях: правовое регулирование и процессуальный
порядок» на соискание ученой степени кандидата ю ридических наук по специ
альности 12.00.09 - уголовны й процесс.
Вследствие проводимых законодателем в последние годы реформ уго
ловно-процессуального законодательства, была значительно изменена дея
тельность по рассмотрению сообщ ений о преступлении, осущ ествляемая в
стадии возбуж дения уголовного дела. В настоящ ее время правовое регулиро
вание начальной стадии уголовного процесса и её неразреш енные проблемы
находятся в центре внимания, как представителей науки, так и практики, что
подчеркивает важность, своевременность и актуальность проведенного
J1. А. С иверской исследования.
С оискатель поставил цель - разработать на основе комплексного анализа
теоретических полож ений, уголовно-процессуальны х норм и деятельности по
рассмотрению сообщ ений о преступлениях, научные положения и практиче
ские рекомендации в области соверш енствования процессуального порядка
рассмотрения сообщ ений о преступлениях, а такж е оптимизации деятельности
уполномоченны х органов и долж ностных лиц по охране прав и свобод челове
ка и граж данина в стадии возбуждения уголовного дела. Автором достаточно
четко определены объект и предмет исследования, сформулированы задачи,
реш ение которых позволило всесторонне раскры ть вы бранную для исследова
ния тему, вы явить ряд насущ ных проблем, указать основные причины, их по
рождаю щ ие, предлож ить пути разреш ения.
А втореф ерат диссертации в полной мере дем онстрирует наличие одного
из необходимы х качеств для данного рода работ - научной новизны. Автор
сформулировал ряд научных положений и практически значимых выводов,
предложений, имею щ их сущ ественное значение для повыш ения эф ф ективно
сти обеспечения защ иты прав и законных интересов лиц и организаций, по
терпевш их от преступлений. Особую теоретико-прикладную ценность пред
ставляю т разработанны е автором направления соверш енствования уголовно
процессуального законодательства Российской Ф едерации по исследуемому
вопросу, что, безусловно, заслуж ивает внимания.
С ледует отметить, что помимо разработки теоретических и прикладных
положений, связанны х с деятельностью по рассмотрению сообщ ений о пре
ступлении, диссертантом систематизированы основны е виды наруш ений, д о 
пускаемых на этапе приема и регистрации первичной информации о преступ
лении, предлож ена их авторская классификация. Несмотря на то, что в иссле
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дованиях последних лет этот вопрос рассматривался, следует согласиться с
соискателем в том, он не теряет своей актуальности в связи с постоянной ви
доизм еняем остью и многообразием форм, методов, способов наруш ений, су
щ ественными негативными последствиями для досудебного производства.
П редлож енная
диссертантом
классификация
носит
и
практико
ориентированны й характер, что имеет прикладное значение.
С ущ ественны й интерес представляю т такж е предложения автора, свя
занные с внедрением информ ационно-коммуникационны х технологий, по
средством которых осущ ествляется прием и регистрация сообщ ений о пре
ступлениях в электронном виде. Это действительно актуально, реально и свое
временно.
Автором проведен анализ больш ого количества нормативных актов, в
том числе меж ведомственны х и ведомственных, выявлены пробелы законода
тельного регулирования, внесены предлож ения по их устранению .
С ледует отметить такж е обш ирный эмпирический материал, который
отраж ает репрезентативность полученных результатов. О боснованность рабо
ты обеспечивается правильной методикой и методологией исследования. И с
пользование автором значительного по объему теоретического нормативно
правового и эм пирического материала, позволило обеспечить высокую сте
пень обоснованности и достоверности выводов и предлож ений.
Судя по содерж анию автореферата, авторские полож ения, направленные
на повыш ение качества и эффективности уголовно-процессуальной деятельно
сти на первоначальном этапе уголовного судопроизводства, в том числе ве
домственного процессуального контроля и прокурорского надзора за рас
смотрением сообщ ений о преступлениях, могут послуж ить дальнейш ему раз
витию, как науки уголовного процесса, так и ведомственного, и судебного
контроля, прокурорского надзора.
Не вы зы вает сомнений теоретическая и практическая значимость рабо
ты.
Несмотря на указанны е достоинства работы, считаю необходимым отм е
тить следую щ ее. В ы зы вает некоторое сомнение предлож ение диссертанта о
необходимости дополнения ч. 1 ст. 144 УПК РФ нормой следую щ его содерж а
ния: «О проведении проверки сообщ ения о преступлении дознаватель, орган
дознания, следователь, руководитель следственного органа выносит постанов
ление» (с. 12 автореф ерата). Аргументы автора не бесспорны. Представляется,
что на практике это вызовет излиш ню ю бю рократизацию уголовно
процессуальной деятельности.
Вместе с тем, обозначенное замечание не сниж аю т общ ую полож итель
ную оценку диссертационного исследования Л .А .С иверской, которое, судя по
автореферату, представляет собой самостоятельное и заверш енное комплекс
ное м онограф ическое исследование и содерж ит реш ение задачи, имеющей су
щ ественное значение для науки уголовного процесса.
С учетом излож енного, полагаю, что диссертация на тему «Рассм отре
ние сообщ ений о преступлениях: правовое регулирование и процессуальный
порядок», представленная на соискание ученой степени кандидата ю ридиче
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ских наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс, соответствует тре
бованиям, предъявляемы м на соискание ученой степени кандидата ю ридиче
ских наук (п. 9, 10 П олож ения о порядке присуж дения ученых степеней, ут
вержденного П остановлением П равительства Российской Ф едерации от
24.09.2013 № 842). Ее автор - Сиверская Л ю дм ила А натольевна заслуживает
присуждения искомой ученой степени кандидата ю ридических наук.
Д октор ю ридических наук, профессор,
профессор кафедры уголовного права и
процесса Н иж егородского
государственного университета
им. Н.И. Л обачевского
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