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на автореферат диссертации Сиверской Людмилы Анатольевны 

«Рассмотрение сообщений о преступлениях: правовое регулирование и 
процессуальный порядок», представленной на соискание ученой степени 

кандидат юридических наук (специальность 12.00.09 -  уголовный процесс)

Представленная на защиту диссертация, как это вытекает из ее 
наименования и содержания автореферата, посвящена весьма актуально теме, 
поскольку стадия возбуждения уголовного дела в настоящее время 
подверглась существенному реформированию. Рассмотрение сообщений о 
преступлениях по сути превратилось в достаточно значительный этап 
досудебного производства, а сведения, полученные в результате этой 
деятельности, приобрели значение полноценных доказательств и могут 
использоваться в процессе последующего расследования без каких бы то ни 
было ограничений.

Изучение содержания автореферата позволяет сделать вывод, что 
поставленная перед диссертантом цель -  разработка научных положений и 
практических рекомендация в области совершенствования процессуального 
порядка рассмотрения сообщений о преступлениях и оптимизации 
деятельности уполномоченных органов и должностных лиц по охране прав и 
свобод человека и гражданина в стадии возбуждения уголовного дела -  была 
достигнута в полной мере. В работе произведено исследование и 
систематизация научных положений, относящихся к рассмотрению 
сообщений о преступлениях, разработаны научные положения, касающиеся 
сути и значения стадии возбуждения уголовного дела, проведен анализ 
содержания порядка рассмотрения сообщений о преступлений на различных 
исторических этапах развития российского законодательства, определены 
место и роль ведомственного контроля и прокурорского надзора за данной 
деятельностью, разрешены иные теоретические и прикладные задачи.

Следует согласиться с большинством выводов, обоснованных в тексте 
работы и нашедших свое отражение в тексте автореферата. Так, мы в полной 
мере поддерживаем предложение автора установить в законодательном 
порядке обязанность уполномоченных органов и должностных лиц 
разъяснять гражданам при приеме сообщения о преступлении 
процессуальный порядок его рассмотрения и обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц органов, принявш их сообщение о 
преступлении. Следует признать эффективным и более детальное 
закрепление в законе порядка регистрации сообщений о преступлений, что в 
полной мере обеспечит соблюдение прав и законных интересов заявителей.

Наряду с этим можно высказать и отдельные замечания.
Во-первых, следовало бы обратить более пристальное внимание на 

сравнительно-правовые аспекты законодательной регламентации порядка 
рассмотрения сообщений о преступлениях.
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И, во-вторых, видится не вполне точным предложение диссертанта 
дополнить пункт 25 ст. 5 УПК РФ указанием на то, что к постановлениям 
относятся и решения, вынесенные при рассмотрении сообщения о 
преступлении. Представляется, что более универсальным было бы указание в 
данном пункте, что постановлениям в числе прочих являются решения, 
вынесенные в ходе досудебного производства по уголовному делу, ведь 
досудебное производство в соответствии с пунктом 9 ст. 5 УПК РФ 
охватывает всю деятельность с момента получения сообщения о 
преступлении и до направления прокурором уголовного дела в суд для его 
рассмотрения по существу.

Однако указанные замечания не носят принципиального характера и не 
снижают общей положительной оценки данной работы. Вышеизложенное 
позволяет сделать вывод, что диссертационное исследования «Рассмотрение 
сообщений о преступлениях: правовое регулирование и процессуальный 
порядок» соответствует всем требованиям, предъявляемым к подобного рода 
работам, а ее автор, Сиверская Людмила Анатольевна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидат юридических наук (специальность 
12.00.09 -  уголовный процесс).

Отзыв подготовлен профессором кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики М ГИМ О (У) М ИД России доктором 
юридических наук, профессором Гриненко Александром Викторовичем, 
обсужден и одобрен на заседании кафедры « _ _ _ _ »  М&/ГИ* 4У 2015 г., 
протокол № ;

Заведующий кафедрой уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики М осковского государственного 
института международных отношений (Университет)
М инистерства иностранных дел Российской Ф едерации

доктор юридических наук, профессор

М алиновский Алексей Александрович 

« П  » 2015 г.

119545, г. М осква, пр-т Вернадского, 76 
МГИМО (У) М ИД России, каб. 309,
Тел. 8-495-43-49-139 
kupupik@mgimo.ru

mailto:kupupik@mgimo.ru

