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Диссертация «Процессуальные гарантии участников уголовного процесса
в стадии возбуждения уголовного дела (по уголовно-процессуальному
законодательству России и Украины)» по специальности 12.00.09 «Уголовный процесс» принята к защите 30.01.2020 (протокол № 1)
диссертационным советом Д 170.001.02, созданным на базе федерального
государственного
казенного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» (123022,
г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки России от
02.11.2012 № 714/нк.
Соискатель Абраменко Анатолий Александрович, 1988 года рождения, в
2009 г. окончил Донецкий юридический институт Луганского государственного
университета внутренних дел Украины; в 2011г. окончил Луганский
государственный университет внутренних дел Украины; в 2013 г. Национальную академию прокуратуры Украины.
В период с 2016 по 2019 г. проходил обучение по программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного
казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет
прокуратуры Российской Федерации» (очная форма обучения).
Работает заместителем прокурора г. Керчи Республики Крым.
Диссертация выполнена на кафедре основ прокурорской деятельности
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации».
Научный руководитель - кандидат юридических наук, доцент Буланова
Наталья Викторовна, федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской
Федерации», кафедра основ прокурорской деятельности, заведующий.
Официальные оппоненты:
Григорьев Виктор Николаевич - доктор юридических наук, профессор,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Научно-исследовательский институт Федеральной
службы исполнения наказаний», ведущий научный сотрудник группы
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подготовки научно-педагогических и научных кадров аппарата ученого
секретаря, адъюнктуры, докторантуры;
Таболина Ксения Андреевна - кандидат юридических наук, федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский
государственный
юридический
университет
имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра уголовно-процессуального права, старший
преподаватель.
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Академия управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации» в своем положительном
отзыве,
подготовленном
доцентом
кафедры
управления
органами
расследования преступлений Академии управления МВД России, кандидатом
юридических наук, доцентом Нечаевым А.А., подписанном заместителем
начальника кафедры управления органами расследования преступлений,
доктором юридических наук, доцентом Гаврил иным Ю.В., утвержденном
начальником Академии управления МВД России Коневым А.Н., отмечает, что
диссертация подготовлена на актуальную тему, обладает научной новизной и
соответствует установленным требованиям, а ее автор заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.09 - «Уголовный процесс».
Работа прошла достаточную апробацию. Результаты исследования
докладывались соискателем на многих научных мероприятиях, опубликованы в
19 научных статьях, 4 из которых в изданиях, рекомендованных ВАК при
Минобрнауки России. В опубликованных автором работах отражаются
основные
результаты
диссертационного
исследования.
Наиболее
существенными научными работами являются следующие статьи:
1. Абраменко, А.А. К вопросу о перспективах развития правового
регулирования первоначального этапа досудебного производства по
уголовному делу [Текст] / А.А. Абраменко // Евраз, юрид. журн. 2017. № 12
(115). С. 2 5 2 -2 5 6 .-0 ,7 п.л.
2. Абраменко, А.А. Проблемы совершенствования процессуальных
гарантий прав и свобод личности в стадии возбуждения уголовного дела
[Текст] / А.А. Абраменко // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации.
2018. № 1 (63). С. 112-117. - 0,47 п.л.
3. Абраменко, А.А. К вопросу о перспективе наделения прокурора
функцией процессуального руководства расследованием [Текст] / А.А.
Абраменко/ / Евраз, юрид. журн. 2018. № 2 (117). С. 2 1 1 -2 1 3 .-0 ,3 7 п.л.
На диссертацию поступило 3 отзыва.
В отзыве ведущей организации (Академия управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации) наряду с общей положительной
оценкой диссертационного исследования высказаны отдельные замечания:
1.
Следует согласиться с выводом автора о том, что действующая
регламентация стадии возбуждения уголовного дела в российском уголовном
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процессе нуждается в уточнении. В то же
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 его 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). 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 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 названных должностных лиц.
В отзыве ведущей организации сделан вывод, что диссертационное
исследование является научно-квалификационной работой, содержащей
решение научной задачи, имеющей значение для развития уголовно
процессуальной отрасли права; работа написана самостоятельно, обладает
внутренним единством, отличается необходимой новизной и обоснованностью
содержащихся в ней теоретических и практических положений, содержит
новые научные результаты и положения, свидетельствующие о личном вкладе
автора в науку; работа соответствует требованиям Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013 № 842, в связи с чем диссертант заслуживает
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присуждения
ученой
степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.09 - «Уголовный процесс».
В положительном отзыве официального оппонента доктора юридических
наук, профессора Григорьева Виктора Николаевича отмечается несомненная
актуальность темы диссертации, высокий уровень ее научной новизны,
выразившейся в том, что в диссертационном исследовании на базе
комплексного
сравнительно-правового
анализа
положений
уголовно
процессуального законодательства России и Украины раскрыты теоретические
и правовые основы начала досудебного производства в уголовном процессе
России и Украины на современном этапе; определены сущность, виды и
значение процессуальных гарантий прав лиц, участвующих в стадии
возбуждения уголовного дела; раскрыты процессуальные формы контроля и
надзора за деятельностью органов предварительного расследования в стадии
возбуждения уголовного дела как средства обеспечения прав личности.
Детально раскрыта деятельность прокурора по обеспечению процессуальных
гарантий участников досудебного производства в стадии возбуждения
уголовного дела по уголовно-процессуальному законодательству России и
Украины. Определены варианты решения проблемы повышения правовой
защищенности граждан от незаконного уголовного преследования в условиях
расширения возможности доступа к правосудию.
Одновременно высказан ряд замечаний:
1. Основной вывод соискателя по результатам проведенного им
исследования о необходимости упразднения стадии возбуждения уголовного
дела с заменой существующей процедуры на последовательность действий
распорядительного характера с незамедлительным принятием решения о
дальнейшем расследовании (с. 153-154). При этом в качестве оснований такого
вывода указываются претензии к существующему порядку в виде чрезмерно
длительного срока стадии возбуждения уголовного дела и избыточного объема
производимых здесь процессуальных действий (с. 154). Оценивая приведенную
позицию соискателя, следует согласиться, что указанные основания
действительно имеются. Однако из диссертации не вполне понятно, почему
соискатель вместо устранения приведенных оснований для претензий к
действующему порядку возбуждения уголовного дела предпочел ликвидацию
данной стадии уголовного судопроизводства в целом. С учетом того, что эти
основания являются результатом малопродуманных действий последних лет, не
считает ли автор, что целесообразнее устранить указанные основания, а не всю
стадию уголовного судопроизводства?
2. В положении № 4, вынесенном на защиту, утверждается, что
«преобразование стадии возбуждения уголовного дела с признанием ее
исключительно распорядительного, т.е. подразумевающего определение
направления дальнейшей процессуальной деятельности, характера будет
способствовать усилению правовой защищенности личности от незаконного
уголовного преследования, а равно от незаконного ограничения доступа к
правосудию» (с. 12). Что касается усиления правовой защищенности личности
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от незаконного ограничения доступа к правосудию, в этой части автор прав. А
вот в части утверждения, что предлагаемый распорядительный характер
деятельности с незамедлительным принятием решения о дальнейшем
расследовании будет способствовать усилению правовой защищенности
личности от незаконного уголовного преследования, автор, на наш взгляд, явно
погорячился. Чем проще начать уголовное преследование, тем больше
возможностей сделать это при отсутствии каких бы то ни было оснований, т.е.
незаконно. Или соискатель ограничивает параметры определения законности
этого действия (уголовного преследования) лишь соблюдением требований
технического характера к внесению сведений о преступлении или проступке
(уголовном правонарушении) в Единый реестр досудебных расследований?
3. Усматривается некоторая непоследовательность в отношении автора к
«административному элементу» в регулировании действий на этапе приема
заявлений и сообщений о преступлении. На с. 64 автор отмечает, что 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, а на с. 153 выступает за целесообразность
принятия единого Административного регламента приема и регистрации
заявлений, сообщений.
4. Введение в России аналогичного украинскому начала уголовного
судопроизводства породит острую проблему - необходимость в условиях
ликвидации всяких препятствий в доступе к правосудию дополнительных,
серьезных и действенных гарантий от незаконного или необоснованного
уголовного преследования. В диссертации утверждается об их успешном
создании в виде обязанности прекращения досудебного расследования в
случаях, когда в течение установленного срока расследования доказательства
вины в совершении преступления не собраны или не установлено наличие всех
признаков состава преступления (с. 13). Однако такой порядок предполагает,
что преследование
(со
всеми
его негативными
разрушительными
последствиями)
уже
состоялось.
Последующие
«безоговорочное»
восстановление нарушенных прав (с. 14, 164), повышение ответственности за
незаконное задержание (с. 15, 173) также не смогут воспрепятствовать уже
начатому
до
всех
этих
восстановительных
действий
уголовному
преследованию. Упоминаний о каких-то других серьезных и действенных
гарантиях от незаконного или необоснованного уголовного преследования в
диссертации не обнаружилось.
По мнению Григорьева В.Н., несмотря на указанные замечания, которые
носят дискуссионный характер, диссертация соответствует предъявляемым
требованиям, а ее автор, Абраменко А.А., заслуживает присуждения ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09.
В положительном
отзыве
официального
оппонента кандидата
юридических наук Таболиной Ксении Андреевны констатируется актуальность
диссертации существующими проблемами стадии возбуждения уголовного
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дела и поиском путей оптимизации начального
этапа
уголовного
судопроизводства. Отмечается, что представленная работа отличается научной
новизной. Автором 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.
Одновременно высказан ряд замечаний:
1. В положении 3, 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).
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), который включает внесудебное
обжалование, обжалование прокурору, обжалование в суд в порядке,
предусмотренном ст. 125 УПК РФ.
Видится нецелесообразным закрепление порядка обжалования действий
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(бездействия) сотрудников дежурных частей, дознавателей, следователей в
Административном регламенте.
3. В положении 8, выносимом на защиту, диссертант предлагает в ч. 1
ст. 144 УПК РФ закрепить, что отказ в принятии сообщения о преступлении не
допускается, а ч. 5 ст. 144 УПК РФ исключить. Часть 5 ст. 144 УПК РФ
устанавливает, что отказ в приеме сообщения о преступлении может быть
обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном ст. 124 и 125 УПК
РФ.
Представляется, что закрепление в УПК РФ положения о недопустимости
отказа в принятии сообщения о преступлении не сможет абсолютно исключить
такую 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 положении 9, 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 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.
По мнению Таболиной К.А., 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 положений, что свидетельствует о личном вкладе
соискателя
в
науку
уголовно-процессуального
права,
диссертация
соответствует предъявляемым требованиям, а ее автор заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.09 - уголовный процесс.
В диссертационный совет поступило 3 отзыва на автореферат
диссертации (все положительные), в которых сделан вывод о том, что работа
соответствует установленным требованиям в части актуальности темы
исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости,
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достоверности
и
обоснованности положений, выносимых на защиту, а ее
автор, Абраменко А.А., заслуживает присуждения ему ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09. Вместе с тем в
отзывах высказаны отдельные замечания.
1.
В отзыве, подготовленном профессором кафедры уголовного процесса
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Кубанский государственный университет», доктором
юридических наук, профессором Семенцовым В.А., отмечается, что вызывает
сомнение дефиниция, включенная автором в положение 1, выдвинутое для
защиты. В качестве сущности уголовно-процессуальных гарантий прав лиц,
участвующих в стадии возбуждения уголовного дела, автор видит обязанности
должностных лиц, проводящих проверку заявления сообщения о преступлении.
При этом содержание автореферата убеждает в том, что в качестве уголовно
процессуальных гарантий автором рассматривается деятельность судьи,
прокурора, руководителя следственного органа, начальника подразделения
дознания, т.е. субъектов, не осуществляющих непосредственно проверку
сообщений о преступлениях.
Непоследовательность автора просматривается и в некоторых других
частях работы. Так, на с. 23 утверждается, что дефиниция гарантий прав и
свобод сформировалась как обозначение совокупности правовых средств,
предназначенных для обеспечения их реализации. Но уже на с. 24 автор
отмечает, что процессуальные гарантии можно определить, как комплекс
правовых средств, с помощью которых обеспечивается соблюдение и
реализация прав и свобод. В этих и ряде иных случаях возникает закономерный
вопрос о действительной мысли автора в отношении определения важнейших
для диссертационного исследования положений.
В содержании автореферата неоднократно указывается на отсутствие
уголовно-процессуальной правовой природы деятельности по проверке
сообщения о преступлении (с. 21), в отношении порядка приема информации о
совершенном преступлении (с. 22). С данными выводами мы не можем
согласиться в силу наличия прямого уголовно-процессуального регулирования,
предусмотренного ст. 141, 142, 144 и др. УПК РФ, касающимися
правоотношений, складывающихся в связи с принятием сообщения о
преступлении, его проверкой, производством следственных и иных
процессуальных действий и др. Наличие такого правового регулирования
является достаточным поводом рассматривать эти отношения как уголовно
процессуальные.
На с. 24-25 автореферата приведена систематизация правовых средств
обеспечения прав и свобод участников стадии возбуждения уголовного дела по
нескольким основаниям: по источнику нормативного закрепления, по
особенностям нормативного содержания, по стадиям уголовного процесса, по
статусу субъекта. По этом поводу возникают некоторые вопросы: 1) если автор
рассматривает указанные основания как самостоятельные для формирования
отдельных систем средств правообеспечения, то следует уточнить, как эти
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системы взаимодействуют в рамках единого уголовного процесса; 2)
выделено несколько вариантов систематизации, при этом в стадии возбуждения
уголовного дела автор считает, что действуют только общие и специальные
средства. В таком случае в чем смысл выделения остальных групп средств, если
они не обнаруживаются в стадии возбуждения уголовного дела?
В отзыве, подготовленном доцентом кафедры Московского пограничного
института ФСБ России, кандидатом юридических наук Шульгиным И.В. и
старшим преподавателем кафедры Руденко Т.Е., отмечается, что решение
первой задачи (с. 8 автореферата) не нашло отражения в положениях,
выносимых на защиту (с. 11-15 автореферата).
Представляется
спорым
и
недостаточно
аргументированным
предложение автора об установлении нового порядка начала досудебного
производства по уголовному делу, определив его начальным моментом
регистрацию информации о совершенном преступлении (с. 36 автореферата).
Достаточно дискуссионным является предложение автора об отказе от
стадии возбуждения уголовного дела, срок которой, по мнению соискателя,
является необоснованно длительным, а объем производимых процессуальных
действий - избыточным (с. 37 автореферата).
Из автореферата не усматривается, каким образом решена задача № 6
(с. 9). Автор заявляет, что им сформулирован ряд предложений по
совершенствованию законодательства, однако не указывает, какие именно
предложения им разработаны (с. 37 автореферата).
В отзыве, подготовленном доцентом кафедры уголовного процесса
учебно-научного комплекса по предварительному следствию в органах
внутренних дел Волгоградской академии Министерства внутренних дел
Российской Федерации, кандидатом юридических наук Синкевич В.В.,
отмечается, что положение 7, выносимое на защиту (с. 14), в котором
предлагается усилить роль прокурора в досудебном производстве с
возвращением ему полномочий по надзору за своевременностью и
правильностью деятельности в стадии возбуждения уголовного дела, видится
негативно-ретроспективным, а одобрение такого предложения 94,8%
опрошенных работников прокуратуры (с. 30) не представляется достаточно
объективным; возникает вопрос, какой процент сотрудников следственных
подразделений одобрили возвращение прокурору полномочий по руководству
расследованием.
Выбор официальных оппонентов обусловливается специализацией
данных ученых в сфере уголовного процесса, в области досудебного
производства; ведущей организации - научными сотрудниками, специалистами
в сфере уголовного процесса, в том числе по теме диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем сравнительно-правовых исследований:
разработаны предложения, направленные на совершенствование
деятельности по приему, регистрации и проверке сообщений о преступлениях,
а также деятельности прокурора по обеспечению прав и законных интересов

10

участников досудебного производства, в том числе путем внесения изменений
и дополнений в действующее уголовно-процессуальное законодательство
России;
раскрыта сущность процессуальных гарантий прав лиц, участвующих в
стадии возбуждения уголовного дела, заключающаяся в наделении
должностных лиц,
проводящих проверку заявления,
сообщения о
преступлении, комплексом обязанностей, позволяющих участникам уголовно
процессуальных правоотношений эффективно реализовывать предоставленные
законом процессуальные права;
предложена авторская классификация процессуальных гарантий прав
лиц, участвующих в стадии возбуждения уголовного дела, в основе которой
лежат следующие
критерии:
1) участие
в уголовно-процессуальных
отношениях, возникающих в стадии возбуждения уголовного дела; 2) этапы
стадии возбуждения уголовного дела (принятие заявления (сообщения) о
преступлении, его проверка, принятие процессуального решения);
выявлена двойственная правовая природа правоотношений, возникающих
при приеме, регистрации сообщений о преступлениях и их последующей
проверке;
предложена классификация процессуальных форм контроля и надзора в
стадии возбуждения уголовного дела в зависимости от источника признания их
роли в устранении допущенных нарушений на ревизионные (судебный
контроль и прокурорский надзор) и распорядительные (процессуальный
контроль);
сформулированы
предложения
по совершенствованию правовой
регламентации прокурорского надзора за соблюдением законов при приеме,
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, а также электронного
взаимодействия с гражданами.
Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем,
что:
сформулированы и обоснованы новые научные положения, касающиеся
приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях и
процессуальных гарантий участников уголовного процесса в стадии
возбуждения уголовного дела, которые внесут определенный вклад в развитие
науки уголовного процесса и могут быть использованы в дальнейшем научном
осмыслении вопросов оптимизации досудебного производства по уголовным
делам.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что они:
внедрены в образовательный процесс юридического факультета
Университета прокуратуры Российской Федерации, а также в практическую
деятельность прокуратуры города Севастополя.
создают научную основу для дальнейшего изучения вопросов
оптимизации досудебного производства по уголовному делу;
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содержат
предложения
по совершенствованию норм российского
уголовно-процессуального законодательства. Выработанные предложения
могут быть использованы:
в законотворческой деятельности по совершенствованию национального
уголовно-процессуального законодательства;
при
подготовке,
переподготовке
и
повышении
квалификации
должностных лиц органов предварительного расследования;
в учебном процессе при преподавании курса «Уголовно-процессуальное
право Российской Федерации»;
при проведении прокурорских проверок;
в научно-исследовательской деятельности - при дальнейшем изучении
вопросов
адаптации
современных
автоматизированных
технологий
взаимодействия в сфере выявления, пресечения и расследования преступлений.
Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования
выявила:
теоретические выводы диссертации построены на новых и проверяемых
данных,
полученных
соискателем,
которые
согласуются
с иными
опубликованными разработками по теме диссертации;
научные положения диссертации основаны на репрезентативных
эмпирических данных, включающих в себя: сведения о зарегистрированных
преступлениях, совершенных в России и Украине, за период с 2012 по 2018 г.;
данные судебной статистики, относящиеся к сфере судебного контроля за
действиями и решениями должностных лиц органов предварительного
расследования за период с 2013 по 2018г.; результаты применения мер
прокурорского реагирования, отражающие динамику выявления нарушений
законов органами предварительного расследования в России и Украине за
период с 2013 по 2018 г.; правовые позиции конституционных судов России и
Украины, а также высших судебных органов общей юрисдикции исследуемых
стран, относящиеся к обеспечению права на осуществление судопроизводства в
разумный срок; результаты изучения 600 материалов уголовных дел,
рассмотренных российскими и украинскими судами за период с 2013 по
2018г.; 2000 материалов проверок сообщений о преступлениях, а также
материалы прокурорских проверок за период 2016-2018 гг.; результаты
проведенного в период с 2017 по 2018 г. экспертного опроса прокурорских
работников, а также работников органов предварительного расследования,
включая следователей и руководителей следственных органов (300 человек).
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении
диссертационной работы, определении круга требующих научного разрешения
теоретических и практических проблем, связанных с совершенствованием
уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего прием,
проверку и разрешение сообщений о преступлениях; достижении цели
исследования и решении сформулированных задач; непосредственной
деятельности по сбору, обобщению, обработке и теоретической интерпретации
эмпирических материалов, положенных в основу исследования; осуществлении
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апробации результатов исследования посредством
их
публикации
в
юридической печати, обсуждения на научно-практических конференциях,
внедрения в правоприменительную деятельность и образовательный процесс.
На заседании 24.09.2020 диссертационный совет принял решение:
1. Диссертация 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» является научно-квалификационной работой, в
которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития
науки уголовно-процессуального права, она соответствует требованиям
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.
2. Присудить Абраменко Анатолию Александровичу ученую степень
кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - «Уголовный
процесс».
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 15 человек, из них 5 докторов наук по специальности 12.00.09,
участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: за - 15, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель
диссертационного совета
Ученый секретарь
диссертационного совета
24.09.2020

