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Стадия возбуждения уголовного дела уже традиционно выступает 

предметом для множества научных дискуссий. Ее положение в системе уго

ловного судопроизводства, содержание законодательных правил осуществ

ления, субъектный состав и многие другие аспекты привлекают ученых бла

годаря сразу двум важным обстоятельствам: во-первых, совокупность решае

мых задач (их важность для уголовного судопроизводства не оспаривается 

почти никем из исследователей), и, во-вторых, масштабностью проблем тео

ретического и практического характера, в основном отражающихся на пра- 

вообеспечении участников стадии возбуждения уголовного дела. Оба эти об

стоятельства выступают магистральными направлениями представленного 

исследования, свидетельствующими о его актуальности.

Современный этап развития науки уголовного процесса характеризует

ся настоятельной необходимостью в получении качественно новых результа

тов, особенно в сфере правообеспечения. А.А. Абраменко сделал существен

ный вклад в науку уголовного процесса, предложив научной общественности 

результаты сравнительно-правового изучения системы уголовно



процессуальных гарантий в стадии возбуждения уголовного дела. Обобще

ние и творческая интерпретация зарубежного опыта во многих случаях поз

воляет получать полезные в правовом, теоретическом и практическом отно

шениях знания, способные трансформироваться в оптимальные законода

тельные правила. Поэтому считаем, что проведенное исследование, его ре

зультаты, сделанные автором предложения по совершенствованию уголовно

процессуального законодательства, соответствуют требованиям актуально

сти, своевременности, теоретической, практической значимости и научной 

новизне.

Ознакомление с содержанием автореферата позволило сделать не

сколько выводов.

Соискателем ученой степени проведено монографическое, комплекс

ное, системное исследование правовых положений, определяющих систему 

правообеспечения в стадии возбуждения уголовного дела, сделаны законо

мерные, логичные, обоснованные выводы о значимых для науки уголовного 

процесса и практики уголовного судопроизводства вопросах и проблемах.

В процессе исследования применялся комплекс современных, апроби

рованных научных методов, в совокупности позволивших автору получить 

новые знания об объекте исследования и с необходимой тщательностью 

обосновать собственную позицию по ряду дискуссионных вопросов. Выяв

ленные соискателем теоретические и практические проблемы имеют суще

ственное значение для науки и практики и сопровождены авторскими пред

ложениями по их разрешению.

Верно определены цель и задачи работы, его объект и предмет. Струк

тура диссертационного исследования последовательна, логична, позволяет с 

необходимой полнотой и тщательностью рассмотреть все значимые вопросы 

темы.

Научная новизна полученных результатов исследования определяется 

его целью, задачами. Автор сумел в достаточной степени обосновать целесо

образность сделанных выводов, включая определение процессуальных га



рантий, представить совокупность специфических задач, стоящих перед ста

дией возбуждения уголовного дела с позиции правообеспечения, разработать 

классификацию уголовно-процессуальных гарантий, разобраться с вопроса

ми судебного контроля и прокурорского надзора в стадии возбуждения уго

ловного дела, выявить проблемы затрудняющие их эффективную реализа

цию, выработать предложения по оптимизации процедуры деятельности 

прокурора, руководителя следственного органа, начальника подразделения 

дознания, начальника органа дознания, суда.

Степень достоверности результатов исследования определяется ре

презентативностью эмпирической базы, широким спектром научных трудов, 

изученных при его подготовке, нормативно правовой базой, использованной 

при его написании.

Эмпирическая база исследования, данные об апробации работы и внед

рении ее результатов свидетельствуют о высокой степени обоснованности 

выводов, сделанных автором. Основные результаты диссертационного ис

следования отражены в 19 научных статьях автора, из них 4 -  в рецензируе

мых научных журналах, входящих в перечень Высшей аттестационной ко

миссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Феде

рации для опубликования результатов диссертационных исследований

В работе содержится ряд оригинальных выводов. Так, в частности, ав

тором высказана мысль о распорядительном характере стадии возбуждения 

уголовного дела в дореволюционном российском уголовном процессе (с. 18). 

Делается вывод о более удачной, с позиции правообеспечения, «автоматиче

ской» регистрации сообщений о преступлении (с. 23).

Мы разделяем позицию автора по вопросу о необходимости наделения 

прокурора функцией процессуального руководства в отношении предвари

тельного расследования (с. 28 и др.).

В автореферате имеются и другие выводы, предложения и рекоменда

ции, заслуживающие внимания и поддержки.



Вместе с тем, несмотря на положительную оценку рецензируемой дис

сертации А.А. Абраменко, в ней, как и в любом ином творческом исследова

нии подобного рода, имеется ряд спорных и дискуссионных вопросов, кото

рые требуют своей дополнительной аргументации и обоснования в ходе пуб

личной защиты.

1. Вызывает сомнение дефиниция, включенная автором в положение 1, 

выдвинутое для защиты. В качестве сущности уголовно-процессуальных га

рантий прав лиц, участвующих в стадии возбуждения уголовного дела, автор 

видит обязанности должностных лиц, проводящих проверку заявления сооб

щения о преступлении. При этом содержание автореферата убеждает в том, 

что в качестве уголовно-процессуальных гарантий автором рассматривается 

деятельность судьи, прокурора, руководителя следственного органа, началь

ника подразделения дознания, т.е. субъектов, не осуществляющих непосред

ственно 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 от

мечает, что процессуальные гарантии можно определить, как комплекс пра

вовых средств, с помощью которых обеспечивается соблюдение и реализа

ция прав и свобод. В этих и ряде иных случаев, возникает закономерный во

прос о действительной мысли автора в отношении определения важнейших 

для диссертационного исследования положений.

2. В содержании автореферата неоднократно указывается на отсутствие 

уголовно-процессуальной правовой природы деятельности по проверке со

общения о преступлении (с. 21), в отношении порядка приема информации о 

совершенном преступлении (с. 22). С данными выводами мы не можем со

гласиться в силу наличия прямого уголовно-процессуального регулирования, 

предусмотренного в ст. 141, 142, 144 и других УПК РФ, касающихся право

отношений, складывающихся в связи с принятием сообщения о преступле
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нии, его проверкой, производством следственных и иных процессуальных 

действий и др. Наличие такого правового регулирования является достаточ

ным поводом рассматривать эти отношения как уголовно-процессуальные.

3. На с. 24-25 автореферата приведена систематизация правовых 

средств обеспечения прав и свобод участников стадии возбуждения уголов

ного дела по нескольким основаниям: по источнику нормативного закрепле

ния, по особенностям нормативного содержания, по стадиям уголовного 

процесса, по статусу субъекта. По этом поводу возникают некоторые вопро

сы: 1) если автор рассматривает указанные основания как самостоятельные 

для формирования отдельных систем средств правообеспечения, то следует 

уточнить как эти системы взаимодействуют в рамках единого уголовного 

процесса; 2) выделены несколько вариантов систематизации, при этом в ста

дии возбуждения уголовного дела автор считает, что действуют только об

щие и специальные средства. В таком случае, в чем смысл выделения 

остальных групп средств, если они не обнаруживаются в стадии возбуждения 

уголовного дела?

Возникшие вопросы, свидетельствуют об их дискуссионности, наличии 

научного интереса к ним и в целом дают возможность положительно оце

нить, как само исследование, так и полученные в его ходе результаты.

Диссертация А.А. Абраменко соответствует паспорту специальности 

12.00.09 -  уголовный процесс, в сферу исследования которой включены во

просы о современном состоянии и тенденциях развития науки уголовного 

процесса, об участниках уголовного судопроизводства, о возбуждении уго

ловного дела, перспективах повышения эффективности уголовно

процессуального закона и уголовно-процессуальной правоприменительной 

практики и др.

Диссертации отвечает требованиям «Положения о присуждении уче

ных степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор — Абраменко Анатолий
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