отзыв

научного руководителя на диссертацию Абраменко Анатолия
Александровича ««Процессуальные гарантии участников уголовного
процесса в стадии возбуждения уголовного дела (по уголовно
процессуальному законодательству России и Украины)»,
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс
Диссертация Абраменко Анатолия Александровича «Процессуальные
гарантии участников уголовного процесса в стадии возбуждения уголовного
дела (по уголовно-процессуальному законодательству России и Украины)»
выполнена на актуальную тему, теоретическая и прикладная значимость
которой обусловлена необходимостью совершенствования процессуальных
гарантий соблюдения прав участников уголовного судопроизводства при
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.
Изучение правоприменительной практики показывает, что большая
часть нарушений в досудебном производстве допускается органами
предварительного расследования именно в стадии возбуждения уголовного
дела, имеющиеся процессуальные механизмы, включая ведомственный
процессуальный контроль, прокурорский надзор и судебный контроль, не
позволяют обеспечить соблюдение прав граждан на судебную защиту и
доступ к правосудию, а принятие незаконных решений об отказе в
возбуждении уголовного дела носят многочисленный системный характер. В
этих условиях обращение к опыту Украины, одной из первых государств на
постсоветском пространстве коренным образом реформировавшей стадию
возбуждения уголовного дела, и проведение сравнительно-правового
исследования по указанной теме является весьма своевременным.
В ходе проведения диссертационного исследования Абраменко А.А.
проявил творческие способности, умение работать с большим объемом
информации, анализировать и обобщать материал, выделять главное и
второстепенное. Подготовленная диссертация свидетельствует о его
способностях
решать
сложные
научно-исследовательские
задачи,
рассматривать изучаемые процессы и явления с различных сторон,
формулировать обоснованные выводы и предложения, отличающиеся
научной новизной, а также подготовить комплекс предложений по внесению
изменений и дополнений в действующее уголовно-процессуальное
законодательство России в части усиления процессуальных гарантий
участников уголовного процесса при приеме, регистрации и разрешении
сообщений о преступлениях.
Результаты
диссертационного
исследования
Абраменко А.А.
достоверны, основаны на обширной теоретической, нормативно-правовой и
эмпирической базе.
Теоретическая
и
практическая
значимость
диссертационного
исследования заключается в том, что научные положения и предложения
прикладного характера, сформулированные автором, можно рассматривать
как определенный вклад в науку уголовно-процессуального права России.
Они могут служить предпосылкой для дальнейших теоретических

исследований
по
затронутой
проблематике
и
совершенствования
нормативных правовых актов, а также могут быть использованы в
преподавательской деятельности в вузах Российской Федерации.
Работа обладает внутренним единством, содержит новые научные
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, что
свидетельствует о личном вкладе автора в науку.
Основные положения диссертационного исследования отражены в
19 публикациях автора, из которых 4 опубликованы в ведущих
рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне ВАК при
Минобрнауки
Российской
Федерации.
Результаты
проведенного
исследования внедрены в практическую деятельности прокуратуры
Гагаринского
района
г. Севастополя
и
образовательный
процесс
юридического
факультета
Университета
прокуратуры
Российской
Федерации.
С учетом изложенного полагаю, что диссертация Абраменко Анатолия
Александровича ««Процессуальные гарантии участников уголовного
процесса в стадии возбуждения уголовного дела (по уголовно
процессуальному законодательству России
и Украины)» является
самостоятельным
научным
исследованием,
которое
соответствует
требованиям п. 9 - 14 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 № 842, а ее автор Абраменко Анатолий Александрович
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.09 - «Уголовный процесс».

Научный руководитель
Заведующий кафедрой основ
прокурорской деятельности
Университета прокуратуры
Российской Федерации
кандидат юридических наук, доцент
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