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Диссертация выполнена в Федеральном государственном казенном
образовательном
прокуратуры

учреждении

Российской
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научным

руководством

кандидата юридических наук, доцента Булановой Натальи Викторовны.
Актуальность темы исследования. В основе своей действующий в
настоящее

время

уголовного

дела

в

Российской

сложился

в

Федерации
советский

порядок

период

и

возбуждения
подразумевал

необходимость процессуальной проверки заявлений и сообщений о
преступлениях. В 2007 - 2013 гг. он приобрел ряд черт, относящихся к
предварительному
возможность

расследованию,

производства

при

среди

которых,

проверке

в

отдельных

частности,

следственных

действий; возложение на дознавателя, следователя, орган дознания,
руководителя
возможность
производстве

следственного
осуществления
процессуальных

органа
прав

и

обязанности
свобод

действий;

лиц,

обеспечивать
участвующих

разрешение

в

использовать

полученные в ходе проверки сообщения о преступлении результаты в
качестве

доказательств;

возможность

значительного

(до

30

суток)

увеличения срока проверки. В этой связи автор делает обоснованный
вывод о том, что стадия возбуждения уголовного дела в российском
судопроизводстве приобрела своеобразный вид аналога предварительного
расследования.
Сложившийся в результате произошедших перемен в российском
законодательстве порядок, с одной стороны, бесспорно, направлен на
усиление гарантий прав и законных интересов граждан (прежде всего,
пострадавших от преступных посягательств). С другой стороны, создание
легальной возможности для процессуальной деятельности, на которую не
распространяются общие нормы о предварительном расследовании (при
проверке

сообщения

о

преступлении

допускается

производство

следственных действий, но их участники не обладают тем процессуальным
статусом,

которым

они

наделены

на

стадии

предварительного

расследования; иными словами, гарантии прав личности, вовлеченной в
орбиту уголовного судопроизводства, снижаются), может привести к
существенному нарушению прав и свобод и возможному произволу при
принятии процессуальных решений.
Следует

отметить,

что

российская

«модернизация»

советского

порядка возбуждения уголовного дела не является единственным способом
оптимизации первоначального этапа досудебного производства. Так, с
принятием в 2012 г. нового УПК Украины стадия возбуждения уголовного
дела

была

в

ликвидирована,

уголовном
а

судопроизводстве

необходимая

проверка

Украины

заявлений

фактически

(сообщений)

о

преступлениях происходит в рамках следующего сразу же вслед за
регистрацией в установленном порядке, без каких бы то ни было проверок,
сообщения о преступлении досудебного расследования - процессуальной
деятельности,

включающей

производство

гласных

и

негласных

следственных действий, возглавляемой прокурором и обеспечивающей
реализацию прав и законных интересов граждан, а также достижение
назначения

уголовного

судопроизводства.

Шестилетний

опыт

использования

механизма

расследования

позволил

незамедлительного
выявить

начала

неоднозначность

досудебного
исключительно

положительной оценки такого порядка уголовного судопроизводства. В то
же время одну из наиболее острых проблем, а именно укрытия от учета
заявлений (сообщений) о преступлениях, удалось решить.В значительной
мере удалось решить проблему доступа к правосудию в Украине.
Исключение длительной проверки

информации

о готовящемся

или

совершенном преступлении привело к упрощению начала досудебного
производства по делу при сохранении порядка его прекращения по
реабилитирующим основаниям.
Между тем, данный опыт, особенно в плане сравнительно-правового
анализа уголовно-процессуального законодательства России и Украины,
детальному

осмыслению

в

юридической

науке

практически

не

подвергался, и его влияние на усиление процессуальных гарантий защиты
прав и законных интересов граждан в литературе в достаточной степени не
исследовалось.
Изложенное свидетельствует об актуальности темы диссертации и
обусловливает необходимость комплексного

изучения теоретических,

правовых, прикладных вопросов процессуальных гарантий участников
уголовного процесса в стадии возбуждения уголовного дела по уголовно
процессуальному законодательству России и Украины.
Цель рецензируемого исследования заключается в разработке
научно

обоснованных

положений

по

совершенствованию

стадии

возбуждения уголовного дела в целях усиления процессуальных гарантий
прав и законных интересов личности и инструментов прокурорского
надзора (с. 8).
Оценивая приведенную формулировку, можно отметить, что, как
показал

анализ

текста

представленной

диссертации,

автореферата

диссертации, а также основных публикаций автора, такая формулировка
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является обоснованной, а сама эта цель в результате предпринятых
соискателем научных исследований достигнута.
В

основе

методологическая

диссертационного

исследования

и эмпирическая

база,

лежит

достаточная

репрезентативные

выборки.

Эмпирическую базу исследования, в частности, составили: данные
судебной статистики, относящиеся

к сфере судебного контроля за

действиями и решениями должностных лиц органов предварительного
расследования за период 2013 - 2018 гг.; сведения о зарегистрированных
преступлениях,

характеризующие

деятельность

правоохранительных

органов России и Украины в части выявления готовящихся и совершенных
преступлений за период 2012 - 2018 гг.; результаты применения мер
прокурорского
нарушений
России

реагирования,

законности

отражающие

органами

динамику

предварительного

и Украине за период 2013

-

2018 гг.;

выявления

расследования

в

правовые позиции

Конституционных судов России и Украины, а также высших судебных
органов общей юрисдикции, относящиеся к обеспечению права на
осуществление судопроизводства в разумный срок; результаты изучения
материалов

бООуголовных

дел,

рассмотренных

российскими

и

украинскими судами за период 2013 - 2018 гг.; 2 000 материалов проверок
сообщений о преступлениях, а также материалы прокурорских проверок за
период 2016 - 2018 гг.; результаты проведенного в период 2017 - 2018 гг.
экспертного опроса 300 прокурорских работников, а также работников
органов

предварительного

расследования,

руководителей следственных органов, по

включая

следователей

и

вопросам, относящимся к

оптимизации стадии возбуждения уголовного дела (с. 10).
Указанная эмпирическая база обеспечила аргументированность и
достаточную убедительность выводов исследователя.
На основе сравнительного анализа современного законодательства
России и Украины, состояния
современных

научных

практики

источников

его применения, а также

диссертант

сформулировал

ряд
4

теоретических

положений

осовершенствовании

стадии

возбуждения

уголовного дела, усилении на этом этапе уголовного судопроизводства
процессуальных

гарантий

прав

и

законных

интересов

личности,

улучшении инструментов прокурорского надзора, а также сформулировал
ряд

рекомендаций

по

совершенствованию

законодательства

и

практической деятельности по его применению.
Диссертация включает введение, три главы, состоящие из 7-ми
параграфов,

заключение,

включающие

библиографический

результаты

проведенного

список

автором

и приложения,

анкетирования

и

авторские проекты федеральных нормативно-правовых актов по теме
диссертационного исследования. Структура работы в целом позволяет
раскрыть тему диссертации и достигнуть поставленную перед ней цель. В
ней в логической последовательности раскрыты все основные вопросы
темы.
Научная новизна диссертационного исследования заключается, на
мой взгляд, в том, что в нем на базе комплексного сравнительно-правового
анализа положений уголовно-процессуального законодательства России и
Украины в сравнении раскрыты теоретические и правовые основы начала
досудебного производства в уголовном процессе России и Украины на
современном

этапе;

определена

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
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уголовного преследования в условиях расширения возможности доступа к
правосудию.
Соискатель является одним из немногих авторов, кто сумел увидеть
и

исследовать

весь

комплекс

современных

реальных

отношений,

складывающихся в исследуемой сфере уголовного производства. Такой
подход обеспечил и научную и практическую значимость результатов
исследования, и их научную новизну.
Так, заслуживает поддержки определение в диссертации сущности
процессуальных гарантий прав лиц, участвующих в стадии возбуждения
уголовного дела, состоящей в наделении должностных лиц, проводящих
проверку

заявления,

обязанностей,

сообщения

позволяющих

о

преступлении,

участникам

комплексом

уголовно-процессуальных

правоотношений эффективно реализовывать предоставленные законом
процессуальные права, а также в закреплении процессуального порядка
принятия решения о возбуждении уголовного дела и порядка его
обжалования (с. 88).
Имеет

необходимые

научные

основания

предложенная

в

диссертации авторская классификация процессуальных гарантий прав лиц,
участвующих в стадии возбуждения уголовного дела, в зависимости от
составляющих ее этапов (прием заявления, сообщения о преступлении,
производство проверки, принятие процессуального решения), а также в
«привязке» к будущему процессуальному статусу этих лиц (с. 83).
Применительно

к существующей

нормативно-правовой

модели

стадии возбуждения уголовного дела по российскому законодательству
обоснованными

представляются

выводы

соискателя

о

том,

что

действующая регламентация стадии возбуждения уголовного дела в
российском уголовном процессе не исключает возможность нарушения
права на судебную защиту и доступ к правосудию, при одновременном
наличии

условий

преследования

при

для

фактического

отсутствии

должных

осуществления
гарантий

уголовного

обеспечения

его
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законности и обоснованности (с. 40). Существующий процессуальный
порядок проверки сообщений о преступлениях является достаточно
закрытым от своевременного оперативного устранения нарушений прав
участников уголовного судопроизводства, поскольку в период проверки
прокурор не имеет процессуальных возможностей по оперативному
устранению нарушений федерального законодательства.
Следует согласиться
современности

многих

с выводом
элементов

автора о прогрессивности

произошедшей

и

«автоматизации»

первоначального этапа досудебного производства в уголовном процессе
Украины (с. 64). Установленный в системе уголовно-процессуальных
отношений,такой
препятствует

порядок

укрытию

регистрации

этой

сообщений

информации

от

о преступлениях

учета

и

повышает

оперативность досудебного производства по уголовному делу.
Значительный правозащитный потенциал несет в себе предложение
соискателя о преобразовании стадии возбуждения уголовного дела с
признанием ее исключительно распорядительного характера (с. 135, 154),
что будет способствовать усилению правовой защищенности личности от
незаконного ограничения доступа к правосудию. Изучение опыта реформы
уголовно-процессуального законодательства, проведенной в Украине,
позволяет констатировать усиление правовой защищенности граждан,

пострадавших

в

результате

преступных

действий,

поскольку

распорядительный порядок начала досудебного расследования упрощает
доступ к правосудию.
В

этой

связи

несомненную

научную

ценность

представляет

разработанная автором и представленная в приложении к диссертации в
виде проекта Федерального закона о внесении изменений и дополнений в
Уголовно-процессуальный

кодекс

Российской

Федерации

(с.

219)

нормативно-правовая модель начала уголовного преследования в условиях
функционирования

российской

системы

досудебного

производства,

представляющая собой своеобразный вариант украинскогоаналога. Эта

модель

дает

реальное

представление

о

данном

векторе

развития

российского уголовного судопроизводства и позволяет более предметно
судить о его приемлемости либо неприемлемости.
Отличаются

научной

новизной

представленные

в диссертации

процессуальные формы контроля и надзора в стадии возбуждения
уголовного дела, которые дифференцированы автором в зависимости от
источника признания их роли в устранении допущенных нарушений:
- ревизионные - судебный контроль и прокурорский надзор - в
результате контрольных (надзорных) мероприятий может быть отменено
незаконное процессуальное решение;
- распорядительные - процессуальный контроль со стороны лиц,
осуществляющих
процессуальное

руководство
решение

расследованием,

может

быть

отменено

-

незаконное

по

собственной

инициативе либо без проведения специально предусмотренных уголовно
процессуальным

законом

мероприятий,

либо

в

силу

отношений

субординации принятие незаконного решения может быть не допущено
или не поддержано (с. 104-105).
Автор прав, что появление системы организационного руководства
расследованием,

включающего контроль за служебной

добросовестностью,

а

также

системы

процессуального

нагрузкой и
руководства

расследованием, в рамках которого будет осуществляться надзор за
деятельностью
следственных

следователя
и

(дознавателя),

процессуальных

действий

своевременностью

и

правильностью

их

производства, позволит эффективно преобразовать действующий порядок
досудебного производства по уголовному делу (с. 111-112).
Представляются

научно

обоснованными

и

заслуживающими

поддержки предложения автора о внесении изменений и дополнений в
действующее уголовно-процессуальное законодательство, в частности, о
закреплении безусловной обязанности приема заявления, сообщения о
преступлении, для чего: ч. 5 ст. 144 УПК РФ исключить; в ч. 1 ст. 144 УПК
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РФ закрепить, что отказ в принятии сообщения о преступлении не
допускается

(с.

87).

Заслуживает

поддержки

также

предложение

детализировать порядок исполнения обязанностей должностным лицом,
производящим проверку сообщения о преступлении, по обеспечению прав
участников процесса, перечисленных в ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ (с. 87-88).
Большим гуманистическим потенциалом наполнено утверждение
соискателя о том, что в случае упрощения порядка начала производства по
уголовному делу лица, в отношении которых оно было начато, но
впоследствии прекращено по реабилитирующему основанию, должны
получить

дополнительные

гарантии

реабилитации,

в

том

числе

безоговорочное восстановление нарушенных прав и свобод, ограниченных
в период досудебного производства по делу (с. 174).
Наряду с указанными и другими достоинствами диссертационного
исследования А.А. Абраменко следует отметить, что автору не удалось
избежать спорных и недостаточно обоснованных утверждений и выводов,
которые дают основание высказать отдельные критические замечания и
могут служить поводом для научной дискуссии в ходе защиты.
1.

Основной вывод соискателя по результатам проведенного им

исследования - о необходимости упразднения существующей в настоящее
время по УПК РФ 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 здесь же в качестве
оснований такого вывода указываются претензии к существующему
порядку в виде чрезмерно длительного срока стадии возбуждения
уголовного

дела

и

избыточного

процессуальных действий (с.

объема

производимых

здесь

154). Оценивая приведенную позицию

соискателя, следует согласиться, что указанные основания действительно
существуют.

Однако

из

диссертации

не

вполне

понятно,

почему

соискатель вместо устранения приведенных оснований для претензий к
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действующему

порядку

возбуждения

уголовного

дела

предпочел

ликвидацию данной стадии уголовного судопроизводства в целом. С
учетом того, что эти основания являются результатом мало продуманных
действий последних лет, не считает ли автор, что было бы 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
незаконного

усилению

уголовного

правовой

защищенности

преследованйя,

а

равно

личности
от

от

незаконного

ограничения доступа к правосудию» (с. 12). Что касается усиления
правовой защищенности личности от незаконного ограничения доступа к
правосудию, в этой части автор прав. А вот в другой части указанного
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 мой взгляд, явно
погорячился. По моей логике, чем проще начать уголовное преследование,

тем больше возможностей сделать это при отсутствии каких бы то ни было
оснований, то есть 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
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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, то есть за
развитие

практики

сочетания

уголовно-процессуальных

и

административно-правовых отношений.
4.

Введении 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
«безоговорочное»

последствиями)
восстановление

уже

состоялось.

нарушенных

прав

Последующие
(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
обнаружилось.

уголовного
Если

я

не

преследования
ошибаюсь,

в

в

таком

диссертации
случае

не

логичнее

предусмотреть гарантии от незаконного или необоснованного уголовного
преследования до его начала, а не конструировать их применительно к
этапу окончания такого преследования. В России сегодня такой гарантией
является институт стадии возбуждения уголовного дела. Альтернативной
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ему

гарантии

от

незаконного

или

необоснованного

уголовного

преследованияв диссертации не представлено.
Высказанные
достоинств

замечанияне

диссертации,

умаляют,

отмеченных

однако,

выше,

они

несомненных

лишь

отражают

возможные перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
Оценивая кандидатскую диссертацию А.А. Абраменко в целом,
можно

заключить,

что

она

представляет

собой

самостоятельно

выполненную законченную научно-квалификационную работу, в которой
содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития
наукиуголовного процесса, обеспечения прав и законных интересов
граждан и повышения эффективности уголовного судопроизводства.
Теоретическая

значимость

исследования

обусловлена тем,

что

автором сформулированы и обоснованы новые научные положения,
касающиеся

приема,

преступлениях
процесса

в

и

регистрации

процессуальных

стадии

возбуждения

и

разрешения

гарантиях
уголовного

сообщений

участников
дела,

о

уголовного

которые

внесут

определенный вклад в развитие науки уголовного процесса и могут быть
использованы в дальнейшем научном осмыслении вопросов оптимизации
досудебного производства по уголовному делу.
Практическая значимость исследования усматривается в том, что
содержащиеся в диссертации научные положения и выработанные на их
основе рекомендации могут быть использованы в законотворческой
деятельности; в учебном процессе юридических вузов, а также при
повышении квалификации должностных лиц органов предварительного
расследования и при проведении прокурорских проверок.
Достоверность
подкреплением

результатов

теоретических

исследования
выводов

и

обеспечивается

предложений

по

совершенствованию законодательства Российской Федерации обширной
нормативно-правовой и эмпирической базой исследования (включающей
изучение и анализ материалов уголовных дел, материалов проверок

сообщений о преступлениях, а также материалов прокурорских проверок,
результатов экспертного опроса прокурорских работников, а также
работников органов предварительного расследования).
Выводы и предложения соискателя прошли весьма обстоятельную
апробацию в форме обсуждения полученных результатов на научнопрактических конференциях, подготовки научных публикаций, внедрения
соответствующих научных разработок в учебный процесс и практическую
деятельность.
Диссертация написана хорошим литературным языком и оформлена
в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней (п. 15),
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 № 842 (ред. от 01.10.2018), а также соответствует требованиям
Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093, к оформлению
диссертаций (п. 30).
Работу отличает исследовательский характер. Соискатель в полной
мере

владеет

фактическим

и

научным

материалом

по

теме

диссертационного исследования.
Основное

содержание,

результаты,

выводы

и

рекомендации

диссертации отражены в девятнадцати опубликованных работах автора, в
том числе в четырех статьях, опубликованных в журналах из списка
рекомендованных ВАКом.
В автореферате диссертации изложены основные идеи и выводы
диссертационного исследования, показан вклад соискателя в разработку
избранной темы, степень новизны и значимости результатов исследований,
а также обоснована структура диссертации.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация
«Процессуальные гарантии участников уголовного процесса в стадии
возбуждения

уголовного

дела

(по

уголовно-процессуальному
13

законодательству России и Украины)», представленная на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 Уголовный процесс,соответствует критериям, которым должны отвечать
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, установленным
Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2.1 и
абзацем третьим пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996
№ 127-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О науке и государственной научнотехнической политике» в ч. 2 п. 9, п. 10, 11, 13, 14 Положения о
присуждении

ученых

степеней,

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от
01.10.2018), а ее автор - Абраменко Анатолий Александровичзаслуживает
присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук.
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