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Оценка актуальности данного диссертационного исследования зависит от 

того, какую позицию занимает читатель в отношении стадии возбуждения 

уголовного дела. Известно, что с 90-х годов прошлого века в юридической 

науке сформировались два подхода к этапу доследственной проверки 

сообщения о преступлении. Одни авторы отстаивают необходимость 

сохранения стадии возбуждения уголовного дела, видя в ней процессуальную 

гарантию защиты прав и свобод личности, другие ратуют за упразднение 

данного отрезка досудебного производства, полагая, что стадия возбуждения 

уголовного дела препятствует эффективности уголовно-процессуальной 

деятельности. Последняя позиция укрепилась после того, как в ряде стран 

бывшего СССР (Украине, Казахстане, Киргизии и др.) были приняты новые 

Уголовно-процессуальные кодексы, в которых стадии возбуждения уголовного 

дела не оказалось. Это дает сторонникам данной точки зрения возможность 

утверждать, что наш уголовный процесс должен развиваться только таким 

путем и потому идея сохранения стадии возбуждения уголовного дела 

расценивается ими как консервативное и бесперспективное. 

Между тем это гипотетический вариант, тогда как реальное состояние 

существующего досудебного производства, а также его методологическая и 

правовая основы дают достаточные аргументы в пользу традиционного подхода 

к этапу доследственной проверки сообщения о преступлении как 

самостоятельной стадии уголовного процесса. 

Прежде всего следует иметь в виду, что законодатель Украины, 

Казахстана, Киргизии не просто ликвидировал стадию возбуждения уголовного 

дела, а сделал это одновременно с введением в досудебное производство 

института следственного судьи со значительным расширением его полномочий. 



Объяснение тому простое – в такой конструкции задача охраны прав и свобод 

личности целиком переходит под юрисдикцию суда, что неизбежно влечет 

ограничение правомочий органов уголовного преследования, то есть 

следователь оттесняется на второй план, а на первый выходит судья. 

Направлено это, в конечном счете, на реализацию сомнительной идеи 

состязательного построения досудебного производства. Поэтому, прежде чем 

определять судьбу стадии возбуждения уголовного дела, необходимо решить 

проблему следственного судьи. На наш взгляд, состязательная реконструкция 

отечественного предварительного расследования невозможна, а круг 

полномочий судей, осуществляющих в настоящее время судебный контроль, 

соответствует конституционным требованиям и расширению не подлежит.  

Кроме того, практика почти двадцатилетнего действия УПК РФ и, 

соответственно, функционирования стадии возбуждения уголовного дела в 

современных условиях показывает жизнеспособность доследственной проверки 

сообщений о преступлениях. До настоящего времени не представлены 

убедительные аргументы в пользу упразднения данной стадии и замены ее 

более эффективным процессуальным механизмом. Но при этом на протяжении 

многих лет личность как была, так и остается в правовой «пустоте», что и с 

точки зрения Конституции РФ и международных стандартов следует 

расценивать как явное и грубое упущение законодателя. 

Данное диссертационное исследование было начато вскоре после 

внесения в УПК РФ в 2013 году ряда норм, направленных на укрепление прав 

лиц, участвующих в стадии возбуждения уголовного дела (ч. 11 ст. 144 УПК 

РФ). Тем самым законодатель показал, что, во-первых, эта стадия сохраняет 

свою автономность; во-вторых, вовлеченная в нее личность обеспечивается 

конституционными гарантиями отстаивания своих законных интересов. 

Однако тех трех прав, которые получили закрепление в указанной статье 

УПК РФ: а) не свидетельствовать против себя и своих близких; б) пользоваться 

помощью адвоката; в) обжаловать действия (бездействие) и решения органов 

уголовного преследования явно недостаточно для обеспечения личности 

процессуальными средствами охраны законных интересов на уровне 

современных требований. Необходимо четко определить правовое положение 



участников стадии возбуждения уголовного дела, а также закрепить комплекс 

норм, направленных на реализацию предоставленных им правомочий. Именно 

на реализацию такой цели направлено научное исследование 

И.А. Филимоненко. 

Поставленные задачи успешно решены путем выработки авторской 

концепции, суть которой состоит, во-первых, в обосновании необходимости 

наделения трех лиц, вовлечённых в стадию возбуждения уголовного дела: 

заподозренного, пострадавшего и очевидца полном (развернутым, 

пятизвенным) статусом участника уголовного судопроизводства; во-вторых, в 

разработке процессуального механизма обеспечения прав, свобод и законных 

интересов данных субъектов в с четырех сторон: а) следователя (дознавателя); 

б) адвоката; в) прокурора; г) суда. 

Предложенное диссертантом решение рассматриваемой проблемы 

соответствует принципиальному подходу законодателя к урегулированию 

статуса участников уголовного дела: потерпевшего, обвиняемого, свидетеля и 

др., и потому, с одной стороны, выступает как логически необходимая правовая 

конструкция, а с другой – является оригинальной концепцией исследователя.  

Особую ценность представляет комплекс проектов норм, предлагаемых 

законодателю для внесения в УПК РФ. Эти дополнения способны полностью 

решить проблему нормативного обеспечения прав личности в стадии 

возбуждения уголовного дела. 

Сожалею лишь о том, что данное исследование не состоялось лет 15 

назад с тем, чтобы еще в первые годы действия УПК РФ предложить решение 

одного из актуальных вопросов уголовного процесса. Но лучше позже, чем 

никогда, поскольку до тех пор, пока стадия возбуждения уголовного дела 

существует в ее нынешнем состоянии, участвующие в ней лица остаются без 

надлежащих процессуальных гарантий охраны своих законных интересов. 

По всем формальным характеристикам диссертационное исследование 

отвечает предъявленным требованиям. Логична структура работы, состоящая 

из трех глав. В первой рассмотрена история становления стадии возбуждения 

уголовного дела и ее назначение в современном уголовном процессе России. Во 

второй проанализирован процессуальный статус основных участников стадии 



возбуждения уголовного дела: заподозренного, пострадавшего, и очевидца. 

Третья, основная часть исследования посвящена четырем направлениям 

(формам) охраны законных интересов личности. Эта конструкция позволила 

последовательно и завершенно раскрыть предмет исследования. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что в современном 

отечественном уголовном процессе этап доследственной проверки сообщений 

о преступлениях сохраняет статус автономной стадии уголовного 

судопроизводства. Но при этом личность, участвующая в данной стадии в 

качестве заподозренного, пострадавшего, очевидца, не обладает каким-либо 

нормативным закреплением своего процессуального положения, что не 

соответствует конституционным гарантиям. Разработанная автором 

юридическая конструкция наделяет участников стадии возбуждения 

уголовного дела таким процессуальным статусом, который на современном 

уровне способен обеспечить эффективную охрану их прав, свобод и законных 

интересов.  

Автор привлек значительный массив научных и нормативных 

источников, использовал материалы правоприменительной практики, что 

позволило показать состояние рассматриваемых проблем и дать им 

обоснованное решение.  

Язык и стиль изложения доступные, научно-академические, текст 

отредактирован. 

Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним 

единством, содержит новые результаты и положения, выдвигаемые на защиту, 

и свидетельствующие о личном вкладе диссертанта в уголовно-процессуальную 

науку. Результаты исследования прошли соответствующую апробацию, 

внедрены в практику и учебный процесс. Автореферат соответствует ее 

содержанию. 

Особо отмечу личные качества диссертанта. 

Окончив обучение в УрЮИ МВД России с отличием, И.А. Филимоненко 

начала свою научную и педагогическую деятельность на кафедре уголовного 

процесса, став за эти годы квалифицированным преподавателем. Она овладела 



методикой проведения различных форм занятий, подготовки учебно-

методических материалов, а также освоила методологию научных 

исследований, представив не только настоящее диссертационное исследование, 

но и почти пять десятков публикаций, в том числе восемь в изданиях, 

рецензируемых ВАК. 

За все эти годы И.А. Филимоненко продемонстрировала ответственность 

за каждое порученное дело, способность самостоятельно решать постеленные 

задачи, умение работать в команде. Диссертанту степень кандидата наук нужна 

не для тщеславной приписки в визитке «к.ю.н.», а как заслуженный и 

необходимый шаг в подтверждение своего профессионализма в качестве 

преподавателя ВУЗа. 

Изложенное дает основания для вывода о том, что диссертация 

Филимоненко И.А. «Процессуальный статус личности в стадии возбуждения 

уголовного дела», является законченной научно-квалификационной работой, 

соответствует требованиям пунктов 9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, паспорту научной специальности 

12.00.09 – уголовный процесс, в связи с чем может быть представлена к 

публичной защите, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук. 
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