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не вызывает сомнений и обусловлена объективными обстоятельствами.
Внушительный пласт проблем, свойственных первоначальной стадии

уголовного судопроизводства, фрагментарность регламентации уголовно-
процессуальной деятельности по проверке сообщений о преступлении,
многочисленные нарушения прав пострадавших на доступ к правосудию при
приеме и разрешении заявлений о преступлении, а также законодательный
тренд поступательного развития института возбуждения уголовного дела
обуславливают настоятельную необходимость в тщательной теоретической
разработке проблем обеспечения прав и законных интересов участников
рассматриваемой стадии, чей правовой статус остается до сих пор

неопределенным, неконкретным. Существующая неурегулированность
правового положения ключевых непрофессиональных субъектов стадии
возбуждения уголовного дела может препятствовать полноценной защите их
прав и интересов, что приводит к их зависимости от субъективного
отношения следователей и дознавателей.

Несмотря на то что дискуссия о так называемых «фантомных»
участниках начальной стадии уголовного процесса возникла довольно давно,
в свете произошедших изменений УПК РФ 2013 г., впервые в ч.1.1 ст. 144
УПК РФ закрепивших минимально необходимый объем прав лиц,
вовлекаемых в  уголовно-процессуальную деятельность на этапе
доследственной проверки, а также процессуальную возможность участия
адвоката с момента инициирования процессуальных

—
действий,

затрагивающих права и интересы проверяемых лиц в ч.3 ст. 49 УПК РФ,
востребованным в научном и практическом плане следует признать
стремление соискателя предложить процессуальный механизм реализации
прав (уже закрепленных и/или отсутствующих, но необходимых) тех
участников стадии возбуждения уголовного дела, права и интересы которых



затрагиваются производимыми процессуальными действиями и

принимаемыми процессуальными решениями. Также несомненна важность
разработки новых научно обоснованных подходов к определению
процессуального статуса основных участников стадии возбуждения
уголовного дела и перспективных направлений реформирования
отечественного законодательствав этой сфере правоотношений.

Отмеченное подтверждает актуальность темы диссертационного
исследования И.А. Филимоненко «Процессуальный статус личности в стадии
возбуждения уголовного дела». Теоретическое и практическое значение
работы заключается в том, что ее результаты призваны расширить систему
научных знаний о статусе личности в стадии возбуждения уголовного дела,
заложить основу для соответствующих законодательных изменений в сфере
совершенствования правового положения участников первой досудебной
стадии, выводы и рекомендации могут быть использованы в практической
деятельности субъектов органов предварительного расследования, а также в

учебно-методической работе преподавателей высших учебных заведений.
Автором обозначена цель диссертационного исследования — разработка

научно обоснованной концепции детального нормативного урегулирования
правового положения личности в основных ее процессуальных статусах на
этапе доследственной проверки сообщения о преступлении как
самостоятельной стадии современного отечественного уголовного процесса.
Как показал анализ текста представленной соискателем диссертации и

автореферата диссертации, а также основных публикаций, эта цель
соискателем достигнута.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации, обусловлена комплексным

характером и долговременной основой исследования, его структурным
построением, использованием различных методов научного исследования,
включая исторический метод и метод социологического опроса сотрудников
правоохранительныхорганов разных субъектов РФ, глубоким анализом норм
действующего российского и зарубежного законодательства,
международного права, правоприменительной практики, статистической
информации, научных трудов, относящихся к теме диссертационного
исследования.

Результаты исследования получили серьезную апробацию. Основные
положения диссертационного исследования содержатся в 45 публикациях
автора, в том числе одном учебном пособии и 8 статьях, опубликованныхв
изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в

которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
Результаты исследования в 2015-2020 гг. докладывались на международных,
всероссийских научно-практических конференциях, круглых столах и иных
научно-представительских мероприятиях с достаточно широким
географическим охватом (Екатеринбург, Воронеж, Курск, Барнаул, Иркутск,
Тюмень, Хабаровски др.).



Изложенные в диссертационном исследовании положения и выводы
теоретического, правового и правоприменительного характера отражают
высокую степень его научной новизны, заключающейся не только в том, что
диссертантом приведены научные аргументы в пользу сохранения этапа
доследственной проверки сообщения о преступлении в качестве автономной
стадии современного российского уголовного процесса и исходной
организационно-правовой гарантии обеспечения прав, свобод и законных

интересов личности на первоначальном этапе досудебного производства, но
и тем, что им сформулированы предложения по устранению правовой
неопределенности в вопросах процессуального статуса основных участников
данной стадии, в частности, обоснована необходимость закрепления
правового положения пострадавшего, заподозренного, очевидца, включая их
права, обязанности, ответственность и легальное определение. Также
предложен авторский подход к пониманию процессуального механизма
обеспечения прав и свобод указанных участников стадии возбуждения
уголовного дела, соответствующего современным требованиям охраны
законных интересов личности в уголовном производстве. В диссертации
разработаны новые решения теоретических и практических проблем,
имеющие значение для науки уголовно-процессуального права. Приращение
научного знания проявляется также в основных положениях, выносимых на
защиту.

Структура диссертационного исследования логична, обусловлена
целями и задачами исследования и включает введение, три главы,
объединивших девять параграфов, заключение, список использованных
источников и приложение.

Первая глава посвящена исследованию исторических предпосылок для
формирования в отечественном законодательстве института возбуждения

уголовного дела и его развития в дореволюционном, советском, современном
(постсоветском) периодах. Автор обосновывает вывод о длительной
эволюции проверки сообщения о преступлении от полного отсутствия ее
нормативного закрепления до признания и закрепления в уголовно-
процессуальном законодательстве, о фактическом осуществлении
деятельности, составляющей содержание стадии возбуждение уголовного
дела по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г., выделившем проверку
сообщений о преступлениях в самостоятельную часть досудебного
производства (С.19-20). По справедливом утверждению автора, УПК РСФСР
1923 г. были обозначены контуры доследственной проверки несмотря на
отсутствие должной законодательной регламентации видов и порядка
производства проверочных действий, а закреплением в 5 июня 1937 г.

циркуляром №41/26 Прокурора СССР типовой формы постановления о

возбуждении уголовного дела в качестве меры укрепления законности
продемонстрирована правообеспечительная роль будущего самостоятельного
института (С.25), при этом произошло разделение досудебного производства
на две части, каждая из которых приобрела свое процессуальное назначение.
Не вызывает возражений тезис диссертанта о том, что стадия возбуждения



уголовного дела приобрела автономность для того, чтобы, в первую очередь,
оградить личность от принуждения и произвола органов уголовного
преследования, однако ни прогрессивные положения УПК РСФСР 1960 г., ни
последующие преобразования данного института по новому УПК РФ не
смогли разрешить проблемы надлежащего обеспечения прав личности,
вовлекаемой в этап доследственной проверки (С. 36). Несмотря на
положительную оценку новеллы ч.1.1. ст 144 УПК РФ, внесенной
федеральным законом №23-ФЗ от 4 марта 2013 г., личность до сих пор не
получила конкретных процессуальных статусов, которым предоставлены
перечисленные в этой норме права: не свидетельствовать против себя и
близких; пользоваться помощью адвоката и приносить жалобы. Заявитель,
пострадавший, очевидец, правонарушитель так и не проявились в качестве
четко обозначенных субъектов этапа проверки сообщения о преступлении
(С.37).

На основе анализа научных мнений в представительной дискуссии о
целесообразности существования стадии возбуждения уголовного дела в
системе отечественного уголовного судопроизводства автором делается
вывод о ее важной правообеспечительной функции, подчеркивается
перспективная направленность вносимых изменений в процессуальную
регламентацию доследственной проверки, ее значимость для обеспечения
законности процессуальной деятельности в рамках дальнейшего уголовного
судопроизводства, приводятся веские аргументы в пользу сохранения
данного этапа досудебного производства с дальнейшим совершенствованием
его правовой организации, в том числе говорится о ее социальной
обусловленности, преемственности правовых традиций и учете российского

национального менталитета, принадлежности российской правовой системы
к континентальной правовой семье, для которой характерно разделение
досудебного производства на два этапа, опыте успешного функционирования
стадии в ряде бывших республик Советского Союза (Беларусь, Армения,
Азербайджан, (С. 46-48).

Также обоснованными видятся ВЫВОДЫ относительно
непосредственной практической ценности реализуемой на данном отрезке
уголовно-процессуальной деятельности (сохранение в неприкосновенности
конституционных прав и свобод личности, создание условия для
деятельности органов уголовного преследования без применения мер
процессуального принуждения, определение начального момента
предварительного расследования, первоначальная  уголовно-правовая
квалификация деяния и т.д.) (С.54).

Во второй главе исследованы основные процессуальные статусы
личности в стадии возбуждения уголовного дела. Диссертант приводит
достоинства и недостатки существующих оснований для классификации
участников уголовного судопроизводства при этом заслуживает
положительной оценки авторский подход к градации участников
досудебного производства по интересу (положение №1, выносимое на
защиту). Интерес как основание для классификации обоснованно



представляется диссертанту универсальной категорией для всех стадий
уголовного процесса, независимо от его типа, то есть применимой и в
состязательном, и в розыскном,и в смешанном уголовном судопроизводстве.
Лицо, вовлеченное в сферу уголовного судопроизводства, приобретает
определенный статус участника в соответствии со своим интересом и
сохраняет его на протяжении всей уголовно-процессуальной деятельности
(С.67). Реализовав данный подход, автор представил обновленную
классификацию субъектов стадии возбуждения уголовного дела,
объединившую четыре группы участников, по критерию преследуемого ими
интереса (С.73-74).

Представляются аргументированными суждения в части актуализации
проблемы отсутствия обозначения основных участников стадии возбуждения
уголовного дела: правонарушителя, пострадавшего, очевидца, и
соответственно, их процессуальных статусов, что влияет на реальность
обеспечения прав человека и гражданина в сфере уголовной юрисдикции.
Следует согласиться с выводом о том, что закрепление минимально
необходимого объема прав участников проверки, перечисленных в ч.1.1
ст.144 УПК РФ, безотносительно занимаемого ими процессуального
положения в ходе  уголовно-процессуальной деятельности на
первоначальном этапе досудебного производства, оказалось
малоэффективной мерой: перечисленные в указанной статье права
дублируют конституционные положения, во многом уже закрепленные в
Общей части УПК РФ, не являются специальными правомочиями лиц,
участвующих в стадии возбуждения уголовного дела, и потому не имеют
прогрессивного значения(С. 77).

Оппонент разделяет или считает достаточно обоснованными выводы
диссертанта относительно определения отправного момента уголовного
преследования в зависимости от формального или фактического его
осуществления в тех случаях, когда оно связывается с конкретным лицом,
против которого направлена изобличительная деятельность на начальной
стадии уголовного процесса (С. 95), необходимости идентификации
процессуального наименования лица, в отношении которого инициировано
уголовное преследование на этапе проверки сообщений о преступлениях, то
есть лица, оказавшегося под подозрением, но не подозреваемого в
формально-юридическом смысле этого слова (С.97-100), разграничения

момента начала уголовного преследования и момента начала его реализации
в отношении конкретного человека, когда непосредственно против него, то
есть при личном контакте с должностным лицом, осуществляющим проверку
сообщения о преступлении, совершается первое действие изобличительного
характера (С.107), о расширении процессуальных гарантий обеспечения прав
заподозренного лица (закрепление возможности представлять предметы и
документы в защиту своих интересов, заявлять ходатайства и отводы,
знакомиться с протоколами и иными актами производимых действий с его
участием, выписывать из них сведения в любом объеме и снимать копии с
помощью собственных технических средств и др., С. 110).



Необходимо поддержать предложение автора о наделении
самостоятельным процессуальным статусом пострадавшего лица в момент
личного «соприкосновения» с органами, осуществляющими уголовно-
процессуальную деятельность в стадии возбуждения уголовного дела при
приеме заявления о преступлении либо при получении первоначальных
объяснений от него(С. 120-121), закрепив за ним,в том числе право получать
копии постановлений о возбуждении уголовного дела, об отказе в его
возбуждении, быть уведомленным о передаче сообщения по
подследственности (положение №5, выносимое на защиту). Представляются

весьма важными предложение автора относительно расширения
процессуальных прав очевидца (опрашиваемого лица) (С.125).

В третьей главе рассмотрены процессуальные формы охраны прав,
свобод и законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного
дела. Представляют научный и практический интерес сформулированные
автором предложения относительно—нормативного закрепления
дополнительных мер реализации правообеспечительной функции при
производстве процессуальных действий в стадии возбуждения уголовного
дела: закрепление обязанности следователя разъяснить участникам таких
действий цель, суть, порядок предстоящего процессуального действия и роль
в нем данного участника, а также разъяснение лицу его прав, обязанностей и

ответственности в проводимом процессуальном действии (С.136);
правомочий участников проверки делать письменные и устные заявления в

связи с ограничением их прав и законных интересов, что должно быть

отражено в ст.11 УПК РФ в качестве общего, универсального правомочия
личности (С.146) и вносить в протокол любого процессуального действия не
только замечания по поводу правильности и полнотызаписей,но и заявления
в связи с нарушениями закона (С.148), копировать с помощью своих
технических средств протоколы и иные документы, составленные при
проведении следственных и иных процессуальных действий с его участием
(С.151), в ч. 4 ст. 148 УПК РФ для пострадавшего — знакомиться со всеми

материалами доследственной проверки, по результатам которой в

возбуждении уголовного дела было отказано (С.154).
Следует согласиться с автором и в вопросе о том, что положения ст.51

УПК РФ по конституционно-правовому смыслу должны обеспечивать

адвоката-защитника по назначениюи в стадии возбуждения уголовного дела,
следует модернизировать общие положения УПК РФ, регламентирующие
участие защитника в досудебном производстве, с целью распространения их
действия и на стадию возбуждения уголовного дела, в которой с 2013 года
законодатель однозначно признал наличие уголовно преследуемого лица
(заподозренного) и его право на защиту путем привлечения защитника
(С.168). Кроме того, формулировка, которая используется в ч.1.1 ст. 144 УПК
РФ «пользоваться услугами адвоката», не соответствует сути адвокатской
деятельности, данное право более точно называть правом на получение
квалифицированной юридической помощи или адвокатской помощи (С.165).
Следует поддержать также предложения автора в части дополнения статьи



142 УПК РФ нормой обязательного участия адвоката при принятии и
оформлении явки с повинной (С.175), при признании заподозренным своей
причастности к совершению преступления в ходе дачи объяснений (С.177,
положение №7, выносимое на защиту).

Представляются обоснованными выводы автора о необходимости
восстановления полномочий прокурора по самостоятельному возбуждению
уголовного дела в тех случаях, когда по результатам проводимой проверки
законности и обоснованности постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела прокурор констатирует наличие достаточных признаков,
указывающих на совершение преступления (С.207) и корректировке
наименования так называемого «четвертого» повода (п.4 ч. 4 ст. 140 УПК
РФ) — постановление прокурора о направлении соответствующих материалов
в орган предварительного расследования для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела (С.209) — и его развернутом нормативном
закреплении.

Оппонент также солидарен с точкой зрения диссертанта, выразившейся
в выявленной им закономерности при определении предмета судебного
контроля применительно к различным правовым режимам начала
досудебного расследования (на примере зарубежных стран): так, факт
наличия стадии возбуждения уголовного дела в российском уголовно-
процессуальном законодательстве сводит предмет судебного контроля на
начальном отрезке уголовно-процессуальной детальности преимущественно
к рассмотрению жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ (ч.3 ст. 29 УПК РФ), а
основания реализации первой формы судебного контроля, предусмотренной
ч. 2 ст. 29 УПК РФ, имеют не столь распространенный характер.

В целом диссертация содержит и ряд других оригинальных и
аргументированных суждений автора, отвечающих требованиям научной
новизны. Диссертация написана грамотным юридическим языком, материал
изложения выдержан в научном стиле, положения и выводыизложенычетко
и ясно, отвечают критериям доказательности, логической стройности,
непротиворечивости.

Все приведенные аргументы позволяют достаточно высоко оценить
проведенное И.А. Филимоненко диссертационное исследование и признать
основные положения, выводыи предложения автора как определенный вклад
в развитие науки уголовно-процессуального права.

При этом общая положительная оценка работыне исключает наличие в
ней некоторых недостатков, а также дискуссионных положений:

1. В работе в недостаточной степени отражены обобщенные данные о
проведенных эмпирических исследованиях в части изучения материалов
судебно-следственной и прокурорской практики. Так, в тексте диссертации

есть упоминания о сведениях, полученных при изучении уголовных дел,
«отказных» материалов и других данных следственной и судебной практики
(С. 10, 165, 167, 196 и пр.), проведенном анализе правоприменительной
практики, обобщении передового опыта работы правоохранительных органов
(С. 14-15), в тексте работы также содержатся многочисленные практические



примеры(архив УЭБ и ПК ГУ МВД России Свердловской области, архив
Орджоникидзевского районного суда и пр.), при этом ни во введении, ни в
списке приложений к работе нет обобщающих сведений, раскрывающих
полученные эмпирические данные в количественном и качественном
соотношении (сколько было изучено уголовных дел, отказных материалов, за
какой период, географический охват и т.п.), что традиционно содержится в
текстах диссертаций при наличии (и соответственно раскрытии)
эмпирической базы исследования. Представляется, указанный пробел может
быть восполненв ходе публичной защиты.

2. Дискуссионным представляется контекстное утверждение
соискателя о том, что основная задача стадии возбуждения уголовного дела,
наряду с установлением факта преступления, заключается в выяснении того,
кто его совершил (С.79). Полагаем, данный подход в отдельных ситуациях
неоправданно расширяет круг исходных задач стадии, пределы уголовно-
процессуального доказывания и соответственно объем необходимых
проверочных действий в ходе рассмотрения сообщений о преступлении.
Возможность законного и обоснованного возбуждения уголовного дела по
факту преступления без установления лица, его совершившего, и проведения
при этом полноценной процессуальной проверки сообщений и заявлений о

преступлении в минимально необходимом объеме и предусмотренными при
этом УПК РФ средствами и способами уже дает основания для критической
оценки выдвинутого положения. Полагаем, установление лиц, причастных к
событию преступления, до возбуждения уголовного дела суть результат
(хоть не во всех случаях возможныйи тем более обязательный) выполнения
первостепенной и основной задачи, которую решают все субъекты
доказывания на данном этапе, — это установление достаточных данных,
указывающих на признаки преступления.

3. Диссертант исходит из того, что «заявитель фактически не является
самостоятельным участником стадии возбуждения уголовного дела, а

поглощается во многих случаях правовым положением пострадавшего»
(С.80), «вызывает возражение указание на заявителя как субъекта,
подлежащего информированию о результате разрешения его сообщения»
(С.153), при этом остается неясным, как соискатель предлагает
модернизировать нормы УПК РФ с участием именно заявителя либо же он
констатирует отсутствие такой необходимости вовсе. Кроме того, в
комплексе предложений по совершенствованию УПК РФ (положение №10,
выносимое на защиту, С.14,201) автором обоснована необходимость
уведомления о продлении срока проверки сообщения о преступлении свыше
10 суток именно заявителя, а не пострадавшего, что не совсем согласуется с
авторским подходом к регламентации процессуальных статусов основных
участников стадии возбуждении уголовного дела, а в другом схожем
предложении — уведомление о передаче сообщения по подследственности
(С.122) — речь идет о наделении таким информационным правом
пострадавшего, а не заявителя. Таким образом, необходимо либо устранить
выявленное противоречие, либо дополнительно разъяснить авторскую



позицию относительно наделения самостоятельным процессуальным
статусом заявителя в тех случаях, когда нет оснований считать его
пострадавшим.

4. Поддерживая в целом идею расширения процессуальных прав лица,
в отношении которого ведется проверка сообщения о преступлении, стоит
констатировать недостаточную проработанность некоторых положений в

характеристике вводимой процессуальной фигуры «заподозренного».
Открытым остался вопрос относительно процессуальных гарантий
обеспечения прав заподозренного лица в случае его фактического
задержания по подозрению в совершении преступления, поскольку из
приводимого авторского определения «заподозренного» (С.110-111) вовсе
неясно, охватывает ли данная процессуальная фигура правовое положение
фактически задержанного лица? При этом не должно вызывать возражений
обоснованность включения фактического задержания (доставления) как
самостоятельного основания для признания лица «заподозренным» до

возбуждения уголовного дела, ведь в конституционно-правовом смысле с
этого момента такой участник наделяется правом на получение
квалифицированной юридической помощи и защиту от уголовного
преследования.

По этой же причине нельзя согласиться с утверждением автора, что к
заподозренному не применяются меры процессуального принуждения, и
потому у него нет необходимости в правах по защите от них (С.109).
Достаточно указать на многочисленные нарушения прав задержанных лиц в
тех случаях, когда их процессуальный статус еще не оформлен (не
возбуждено уголовное дело, не составлен протокол задержания и пр.). В
данной области правоотношений сосредоточено множество
трудноразрешимых вопросов и проблем теоретического и прикладного
характера. Реальная ситуация складывается таким образом, что с момента
фактического задержания до доставления лица в органы дознания или
следователю может пройти значительное время, не лимитированное
действующим УПК РФ,и никаких норм, определяющих статус личности в
этой ситуации, нет не только в уголовно-процессуальном, но и в другом
отраслевом законодательстве,  регулирующем—правоохранительную
деятельность. Указанные обстоятельства имеет под собой почву для
злоупотреблений со стороны правоохранительных органов при фиксации
начального срока задержания, в случае необоснованных отказах в допуске
защитника и пр. Европейский Суд неоднократно указал на системную
проблему задержки с документальным оформлением задержания
подозреваемых, вследствие чего в течение некоторого времени задержанных
опрашивали без доступа к адвокату, они также были лишены других прав
задержанных и становились жертвами полицейского произвола
(Постановления ЕСПЧ по делам «Овакимян против России», №52796/08, $8
54-58, от 21 февраля 2017 г.; «Олисов и другие против России» №№ 10825/09
и две другие, $578-79 от 2 мая2017 г.).



Учитывая остроту затронутого вопроса, необходимо уточнить позицию
диссертанта относительно наделения статусом заподозренного фактического
задержанного лица, и соответственно приоритетных мерах для эффективной
реализации таким лицом права на получение квалифицированной
юридической помощи, поскольку, например, при рассмотрении частных
процессуальных ситуаций, связанных с необходимостью оказания
адвокатской помощи лицам, участвующим в стадии возбуждения уголовного
дела (С.169), данный вопрос автором не был исследован.

5. Небесспорным представляется выбор предлагаемого соискателем
наименования участника стадии «очевидец» (С.80), согласно авторскому
определению им обозначается субъект, вовлеченный в этап доследственной
проверки для получения устных сведений, имеющих юридическое значение.
Можно заключить, что соискатель неоправданно использует расширительное
толкование данного понятия, имеющего устойчивое смысловое значение в
уголовно-процессуальной терминологии. Очевидец — человек, который сам,
«воочию» наблюдал какое-либо событие (преступление), и среди лиц, от
которых отбираются письменные объяснения очевидцев (в истинном
значении этого слова) может и не быть. В связи с чем целесообразнее было
быиспользовать, на наш взгляд, более общее обозначение данного субъекта,
например, «опрашиваемое лицо».

6.В недостаточной степени раскрыт вопрос относительно
обеспеченности прав и законных интересов участников стадии возбуждения

уголовного дела при производстве судебной экспертизы, так, для лиц,
участвующих или заинтересованных в производстве экспертизы на этапе
доследственной проверки (заявитель, пострадавший, лицо, в отношении
которого инициирована проверка и т.д.) законом не предусмотрены
возможности реализации прав, закрепленных ч.1 ст. 198 УПК РФ для
подозреваемого, обвиняемого и др. (заявление отводов эксперту,
ознакомление с содержанием постановления о назначении экспертизыи ее
результатами, формулирование дополнительных вопросов эксперту и пр.).
Также следует уточнить позицию автора относительно возможности
принудительного участия основных участников стадии возбуждения

уголовного дела в производстве судебной экспертизы в отношении них,
поскольку в тексте работы (С.177-181, 196) проблематика производства
следственных действий в отношении заподозренного, пострадавшего против
их воли раскрыта исключительно в отношении производства
освидетельствования и получения образцов для сравнительного
исследования, в то время как данный вопрос мог быть рассмотрен в одном
контексте.

Справедливо отметить, указанные замечания в большинстве своем
имеют частный либо дискуссионный характер и в меньшей степени касаются
сформулированных автором положений, выносимых на защиту, и не
умаляют общей положительной оценки диссертационной работы.



Автореферат соответствует содержанию диссертации. В автореферате
изложеныосновные идеи и выводы диссертационного исследования, показан
вклад соискателя в разработку данной темы, степень новизныи значимости
результатов исследования.

Кандидатская диссертация на тему «Процессуальный статус личности
в стадии возбуждения уголовного дела» может быть оценена как
самостоятельная научно-квалификационная работа, в которой содержится
решение задачи, имеющей значение для развития уголовно-процессуальной
науки, соответствует требованиям, предъявляемым Положением о

присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от
01.10.2018 г., с изм. от 26.05.2020 г.) и научной специальности 12.00.09 —

уголовный процесс, а ее автор — Филимоненко Ирина Андреевна —

заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.09 — уголовный процесс по результатам защиты
диссертации.
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