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 аттестационное дело №______________________________ 

 решение диссертационного совета от 16 июля 2021 г. № 17 

 

О присуждении Филимоненко Ирине Андреевне, гражданину Российской 
Федерации, ученой степени кандидата юридических наук. 

Диссертация «Процессуальный статус личности в стадии возбуждения 
уголовного дела» в виде рукописи по специальности 12.00.09 – Уголовный про-
цесс принята к защите 12 мая 2021 г., протокол № 12, диссертационным сове-
том Д 203.010.01, созданным на базе федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Омская академия Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации» (644092, г. Омск, пр-т Кома-
рова, д. 7), которому приказом Минобрнауки России от 9 ноября 2012 г. 
№ 717/нк предоставлено право приема к защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук. 

Соискатель Филимоненко Ирина Андреевна, 1991 года рождения, в 2014 
году окончила государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Уральский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» (г. Екатеринбург) по специальности 
«Правоохранительная деятельность». 

С 15 октября 2014 г. по 1 октября 2017 г. соискатель Филимоненко И.А. 
обучалась по очной форме в адъюнктуре федерального государственного ка-
зенного образовательного учреждения высшего образования «Уральский юри-
дический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
(г. Екатеринбург) по специальности научных работников 12.00.09 – Уголов-
ный процесс. Работает в должности преподавателя кафедры уголовного про-
цесса федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский юридический институт Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации» (г. Екатеринбург). 



 2 

Диссертация выполнена на кафедре уголовного процесса федерального го-
сударственного казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» (г. Екатеринбург). 

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Давлетов 
Ахтям Ахатович, федеральное государственное казенное образовательное учре-
ждение высшего образования «Уральский юридический институт Министерст-
ва внутренних дел Российской Федерации» (г. Екатеринбург), кафедра уголов-
ного процесса, профессор. 

Официальные оппоненты: 
Семенцов Владимир Александрович, доктор юридических наук, профес-

сор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кубанский государственный университет» (г. Красно-
дар), кафедра уголовного процесса, профессор;  

Ряполова Ярослава Петровна, кандидат юридических наук, федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Юго-Западный государственный университет» (г. Курск), кафедра уго-
ловного процесса и криминалистики, доцент – дали положительные отзывы на 
диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное казенное образова-
тельное учреждение высшего образования «Волгоградская академия Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации» в своем положительном от-
зыве, подписанном Колосович Оксаной Сергеевной, кандидат юридических наук, 
доцент, кафедра уголовного процесса учебно-научного комплекса по предвари-
тельному следствию в органах внутренних дел, заместитель начальника, указала, 
что диссертационное исследование посвящено актуальной проблеме уголовного 
процесса. Отмечено, что статус личности на сегодняшний день формируется 
под влиянием международных и конституционных стандартов, которые взяты 
в качестве ориентиров раскрытия правового положения личности в досудеб-
ном производстве уголовного процесса в целом и в стадии возбуждения уго-
ловного дела в частности. С этих позиций решаются проблемы статуса лично-
сти в первоначальном этапе уголовно-процессуальной деятельности. Общего, 
универсального подхода, обеспечения прав, свобод законных интересов уча-
стников уголовного процесса в стадии возбуждения уголовного дела, другими 
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авторами не выработано. В этом отношении диссертация отвечает требованию 
научной новизны. Целью исследования для диссертанта выступает необходи-
мость разработки научно обоснованной концепции детального нормативного 
урегулирования правового положения личности в основных ее процессуаль-
ных статусах на этапе доследственной проверки сообщения о преступлении 
как самостоятельной стадии современного отечественного уголовного процес-
са. Изучение текста представленной диссертации, автореферата диссертации 
показало, что эта цель исследования соискателем достигнута. Представляются 
важными и актуальными те задачи, которые обозначил диссертант для дости-
жения цели исследования. Структура работы представляется логичной. Диссер-
тация опирается на хорошую теоретическую основу, широкий и разнообразный 
круг источников. Работа написана понятным языком, легко и с интересом чи-
тается. Автореферат соответствует содержанию диссертации, отражает основ-
ные идеи и выводы исследования, степень новизны работы. Изучение диссер-
тации приводит к выводу о самостоятельном характере работы, представляющей 
личный вклад в теорию уголовного судопроизводства. 

С учетом изложенного сделан вывод, что диссертация «Процессуальный 
статус личности в стадии возбуждения уголовного дела» соответствует специ-
альности 12.00.09 – Уголовный процесс и требованиям Положения о присуж-
дении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор Филимоненко 
Ирина Андреевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата юри-
дических наук по указанной специальности. 

Соискатель имеет 45 опубликованных работ, в том числе по теме диссер-
тации 45, из них 24 тезисов докладов научных конференций, 20 научных статей и 
одно учебное пособие общим объемом 16,47 печатных листа. Восемь работ 
опубликовано в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией при Минобрнауки России для опубликования основ-
ных научных результатов диссертаций. Тридцать девять работ выполнено едино-
лично, шесть – в соавторстве с Давлетовым А.А., Ретюнских И.А., Асановым 
Р.Ш., Филимоненко М.М., Барабашем А.С., Плетниковой М.С. Недостоверные 
сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах в диссертации 
отсутствуют. Сбор эмпирического материала для написания указанных работ, 
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анализ результатов исследования осуществлены соискателем лично. Публикации 
освещают вопросы назначения этапа доследственной проверки, а также обеспе-
чения прав личности в стадии возбуждения уголовного дела. 

Наиболее значительные научные работы: 
1.  Федорова, И. А. К вопросу о проблемах обеспечения прав личности в 

стадии возбуждения уголовного дела / И. А. Федорова. – Текст: непосредствен-
ный // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета 
МВД России. – 2015. – № 4. – С. 123-124 (0,22 п. л.). 

2.  Федорова, И. А. Нужна ли отечественному уголовному процессу ста-
дия возбуждения уголовного дела? / И. А. Федорова. – Текст: непосредствен-
ный // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. – 
2017. – № 1. – С. 49-53 (0,53 п. л.). 

3.  Федорова, И. А. Обеспечение прав личности на первоначальном этапе 
досудебного производства / И. А. Федорова. – Текст: непосредственный // Вест-
ник Уральского Юридического института МВД России. – 2017. – № 4. – С. 48-
50 (0,3 п. л.). 

4.  Федорова, И. А. Регулирование процессуального статуса уголовно 
преследуемого лица в стадии возбуждения уголовного дела / И. А. Федорова. – 
Текст: непосредственный // Вестник Уральского Юридического института МВД 
России. – 2018. – № 3. – С. 17-19 (0,3 п. л.). 

На диссертацию поступили положительные отзывы, содержащие сле-
дующие замечания: 

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, профессо-
ра Семенцова Владимира Александровича обращается внимание на спорность 
положения № 2, выносимого на защиту, о том, что права, свободы и законные 
интересы личности в уголовном процессе реализуются, прежде всего, посредст-
вом наиболее значимых конституционных гарантий человека, которые подле-
жат обеспечению на всех этапах уголовно-процессуальной деятельности, в том 
числе на стадии возбуждения уголовного дела, и нуждаются в закреплении в 
УПК РФ на уровне принципов уголовного судопроизводства; ставится вопрос о 
необходимости использования термина «доследственная проверка»; отмечается 
необходимость обоснования позиции соискателя о невозможности применения 
в стадии возбуждения уголовного дела классификации ее участников по состя-
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зательному признаку; высказывается сомнение в необходимости исследования 
исторического развития стадии возбуждения уголовного дела; 

в отзыве официального оппонента кандидата юридических наук Ряполо-
вой Ярославы Петровны указывается на противоречивость контекстного ут-
верждения соискателя о том, что основная задача стадии возбуждения уголов-
ного дела, наряду с установлением факта преступления, заключается в выяс-
нении того, кто его совершил; обращается внимание на необходимость уточ-
нения позиции диссертанта относительно наделения самостоятельным процес-
суальным статусом заявителя в тех случаях, когда нет оснований считать его 
пострадавшим; поддерживается в целом идея расширения процессуальных 
прав лица, в отношении которого ведется проверка сообщения о преступле-
нии, однако констатируется недостаточная проработанность некоторых поло-
жений в характеристике вводимой процессуальной фигуры; отмечается, что 
требует уточнения выбор предлагаемого соискателем наименования участника 
стадии «очевидец» (с. 80); 

в отзыве ведущей организации обращается внимание на неточность оп-
ределения субъекта правообеспечительной деятельности; указано на избыточ-
ность нормативного регулирования при реализации предложений положения 
№ 2, выносимого на защиту; указано на терминологическую неточность в по-
ложении № 3, выносимом на защиту, об участии защитника в стадии возбуж-
дения уголовного дела; положительно оценивается стремление соискателя 
разработать оптимальную теоретическую модель для закрепления процессу-
ального статуса, тем не менее отмечается недостаточно корректное использо-
вание термина «обязанности». 

На автореферат диссертации поступило 5 положительных отзывов: 
кафедры уголовного процесса федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский юридиче-
ский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», подпи-
санный начальником кафедры кандидатом юридических наук Диденко Николаем 
Сергеевичем, в котором сказано, что спорным представляется предложение из-
менить название первой стадии уголовного судопроизводства, именуя ее «дос-
ледственная проверка сообщения о преступлении» (с. 13); требует разъяснения 
положение № 8, выносимое на защиту, посвященное обращению прокурора к 
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органам следствия или дознания как самостоятельному поводу к возбуждению 
уголовного дела; 

кафедры уголовного права и процесса Юридического института феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения высше-
го образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (г. Ставрополь), 
подписанный заведующим кафедрой уголовного права и процесса кандидатом 
юридических наук, доцентом Долгополовым Кириллом Андреевичем, в кото-
ром сказано, что требует дополнительного пояснения положение № 3, выноси-
мое на защиту, в котором автор раскрывает порядок наделения лица процессу-
альным статусом заподозренного; порождает вопросы используемая в положе-
нии № 4, выносимом на защиту, терминология «заявитель» и «пострадавший»; 

заведующего кафедрой уголовного процесса и правоохранительной дея-
тельности федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования «Удмуртский государственный университет» 
(г. Ижевск) доктора юридических наук, профессора Татьяниной Ларисы Ген-
надьевны, в котором отмечено, что вызывает возражение предложение соиска-
теля, выдвинутое в положении № 3, выносимом на защиту, в части вынесения 
уведомления о подозрении; вызывает сомнение необходимость обязательного 
участия адвоката при явке с повинной (с. 11); 

профессора кафедры уголовного процесса федерального государствен-
ного казенного образовательного учреждения высшего образования «Нижего-
родская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» док-
тора юридических наук, доцента Терехина Владимира Вячеславовича, в кото-
ром отмечается, что требует дополнительной аргументации необходимость 
переименования первоначальной стадии уголовного процесса в «доследствен-
ную проверку сообщения о преступлении» (с. 13); вызывает некоторые сомне-
ния целесообразность ознакомления пострадавшего со всеми документами, 
составляющими материал проверки сообщения о преступлении, при вынесе-
нии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (с. 9, 16); 

кафедры уголовного процесса федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский университет 
Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя», 
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подписанный начальником кафедры уголовного процесса доктором юридиче-
ских наук Химичевой Ольгой Викторовной, в котором сказано, что в положении 
№ 1, выносимом на защиту, указывается, что «закрепленная в УПК РФ класси-
фикация участников уголовного процесса по состязательному признаку в стадии 
возбуждения уголовного дела неприменима ...». Не возражая против такого мне-
ния, рецензенты высказывают сомнение в абсолютной приемлемости и завер-
шенности построения позиции; также требует прояснения используемое в поло-
жении № 3, выносимом на защиту, понятие «подозрение». 

Во всех отзывах, поступивших на автореферат диссертации, делается 
вывод, что, судя по содержанию автореферата, диссертация Филимоненко 
Ирины Андреевны «Процессуальный статус личности в стадии возбуждения 
уголовного дела» соответствует требованиям, предъявляемым Положением о 
присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.09 – Уголовный процесс. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывает-
ся их широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, 
наличием публикаций по теме исследования и способностью определить на-
учную и практическую ценность диссертации. Кроме того, выбор ведущей ор-
ганизации основывается на наличии ученых, являющихся специалистами по 
теме диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-
кателем исследований: 

разработана совокупность теоретических положений, направленных на 
совершенствование процессуального статуса личности в стадии возбуждения 
уголовного дела; 

предложены изменения в уголовно-процессуальное законодательство, 
направленные на обеспечение прав и свобод участников стадии возбуждения 
уголовного дела, соответствующие современным требованиям охраны 
законных интересов личности в уголовном производстве; 
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доказана перспективность использования в науке и правоприменительной 
практике предложенных автором теоретических подходов, направленных на 
оптимизацию уголовно-процессуальной деятельности в стадии возбуждения 
уголовного дела в целом, и на обеспечение прав личности в частности; 

введены в научный оборот разработанные понятия «заподозренный», 
«пострадавший», «очевидец»; выводы, определяющие правовое положение 
основных участников стадии возбуждения уголовного дела; система прав, 
обязанностей и ответственности основных участников доследственной проверки. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказана необходимость внесения в УПК РФ изменений и дополнений в 

части совершенствования процессуального статуса личности в стадии возбуж-
дения уголовного дела; 

применительно к проблематике диссертации результативно исполь-
зован комплекс общенаучных и частных методов исследования: историче-
ский, анализа и синтеза, индукции и дедукции и др., а также историко-
правовой, сравнительно-правовой, логико-юридический, формального анализа 
правовых норм и др.; 

изложены предложения, направленные на реализацию основными участ-
никами стадии возбуждения уголовного дела (заподозренным, пострадавшим, 
очевидцем) своих прав, свобод и законных интересов; 

раскрыты теоретические и практические проблемы, касающиеся право-
вой регламентации отношений, связанных с участием личности в производстве 
следственных и иных процессуальных действий на этапе проверки сообщений 
о перступлениях; 

изучены вопросы, связанные с назначением стадии возбуждения уго-
ловного дела, а также вопросы, связанные с реализацией личностью своих 
прав, свобод и законных интересов на этапе доследственной проверки, что по-
зволило сформулировать новые теоретические выводы, направленные на со-
вершенствование уголовно-процессуального законодательства; 

проведена модернизация подхода к правовому положению участников 
стадии возбуждения уголовного дела, а также правообеспечительной деятельно-
сти органов предварительного расследования, прокуратуры, адвокатуры и суда. 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практи-
ки подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в систему служебной подготовки сотрудни-
ков УМВД России по г. Тюмени, МО МВД России «Краснотурьинский» ГУ 
МВД России по Свердловской области, а также в научную деятельность 
Уральского юридического института МВД России и образовательный процесс 
Белгородского юридического института МВД России им. И.Д. Путилина ме-
тодические рекомендации по вопросам реализации прав личности в стадии 
возбуждения уголовного дела; 

определены перспективы использования теоретических рекомендаций по 
совершенствованию порядка применения уголовно-процессуального законода-
тельства в части обеспечения прав, свобод и законных интересов личности на 
этапе возбуждения уголовного дела; 

создана совокупность научно обоснованных предложений по совершен-
ствованию процессуального статуса заподозренного, пострадавшего, очевидца; 

представлены предложения по совершенствованию уголовно-
процессуального законодательства, нашедшие свое отражение в подготовлен-
ном в рамках диссертационного исследования комплексе предложений de lege 
ferenda, направленном на совершенствование процессуального механизма охраны 
прав, свобод и законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется 

с подходами, используемыми в смежных и иных отраслях знаний (теории госу-
дарства и права, истории государства и права, уголовного права и др.); 

идея базируется на анализе ранее действовавшего и современного уголов-
но-процессуального законодательства России, положений доктрины уголовного 
процесса, официальных статистических данных, опубликованной практики Ев-
ропейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Феде-
рации и Верховного Суда Российской Федерации, процессуальных решений по 
уголовным делам, результатов социологических исследований; 

использованы полученные автором данные и результаты эмпирических 
исследований других авторов по проблемам, имеющим отношение к теме; 
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установлено сходство проблем, возникающих в деятельности правоохра-
нительных органов, с проблемами, разрешенными в процессе исследования, а 
также с результатами других монографических исследований, проведенных по 
смежным темам; 

использованы современные методики сбора и обработки эмпирических 
данных исследования для обеспечения достоверности его выводов 
и результатов. Автором проанализированы данные, полученные в результате 
изучения материалы 56 архивных уголовных дел, рассмотренных судами 
г. Екатеринбурга, г. Омска, г. Тюмени, материалы проверки сообщений о пре-
ступлениях, находящиеся в производстве органов предварительного расследо-
вания Свердловской, Тюменской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-
Мансийского автономных округов; в результате анкетирования 143 практиче-
ских сотрудников, из них 54 дознавателя и следователя Свердловской, Тюмен-
ской, Челябинской областей, 62 сотрудника органов дознания Курганской, 
Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-
Мансийского автономных округов, 27 прокурорских работников Курганской, 
Свердловской, Томской, Тюменской, Челябинской областей, а также Ямало-
Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов; в результате изучения 
эмпирических исследований, опубликованных другими авторами по пробле-
мам, имеющим отношение к теме диссертации, данных по теме исследования, 
размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Личный вклад соискателя состоит в решении научной задачи, имею-
щей существенное значение для развития науки уголовного процесса, выра-
зившемся в разработке комплексного подхода, направленного на оптимизацию 
правоприменительной деятельности органов предварительного расследования 
на первоначальном этапе досудебного производства; разработке комплекса 
норм, направленных на обеспечение прав, свобод и законных интересов лич-
ности; в сборе и обработке эмпирических данных, анализе результатов прове-
денных исследований; в апробации результатов исследования в виде выступ-
лений соискателя на научных конференциях; в подготовке публикаций, отра-
жающих основные выводы диссертационного исследования. 
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