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Актуальность темы исследования. Диссертационное исследование 
Л. Л. Абрамовой посвящено актуальной теме как для науки уголовного 
процесса в целом, так и для практической деятельности органов дознания и 
предварительного следствия. В действующем уголовно-процессуальном законе 
основание для возбуждения уголовного дела обозначено как «достаточные 
данные, указывающие на признаки преступления» (ч. 2 ст. 140 УПК РФ). 
Согласно первоначальному замыслу законодателя решение о возбуждении 
уголовного дела должно приниматься при вероятностных знаниях о признаках 
преступления, его значение состоит исключительно в фиксации факта 
обнаружения предположительно противоправного деяния, что является 
законным основанием для начала проведения предварительного расследования 
(ч. 1 ст. 156 УПК РФ). Однако в результате неоднократно проводимых 
нормативных преобразований данный акт в современном истолковании стал 
иметь во-многом иное значение. Возбуждение уголовного дела 
интерпретируется как проявление уголовного преследования. Констатация 
современных процессуальных норм, предписывающих проведение 
полномасштабной проверочно-доказательственной деятельности, предшествующей 
вынесению постановления о возбуждении уголовного дела, а также 
закрепляющих требования к форме и содержанию указанного акта привела 
к своего рода антиномии. Согласно классическому подходу фактологическую 
основу предварительного расследования предписывалось решать 
непроцессуальными средствами. Такой метод правового регулирования со 
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своей концептуальной «полупроцессуальностыо» был призван оберегать 
граждан от преждевременного связывания с уголовным судопроизводством. 
В современный период произошел заметный крен в сторону процессуализации, 
формализации деятельности. Именно этим обусловлена острая постановка 
вопроса о необходимости разработки новой модели формирования фактических 
оснований для начала предварительного расследования. В связи с чем 
актуальность диссертации Л.Л. Абрамовой не вызывает сомнений. Ни 
в юридической теории, ни в правоприменительной практике до настоящего 
времени не сложилось единого понимания смысла категории «фактические 
основания для начала предварительного расследования», нет единства в 
толковании отдельных её структурных элементов. Предшествующие 
исследования, посвященные совершенствованию стадии возбуждения 
уголовного дела, не могут каким-либо образом снизить остроту проблемы, 
поднятой в данной работе. Конкретная, ограниченная достаточно узким 
вопросом тема исследования обеспечила глубокое ее раскрытие.

Объект и предмет исследования соответствуют специальности 
12.00.09- Уголовный процесс. Соискателем проработан значительный объем 
юридической литературы по теме исследования (научные позиции ученых, 
в разное время изучавших проблемы обоснованности решения о возбуждении 
уголовного дела; законодательство России и ряда зарубежных стран), что 
позволило усвоить степень научной разработанности темы и выявить 
потребности следственной и судебной практики, правильно определить объект, 
предмет, цель и задачи исследования; сформулировать по его результатам 
авторские предложения, ориентированные на повышение эффективности 
механизма процессуального реагирования на сообщения о преступлениях.

Следует выразить согласие с предложенным соискателем объектом 
исследования, которым являются общественные отношения, возникающие 
в связи с деятельностью уполномоченных государственных органов 
и должностных лиц по установлению фактических оснований для начала 
предварительного расследования, принятию итоговых решений по результатам 
их оценки, а также предметом исследования, который составили нормы 
Конституции Российской Федерации и международного права, УПК РФ и 
других федеральных законов, регулирующие фактические основания для 
начала предварительного расследования; относящиеся к исследуемому вопросу 
решения Конституционного и Верховного Судов Российской Федерации, 
нормативные акты Генпрокуратуры и МВД России, других ведомств; 
теоретические разработки в данной области; судебная и следственная практика 
применения соответствующих правовых норм; статистические данные, 
отражающие деятельность уполномоченных органов в досудебном 
производстве; нормы законодательства отдельных зарубежных стран, 
регулирующие основания и порядок начатия производства по уголовному делу.

Цель и задачи диссертационного исследования сформулированы 
доступно и ясно. Автором поставлена цель на основе комплексного изучения 
эволюции нормативного регулирования, доктринальных положений и 



3

правоприменительной практики, отражающих проблемы начала уголовного 
судопроизводства, разработать теоретическую модель фактических основании 
для начала предварительного расследования и на её основе сформулировать 
предложения по совершенствованию соответствующих правовых норм, а также 
рекомендации по их эффективному и рациональному практическому 
применению. Изучение диссертации показало, что обозначенная цель 
Л.Л. Абрамовой достигнута и успешно решены поставленные задачи, в числе
которых:

- изучены теоретические представления о сущности и значении 
фактических оснований для начала предварительного расследования,

- прослежена эволюция нормативного регулирования фактических 
оснований для начала предварительного расследования в отечественном 
законодательстве;

- исследована интерпретация фактических оснований для начала 
предварительного расследования в современной уголовно-процессуальной 
политике;

- проанализировано и обобщено нормативное регулирование основании 
для осуществления предварительного расследования в зарубежном праве, 
рассмотрена возможность рецепции наиболее прогрессивных положений в 
российское уголовно-процессуальное законодательство,

- проанализированы признаки преступления как структурный элемент 
фактических оснований для начала предварительного расследования,

- дана характеристика категории «данные» в формуле фактических 
оснований для начала предварительного расследования,

- исследована категория «достаточность» в структуре оснований для 
начала предварительного расследования, изучено соотношение научных 
взглядов и практики правоприменения;

- разработан проект федерального закона, реализующий оптимальную 
модель начала производства по уголовному делу, в максимальной степени 
способствующую защите прав и охраняемых законом интересов лиц и 
организаций, пострадавших от преступлений, упрощению их доступа к 
правосудию, а также гарантирующую защиту лиц, в отношении которых 
осуществляется обвинительная деятельность, от неправомерных проявлений со 
стороны государственных органов.

Научная новизна результатов проведенных автором диссертации 
исследований. Отдельные аспекты оснований для начала предварительного 
расследования, уже являлись предметом исследований. При этом вопросы 
рассматривались наряду с другими проблемами стадии возбуждения 
уголовного дела. Комплексного диссертационного исследования, в котором бы 
целенаправленно рассматривались фактические основания для начала 
предварительного расследования, не проводилось. Таким образом, научная 
новизна состоит в комплексном монографическом исследовании категории 
«фактические основания для начала предварительного расследования», 
выявлении закономерностей формирования и последующего использования 
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указанных оснований, разработке на этой основе ряда значимых теоретических 
положений и практических рекомендаций правового характера.

В диссертации впервые прослежена эволюция нормативного 
регулирования соответствующих фактических оснований в отечественном 
законодательстве, на основе этого выявлены предпосылки имеющегося 
правового регулирования, сформированы прогнозы дальнейшего его 
совершенствования. Проделан сравнительный анализ и обозначены выводы по 
результатам изучения опыта начала производства в уголовно-процессуальном 
законодательстве зарубежных стран. Автор намеренно избегает дискуссии о 
необходимости исключения из российского уголовно-процессуального 
законодательства стадии возбуждения уголовного дела, вместе с этим уверенно 
приводит аргументы о том, что подготовительная проверочная деятельность по 
формированию фактических оснований объективно необходима, а проблемы и 
злоупотребления не связаны с наличием первоначальной стадии как таковой. 
При этом излагается необходимость модернизации деятельности в стадии 
возбуждения уголовного дела. Принципиальной новизной отличаются 
предложения о необходимости законодательно предусмотреть возможность 
использования всего спектра познавательных средств с момента поступления 
сообщения о преступлении и первичной оценки деяния как содержащего 
признаки преступления.

В работе сформулирован авторский подход к оценке достаточности 
фактических оснований для начала предварительного расследования как в 
целом, так и по отдельным категориям преступлений. Безусловно новым, хотя и 
далеко не бесспорным, является обоснование автором в рамках 
диссертационного исследования точки зрения о необходимости отказа от 
уголовного преследования ввиду нецелесообразности по фактам незаконного 
сбыта наркотиков при отсутствии предмета преступления по факту 
потребления наркотических средств, а также по факту смерти в результате 
отравления неизвестным психоактивным веществом. Анализируя практические 
ситуации, характеризующиеся отсутствием фактических оснований для 
производства предварительного расследования, при которых установлены 
обстоятельства, которые исключают возможность квалифицировать деяние как 
преступление, автор выдвигает положения о необходимости внесения 
дальнейших изменений в УПК РФ.

Более конкретно научная новизна сформулированных автором выводов и 
рекомендаций отражена в положениях, выносимых на защиту, наиболее 
значимыми из которых являются:

- вывод автора о том, что при любом нормативном регулировании 
досудебного производства - предполагающем стадию возбуждения уголовного 
дела в качестве самостоятельного этапа или как начального элемента единой 
стадии досудебного производства - определяющей является категория 
«фактические основания для начала предварительного расследования», 
выполняющая содержательную нагрузку в структуре соответствующего 
процессуального решения;
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- произведенная автором классификация фактических оснований для 
начала предварительного расследования, позволяющих рассматривать их в 
объективном и субъективном смыслах;

- вывод о том, что и англосаксонская и континентальная модели 
уголовного процесса предполагают установление фактических оснований для 
начала уголовного расследования, которыми фиксируется высокая вероятность 
наличия уголовно-правовых отношений. Несмотря на различные механизмы 
установления фактических оснований для начала предварительного 
расследования, их содержание действительно принципиально одинаково 
в любой процессуальной модели;

- проведенная автором периодизация становления нормативной основы 
отечественного уголовного судопроизводства по исследуемой категории дает 
возможность в доступной форме усвоить основные этапы развития 
фактических оснований для начала предварительного расследования и их 
характерные черты;

- предложенный Л.Л. Абрамовой проект федерального закона, 
призванный принципиально изменить модель формирования фактических 
оснований для начала предварительного расследования, предусматривающую 
включение всего спектра следственных и процессуальных действии, 
применение мер процессуального принуждения в виде привода и обязательства 
о явке, письменное оформление «фактического задержания» лица.

Диссертация обладает теоретической значимостью, которая состоит в 
том, что разработанные в ней положения вносят вклад в целый ряд разделов 
уголовно-процессуальной науки по вопросам процессуальной деятельности 
органов предварительного расследования, органов дознания и прокуратуры. 
Совокупность теоретических положений выводов и предложений по 
совершенствованию УПК РФ углубляет и дополняет научные воззрения 
по исследуемым в диссертации вопросам, инициирует постановку новых 
проблем, связанных с совершенствованием законодательства, 
регламентирующего начало производства по уголовному делу.

Практическая значимость результатов исследования безусловна, и 
состоит в том, что проведенный автором анализ последствий случаев 
промедления или преждевременного возбуждения уголовных дел позволил 
выработать оптимальные научно обоснованные рекомендации в части принятия 
решений по материалам, содержащим формальные признаки преступления, но 
не имеющим хотя бы одного из взаимосвязанных признаков - общественной 
опасности либо противоправности. Сформулированные автором выводы и 
предложения соискателя могут быть использованы для совершенствования 
действующего уголовно-процессуального законодательства и ведомственного 
нормативного регулирования. Результаты исследования могут использоваться в 
научно-исследовательской работе и преподавании курсов «Уголовно
процессуальное право (уголовный процесс)», «Предварительное следствие в 
органах внутренних дел», других сопутствующих дисциплин, спецкурсов.
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Методология и методы исследования. Оптимальной является 
методологическая основа диссертации, которую образуют апробированные 
юридическими науками методы познания объективной действительности, такие 
как формально-логический, сравнительно-правовой, историко-правовои и др. 
На эмпирическом уровне соискателем использовались социологические методы 
изучения правовой реальности: статистический, опросный, анкетирование, 
интервьюирование. Продуктивно использованы методы анализа и синтеза, 
индукции и дедукции, системно-структурный, правового моделирования и др.

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность и 
объективность исследования обеспечена применением значительного спектра 
методов. Теоретические выводы диссертации Л.Л. Абрамовой обоснованы 
использованием широкого круга нормативных актов уголовно-процессуального 
отечественного и зарубежного законодательства, научной литературы, 
результатов диссертационных исследований, материалов научно
представительских мероприятий различного уровня, судебной и следственной 
практики, обобщением опыта практической работы, использованием 
статистических данных о состоянии преступности. Идеи соискателя 
базируются на конструктивном анализе практики расследования уголовных 
дел, вынесения процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного 
дела; на обобщении опыта работы сотрудников следственных и иных 
подразделений, результатах их анкетирования и интервьюирования.

Репрезентативность диссертационного исследования обеспечена 
использованием значительного объема эмпирических данных и 
апробированной методики анализа и обобщения полученных автором данных 
(изучено 243 архивных уголовных дела и 167 материалов об отказе 
в возбуждении уголовного дела, проанкетировано 144 сотрудника органов 
предварительного следствия и дознания), достаточно широкой географией 
проведенного исследования (республики Коми и Хакасия, Алтайский, 
Забайкальский, Красноярский, Приморский край, Иркутская, Калужская, 
Кемеровская, Омская, Орловская, Самарская, Тюменская области), а также 
временным периодом изучения материалов практики и статистических данных 
о состоянии преступности и результатах деятельности следователей, 
дознавателей, иных должностных лиц органов дознания по разрешению 
сообщений о преступлениях - в течение 2015-2021 гг. Нельзя не принять во 
внимание двадцатилетний опыт практической деятельности автора в 
следственных подразделениях МВД России и ФСКН России, предшествующий 
написанию настоящего диссертационного исследования.

Результаты диссертационного исследования в 2017-2022 гг. прошли 
апробацию на заседаниях кафедры уголовного процесса Омской академии МВД 
России; докладывались на международных, всероссийских научно- 
практических конференциях, научных форумах, семинарах и круглых столах 
различного уровня в Барнаульском юридическом институте МВД России, 
Восточно-Сибирском институте МВД России (г. Иркутск), Дальневосточном 
юридическом институте МВД России (г. Хабаровск), Калининградском 
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филиале Санкт-Петербургского университета МВД России; Краснодарском 
университете МВД России; Могилевском институте МВД Республики 
Беларусь; Омской академии МВД России, Сибирском юридическом институте 
МВД России (г. Красноярск), Тюменском институте повышения квалификации 
сотрудников МВД России, Юридическом институте Национального 
исследовательского Томского государственного университета и др.

Основные теоретические положения, выводы, предложения и 
практические рекомендации отражены в 23 научных публикациях автора, в том 
числе 5 публикациях в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации для опубликования результатов исследований на соискание ученой 
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, а также внедрены в 
образовательный процесс Восточно-Сибирского института МВД России 
(г. Иркутск), Омской академии МВД России, Сибирского юридического 
института МВД России (г. Красноярск), в практическую деятельность ГСУ ГУ 
МВД России по Алтайскому и Красноярскому краям.

Структура и объем исследования. Структура диссертации логична и 
последовательна, обусловлена объектом, предметом, целью и задачами 
исследования. Работа состоит из введения, двух глав, включающих ~семь 
параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений.

Предметное изучение диссертации Л.Л. Абрамовой показало, что 
соискателем проведено весьма глубокое научное исследование. Полученные 
результаты с научной и прикладной точки зрения заслуживают самого 
пристального внимания и заключаются в следующем.

Во введении (с. 3-18) автором раскрывается актуальность избранной 
темы исследования, степень ее разработанности; определяются объекз и 
предмет, цель и задачи; её теоретическая основа; аргументируется научная 
новизна работы, теоретическая и практическая значимость; приводится 
информация о методологии исследования; формулируются положения, 
выносимые на защиту; излагаются сведения о степени достоверности и 
апробации результатов исследования, структуре и объеме работы.

Первая глава диссертации «Теоретические представления и 
нормативные установки о фактических основаниях для начала 
предварительного расследования» включает четыре параграфа.

Первый параграф «Сущность и значение фактических оснований для 
начала предварительного расследования» (с. 19-46) обозначает ряд исходных 
положений исследования. Диссертантом обосновывается тезис о том, что 
установление соответствующих фактических оснований является специальной 
формой реализации задачи определения законности и обоснованности решения 
о начале уголовного производства. Автором обозначается потребность 
абстрагироваться от научной полемики в вопросе целесообразности 
существования стадии возбуждения уголовного дела в российском уголовном 
процессе. Предлагается сосредоточить внимание именно на фактических 
основаниях для начала предварительного расследования, поскольку именно их 
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дискуссионность влечёт негативные последствия для правоприменительной 
практики: один и тот же правовой вопрос при схожих обстоятельствах может 
быть разрешен различным образом. Л.Л. Абрамова отмечает, что переход к 
досудебному расследованию всегда связан с наличием фактических оснований, 
они несут в себе основную содержательную нагрузку. Безусловно нельзя не 
согласиться с выводом автора о том, что действующие правовые предписания 
глав 19 и 20 УПК РФ обусловлены публичной природой российского 
уголовного процесса, сочетающей розыскные и состязательные элементы. По 
тексту работы приводятся многочисленные мнения ученых-процессуалистов, 
дискутирующих на тему общих положений теории принятия решений, об 
основаниях их принятия.

Следует согласиться с позицией диссертанта о том, что основание для 
начала предварительного расследования необходимо рассматривать системно, 
исходя из двух направлений, - юридического (формального) и фактического 
(информационного) (с. 34-36). Интересной представляется классификация 
оснований - в объективном и субъективном смысле (с. 36-39). Наряду с 
основаниями принятия решения о начале расследования автор рассматривает 
смежную категорию «условия». Теоретически значимым представляется вывод 
автора, что в контексте принятия решений термин «условия» не следует 
отождествлять с формулировкой «общие условия», применяемой для 
обеспечения единства требований уголовно-процессуального закона в стадиях 
предварительного расследования и судебного разбирательства (с. 39).
Справедливы тезисы автора, заключившие, что режим работы с фактическими 
основаниями для начала предварительного расследования в отечественном 
уголовном процессе обладает своего рода уникальностью, состоящей в том, 
что, во-первых, исключительное право их обнаружения и оценки принадлежит 
органам уголовной юстиции; во-вторых, судебные органы ограничены в праве 
их анализа при обжаловании решения о возбуждении уголовного производства 
(с. 42-43). Следует согласиться с позицией, что основное предназначение 
фактических оснований для начала предварительного расследования, согласно 
действующим нормативным предписаниям, состоит в том, что именно с 
момента их установления и оформления открывается возможность 
осуществления ограничительных мер, сопутствующих обвинительной 
деятельности, проведению любых следственных и иных процессуальных 
действий (с. 46).

Во втором параграфе «Эволюция нормативного регулирования 
фактических оснований для начала предварительного расследования в 
отечественном законодательстве» (с. 46-72) автором отражен результат 
ретроспективного анализа и выделено шесть временных периодов становления 
и развития (с. 71-72). При этом главным критерием периодизации определены 
содержание и форма фактических оснований в различные исторические 
промежутки, с привязкой к содержанию ключевых источников уголовно- 
процессуального права. Ценность положений настоящего параграфа состоит 
прежде всего в том, что автору удалось аргументировать выводы о 
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предпосылках имеющегося правового регулирования, сформировать прогнозы 
дальнейшего его совершенствования.

Третий параграф исследования посвящен более подробному 
исследованию проявившихся на современном этапе противоречий, 
сформировавшихся в предшествующий период и в новых условиях развития 
законодательства. Автор особое внимание отводит расширенной интерпретации 
акта о возбуждении уголовного дела, когда классическому пониманию решения 
о начале производства по делу придаются добавочные значения. Соискатель 
справедливо констатирует, что нормативные предписания УПК РФ 2001 г. и 
дальнейшие корректирующие его законодательные новации ориентировали 
правоприменителя на установление достоверного знания обо всех элементах 
состава преступления до принятия решения о начале предварительного 
расследования. Как следствие, практически произошло отождествление 
деятельности по проверке исходной информации с предварительным 
расследованием. Именно поэтому действующее уголовно-процессуальное 
регулирование, как правило, демонстрирует существенное завышение 
требований к объему и качеству данных, необходимых для принятия 
соответствующего решения. Справедливым представляется вывод автора о том, 
что оболочка - процессуальная форма фактических оснований для начала 
предварительного расследования (ч. 2 ст. 140 УПК РФ) - осталась прежней, но 
она также требует новой интерпретации в соответствии с теми смыслами, 
которыми законодатель наделил механизм начала предварительного 
расследования. В качестве факторов, способствовавших расширению 
деятельности по формированию фактических оснований для начала 
предварительного расследования, Л.Л. Абрамова обстоятельно выделяет 
следующие: отождествление решения о возбуждении уголовного дела с актом 
уголовного преследования (с. 73); безоговорочно гуманные правила 
реабилитации (с. 77); точная квалификация деяния в постановлении о 
возбуждении уголовного дела и её закрепление в качестве условия для 
дифференциации процессуальной формы предварительного расследования 
(с. 78); опережающее процессуальное развитие деятельности по рассмотрению 
сообщения о преступлении по отношению к полицейской составляющей (с. 80); 
необходимость учета ведомственных показателей эффективности деятельности 
органов предварительного расследования (с. 88); определение органов 
предварительного расследования в качестве субъектов, компетентных 
возбуждать уголовное дело, с упразднением соответствующих полномочий у 
прокурора (с. 92). Следует поддержать сформулированный диссертантом вывод 
о том, что в результате уголовно-процессуальной политики последних лет 
сложилась отечественная модель начала предварительного расследования, 
которая предполагает учет перечисленных факторов, влияющих на 
целесообразность принятия решения о возбуждении уголовного дела.

В четвертом параграфе «Основания для осуществления 
предварительного расследования в зарубежном законодательстве» (с. 98-119) 
обращается внимание на то, что противопоставление англосаксонского и 
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континентального уголовных процессов необходимо осуществлять с долей 
условности, учитывая тенденции международно-правовой интеграции. Автор 
проводит глубокий анализ ключевых положений о начальном этапе 
предварительного расследовании в различных странах (Франция, Германия, 
Швейцария, США и др.). На его основе сформулированы выводы, что основные 
расхождения связаны с содержанием полицейской, прокурорской и судебной 
функций, а также юридической природой предварительного следствия и ролью 
прокурора. Англосаксонская и континентальные модели уголовного процесса 
разнообразны с позиции как общего построения, так и регулирования 
отдельных институтов. Совершенно справедливо заявляет автор, описанные 
механизмы образуют различные процессуальные формы фактических 
оснований для начала предварительного досудебного расследования, но их 
содержание принципиально одинаково в любой процессуальной модели 
(с. 119).

Во второй главе «Характеристика структурных элементов фактических 
оснований для начала предварительного расследования», состоящей из трех 
параграфов, с учетом разнополярных точек зрения ученых и собственных 
установок автора подвергнуты исследованию три составных элемента 
изучаемой категории: признаки преступления; наличие данных об этих 
признаках; достаточность данных.

Рассматривая в первом параграфе «Признаки преступления как элемент 
фактических оснований для начала предварительного расследования: 
материально-правовая и процессуальная характеристики» (с. 120-144), автором 
справедливо отмечается использование конструкции «признаки преступления» 
в нормах как материального, так и уголовно-процессуального права. 
В доктрине и у практиков она вызывает определенные противоречия. Учитывая 
анализ ретроспективного законодательства, зарубежного опыта, теоретических 
разработок по исследуемому вопросу, результатов анкетирования, изучения 
материалов следственной и судебной практики диссертантом формулируется 
вывод о том, что для оценки фактических оснований с целью отграничения 
преступного деяния от других видов деликтов достаточно произвести 
«неконкретизированную» квалификацию, с определением только вида или 
категории преступления. При этом Л.Л. Абрамовой подчеркивается, что 
установление обязательных криминообразующих признаков преступления, как 
содержания основания для начала расследования, позволяет дать 
предварительную квалификацию деянию по отдельной главе или статье УК РФ. 
Для юридической оценки содеянного важно устанавливать именно признаки 
отдельных элементов состава, их нельзя отождествлять с самими элементами 
состава, они являются более дробной характеристикой (с. 143).

Автором предлагается принципиально новая модель изложения 
фактических оснований для начала предварительного расследования, 
предполагающая «наличие достаточных данных об отдельных признаках 
состава преступления, позволяющих произвести предварительную 
юридическую квалификацию деяния, в соответствии со статьей (в случае 
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невозможности - главой) Особенной части УК РФ». Обосновывается 
положительное действие предложенной формулировки возможностью 
унифицированного подхода к оценке оснований, позволяющего учитывать 
дифференциацию по составам преступлений. Наиболее благотворное влияние 
квалификации «по главе УК РФ» диссертант видит в разрешении спорных 
вопросов определения достаточности данных (с. 143).

Во втором параграфе «Место категории «данные» в формуле 
фактических оснований для начала предварительного расследования» (с. 144- 
177) диссертантом отмечается, что источники сведений, составляющих 
фактические основания для начала предварительного расследования, могут 
(юрмироваться на основе различных по природе данных, которые 
разграничиваются исходя из определенного вида деятельности, посредством 
которого образованы. Помимо уголовно-процессуальной (с. 148), называются 
другие виды деятельности - оперативно-розыскная (с. 159); административное 
производство (с. 168); полицейские (с. 170), служебные и иные действия 
(с. 173), приводятся характеристики каждого вида данных. Автором отмечается 
основное свойство получаемых данных, позволяющее использовать их в 
качестве фактических оснований для начала предварительного расследования, — 
это их проверяемость (с. 168). Диссертантом обоснован вывод о том, что 
сведения должны быть получены из известного источника, надлежащим 
субъектом, с соблюдением не противоречащей закону процедуры, с 
соответствующим документальным закреплением. Немаловажным условием 
использования результатов административной и иной нормативно 
установленной деятельности является их «процессуализация», производимая по 
аналогии с результатами оперативно-розыскной деятельности. Поддерживаем 
правотворческую инициативу автора, который предлагает скорректировать 
положения ч. I2 ст. 144 УПК РФ, указав на возможность использования 
в качестве доказательств сведений, полученных до регистрации сообщения 
о преступлении, а также в ходе их проверки.

На основе ярких примеров, демонстрирующих дефектность 
действующего правого регулирования, основным направлением повышения 
эффективности деятельности по проверке фактических оснований для начала 
предварительного расследования автор обосновывает создание качественно 
нового механизма их формирования. Л.Л. Абрамовой сделаны утверждения, 
что предусмотренные законодателем средства не дают возможности 
проведения доброкачественного поиска и изъятия в рамках предварительной 
проверки следов преступления и иных объектов, имеющих значение для дела. 
В свете предъявляемых требований к обоснованности решения о начале 
предварительного расследования исследователем отмечается важность 
соблюдения процессуальной формы собирания доказательств. Справедливо 
отстаивается позиция, что следственные действия могут обеспечить 
надлежащий порядок, практическую реализацию субъектами предварительной 
проверки своих процессуальных возможностей, поскольку нормативные 
предписания в части оснований, участников, порядка проведения, 
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протоколирования следственных действий выверены временем, прошли 
апробацию практикой. Солидарны с предлагаемой Л.Л. Абрамовой моделью 
формирования фактических данных о преступлении, предполагающей 
использование всего спектра предусмотренных УПК РФ познавательных 
средств (следственных действий) (с. 153). Автор справедливо критикует 
действующий порядок задержания, позволяющий удерживать лиц, 
подвергнутых фактическому задержанию в «неопределенном» статусе, без 
какого-либо оформления и фиксации начала исчисления срока ограничения 
свободы. В этой связи автор видит решение проблемы в возможности 
составления протокола фактического задержания с целью создания условий для 
проведения предварительной проверки сведений о преступном событии 
(с. 156). Заслуживает одобрения предложение автора к применению отдельных 
иных мер принуждения для обеспечения целей установления фактических 
оснований для начала предварительного расследования: привода и 
обязательства о явке (с. 157).

В третьем параграфе «Категория «достаточность»: соотношение 
научных позиций и практики правоприменения» (с. 177-206) автор
сопоставляет значения двух элементов основания для начала предварительного 
расследования - «признаки преступления» и «достаточные данные, на них 
указывающие», приходит к мнению, что они соотносятся между собой как 
предмет и пределы доказывания.

Диссертант умело демонстрирует разнообразие мнений ученых, 
исследовавших проблемы достаточности: 1) необходим вероятностный 
минимум фактических данных, содержащих признаки преступления; 
2) требуются данные, необходимые для достоверного вывода о событии 
преступления; 3) подлежит обязательному установлению факт отсутствия 
обстоятельств, исключающих производство по делу.

Л.Л. Абрамова заключает, что достаточность абстрактно определяется 
как состояние или количественное свойство, указывающее на определенный 
уровень знания о признаках преступления на основе совокупности данных и 
(или) доказательств и свидетельствующее о возможности принятия на их 
основе процессуального решения о начале предварительного расследования. 
Справедливы выводы диссертанта, что предусмотреть универсальный объем 
совокупности данных, достаточной для каждого случая, для отдельного состава 
преступления в уголовно-процессуальном законе невозможно. Руководящую 
роль в этом могут играть соответствующие нормы толкования права. 
Достаточность должна стремиться к наличию минимума признаков деяния, 
позволяющих дать его юридическую оценку в соответствии с положениями 
Особенной части УК РФ (с. 205).

Автором на основе анализа практики и собственного опыта приводятся 
примеры ситуаций, связанных с констатацией отсутствия фактических 
оснований для производства предварительного расследования, когда 
установленные обстоятельства исключают возможность квалифицировать 
деяние как преступление. Диссертант не признает успешным эксперимент
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законодателя в части регламентации специального основания для начала 
предварительного расследования по делам о преступлениях, предусмотренных 
ст. ст. 2281 и 2284 УК РФ, поскольку редакция ч. 4 ст. 140 УПК РФ не 
исключает возбуждения уголовного дела в отсутствие данных о виде и размере 
наркотического средства (с. 194-202). Аргументируется, что с введением 
формулировки, обязывающей устанавливать «данные, указывающие на факт 
передачи наркотического 
принципиальных изменений

средства сбытчиком приобретателю», 
в правоприменительной деятельности не 

произошло. Для преодоления «патовых» ситуаций предлагается законодательно 
закрепить новый вид итогового решения по результатам рассмотрения 
сообщения о преступлении - об отказе в уголовном преследовании в связи с 
нецелесообразностью его осуществления (с согласия прокурора), что исключит 
проведение неэффективных предварительных расследований в ситуациях 
невозможности установления предмета преступления (вида и размера 
наркотика) (с. 203).

В заключении (с. 207-212) автором подводятся итоги исследования, 
отмечаются наиболее значимые его результаты, формулируются практические 
рекомендации по рациональному практическому применению полученных 
научных результатов диссертации.

После списка использованных источников (с. 213-261), в котором 
отражены в полном объеме примененные соискателем нормативные акты и 
иные официальные документы, научная и учебная литература, научные статьи 
и публикации, диссертации и автореферату диссертаций, материалы судебной 
практики, практики органов прокуратуры и предварительного расследования, 
справочная литература, электронные источники информации (всего 415 
наименований) диссертация содержит два приложения (с. 262-267). В первом 
из них зафиксированы результаты анкетирования практических сотрудников, 
во втором представлен проект федерального закона «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Приложения 
иллюстрируют практику правоприменения по обозначенной теме, украшают 
работу и предают ей завершенный вид.

Таким образом, диссертация Л.Л. Абрамовой в полной мере отражает 
результаты исследования, имеет достаточную методологическую, 
теоретическую и правовую основы, эмпирическую базу, ее структура 
соответствует объекту, предмету, цели и задачам исследования. Текст работы 
подготовлен качественно, вычитан, логичен, доступен и лаконичен, лишен 
внутренних противоречий.

В автореферате (27 с.) в полной мере отражены главные идеи автора, 
основные идеи и выводы диссертации, раскрыто содержание диссертационной 
работы, показаны вклад Л.Л. Абрамовой в проведенное исследование, степень 
новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований, 
содержатся сведения об организации, в которой выполнялась диссертация, об 
оппонентах и ведущей организации, о научном руководителе, приводится
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список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные 

научные результаты диссертации. 

 

Однако, вместе с общей положительной оценкой исследования, считаем 

необходимым указать на некоторые дискуссионные моменты, выделить 

отдельные недостатки диссертационного сочинения, которые присуще любой 

самостоятельной творческой научной работе. 

1. В целом, мы принимаем позицию автора о необходимости 

сохранения предварительной проверочной деятельности в системе уголовного 

процесса. Вместе с тем, несмотря на намеренный уход автора от полемики в 

этой части, представляется, что обсуждение данного вопроса является 

неизбежным и требует своего дополнительного обоснования в ходе публичной 

защиты. 

2. В тексте диссертации, в частности при исследовании эволюции 

нормативного регулирования фактических оснований для начала 

предварительного расследования в отечественном законодательстве и описании 

интерпретации фактических оснований для начала предварительного 

расследования в современной уголовно-процессуальной политике (параграфы 2 

и 3 главы 1) автором не учтены изменения в статьи 140 и 144 УПК РФ, которые 

внесены Федеральным законом от 09.03.2022 № 51-ФЗ.  

3. Представляется недостаточно аргументированной позиция автора о 

возможности предварительной юридической квалификации деяния в 

соответствии с главой Особенной части УК РФ. При подходе, исключающем 

установление точной правовой оценки, не всегда можно определить форму и 

компетентный орган предварительного расследования, уяснить возможность 

применения мер принуждения, которые зависят от тяжести преступления и т.п.    

4. Положение на защиту № 9 требует дополнительного обоснования. 

Считаем необходимым в ходе публичной защиты приведение автором 

аргументов о превалировании начал целесообразности перед принципом 

публичности в российском уголовном судопроизводстве. 

Высказанные замечания носят, в основном, дискуссионный характер, не 

умаляют достоинств диссертации и не влияют на высокую положительную 

оценку о том, что подготовленная Любовью Леонидовной Абрамовой 

диссертация является научно-квалификационной работой, которая отличается 

фундаментальным исследованием проблем, в ней содержится решение 

актуальной научной задачи, имеющей существенное значение для развития 

уголовно-процессуальной науки – сформирована научно-обоснованная модель 

механизма формирования фактических оснований для начала предварительного 

расследования. 

Изложенное позволяет сформулировать вывод, что диссертация 

Л.Л. Абрамовой на тему «Фактические основания для начала предварительного 

расследования: эволюция нормативного регулирования, теория и практика» 

соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 
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24 сентября 2013 г. № 842, является самостоятельной, законченной научно- 
исследовательской работой, выполненной на актуальную для науки уголовно
процессуального права тему, а её автор — Абрамова Любовь Леонидовна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.09 - Уголовный процесс.

Отзыв подготовлен профессором кафедры уголовного процесса, доктором 
юридических наук, профессором Эльдаром Кяримовичем Кутуевым.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса 
Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «22» июля 2022 года (Протокол № 21).
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