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Диссертация Л.Л. Абрамовой посвящена исследованию комплекса доста

точно сложных, но в тоже время интересных проблем уголовно-процессуаль

ной науки, законодательства и правоприменительной практики, связанных с 

законностью и обоснованностью процессуальных решений о начале предвари

тельного расследования, то есть решений, предопределяющих возможность 

дальнейшего использования органами дознания и предварительного следствия 

всего предоставленного им арсенала государственно-властных полномочий по 

уголовному делу.

Ввиду сформировавшейся за долгие годы особой, самобытной нацио

нальной системы досудебного производства, предполагающей интеграцию 

функций «полиции» и «юстиции», в частности наделение правоохранитель

ных органов полицейского либо параполицейского типа (в первую очередь, 

«силовых» министерств и ведомств) полноценными юрисдикционными пол

номочиями судебно-следственного характера, проблемам юридического «от

крытия» предварительного расследования всегда были присущи достаточно 

серьезные доктринальные и законодательные противоречия, приводившие к 

трудностям в повседневной правоприменительной практике. Причем в тече

ние многих лет эти противоречия в определённой степени сглаживались путем 

использования специфических «изобретений» советской правовой мысли, в 

первую очередь посредством стадии возбуждения уголовного дела - уникаль

ного в своем роде механизма, являющегося переходным этапом между непро

цессуальной (оперативно-розыскной и административной) и процессуальной 

деятельностью одних и тех же государственных органов.



Однако в последнее время в связи с начавшимся в 1990-е годы поиском 

какого-то нового, наиболее приемлемого для постсоветского общества пути 

развития уголовного процесса, предполагающего разумный баланс между 

публичными и частными интересами, между государственно-властными пол

номочиями с одной стороны и правами личности, вовлеченной в орбиту уго

ловно-процессуальных отношений, - с другой, используемые в течение не

скольких десятков лет доктринальные и законодательные подходы к началу 

предварительного расследования стали представляться совершенно непригод

ными, во-многом искусственными, не согласовывающимися с реальным по

требностями правоприменительной практики. Другими словами, в условиях 

новой государственной политики в сфере уголовного судопроизводства на по

верхность всплыли многие известные изъяны стадии возбуждения уголовного 

дела, которые ранее просто предпочитали не замечать, старались не обращать 

на них внимание. В этой связи процессуальная регламентация начального этапа 

досудебного производства стала подвергаться постоянным колебаниям - за по

следние годы в положения разд. VII УПК РФ было внесено множество изме

нений и дополнений, постепенно лишающих стадию возбуждения уголовного 

дела самостоятельного юридического предназначения, превращающих ее в не

кое квазирасследование.

Ввиду указанных обстоятельств в уголовно-процессуальной науке не пре

кращаются бурные дискуссии, направленные на решение вопроса о дальней

шей судьбе стадии возбуждения уголовного дела. Высказываются самые раз

личные точки зрения: от ее полной ликвидации как юридически обособлен

ного этапа досудебного производства до сохранения в том неизменном виде, в 

котором она впервые получила законодательное закрепление в УПК РСФСР 

1960 г. Подобные разногласия невольно тянут за собой целый комплекс более 

частных доктринальных споров, приводящих к все новым и новым законода

тельным противоречиям и, в конечном счете, вызывающим очередные трудно

сти в повседневной деятельности органов дознания, предварительного след

ствия, прокуратуры, суда, в адвокатской практике и т.д.
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Поэтому в настоящее время представляется целесообразным осуществ

ление дальнейших, в том числе диссертационных, исследований, направлен

ных на изучение феномена начала предварительного расследования в целях 

развития правовой доктрины, совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства и оптимизации правоприменительной практики. И, таким 

образом, актуальность избранной Л.Л. Абрамовой темы своей диссертации 

«Фактические основания для начала предварительного расследования: эво

люция нормативного регулирования, теория и практика» вполне очевидна.

Различным аспектам проведения начального этапа досудебного производ

ства в целом и стадии возбуждения уголовного дела в частности посвящены ра

боты Н.В. Азарёнка, А.М. Баранова, В.М. Быкова, Л.М. Володиной, Б.Я. Гаври

лова, В.Н. Григорьева, Ю.В. Деришева, В.В. Кальницкого, П.Г. Марфицина, 

К.В. Муравьева, В.Т. Томина, Г.П. Химичевой и многих других известных уче

ных. В последние годы эти же вопросы неоднократно затрагивались в целом 

ряде кандидатских диссертаций. Определённый интерес к данной проблема

тике всегда проявлял и автор настоящего Отзыва.

Вместе с тем на сегодняшний день ощущается острая необходимость в гар

монизации хорошо разработанных еще в советский период оснований для 

начала предварительного расследования (для возбуждения уголовного дела) с 

современными тенденциями правотворческой политики в сфере уголовного су

допроизводства, направленными на постепенное упразднение стадии возбуж

дения уголовного дела как автономного, имеющего собственное юридическое 

предназначение, этапа уголовно-процессуальной деятельности. Представлен

ная для оппонирования диссертация вносит существенный вклад в заполнение 

этих пробелов, а по кругу анализируемых вопросов и подходам к их разреше

нию является законченным монографическим трудом, освещающим содержа

ние и результаты комплексного исследования юридической направленности.

Так, подготовленная Л.Л. Абрамовой рукопись состоит из введения, 2-х 

глав, включающих 7 самостоятельных параграфов, заключения, списка исполь

зованных источников и приложений. Подобная структура представляется 
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весьма разумной, последовательной и логически связанной; она соответствует 

сформулированным во введении общим задачам диссертационного исследова

ния. Первая глава выступает в качестве своеобразной методологической основы 

диссертации и посвящена генезису, современному состоянию и перспективам 

развития теоретического базиса и нормативно-правовой регламентации факти

ческих оснований для начала предварительного расследования по уголовному 

делу. Принимая во внимание существующие доктринальные подходы к началу 

уголовного судопроизводства, учитывая историю развития соответствующих 

положений отечественного законодательства, проводя сравнительные парал

лели с близкими по смыслу зарубежными правовыми конструкциями, соиска

тель предпринимает достаточно успешную попытку построения теоретической 

модели фактических оснований для начала предварительного расследования и 

ее гармонизации с существующими тенденциями проводимой государством 

правотворческой политики в сфере уголовной юстиции.

Вторая глава диссертации носит более прикладной характер и направлена 

на исследование отдельных доктринально-правовых категорий, вытекающих 

из современных подходов к основаниям для начала предварительного рассле

дования (в соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ - к основаниям для возбуждения 

уголовного дела). В частности, Л.Л. Абрамова рассматривает категории «при

знаки преступления» и «признаки состава преступления», пытаясь отграни

чить их «классическое» уголовно-правовое понимание от более узкого процес

суального толкования, вытекающего из смысла правоотношений, складывав

шихся на начальном этапе производства по уголовному делу. Кроме того, в 

диссертации определяется сущность категории «данные» как некого гносео

логического феномена, позволяющего прийти к выводу о наличии или отсут

ствии в объективной реальности признаков какого-либо преступления, еще не 

попавшего в зону внимания органов уголовной юстиции. И, наконец, соиска

телем рассматривается оценочная категория «достаточность» как итог ум

ственной деятельности дознавателя или следователя, обуславливающий осо

знание необходимости начать предварительное расследование.
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Результаты диссертационного исследования опираются на вполне прием

лемую эмпирическую базу. Так, автором проанализировано 243 уголовных 

дела и 167 «отказных» материалов доследственных проверок, находившихся в 

производстве органов предварительного расследования 9 субъектов РФ; про

ведено письменное интервьюирование (анкетирование) 144 практических ра

ботников, проходивших службу в территориальных подразделениях След

ственного комитета РФ, органов внутренних дел и ФСКН России; изучены ста

тистические данные, отраженные в отчетах Генеральной прокуратуры РФ, 

МВД России за 2015-2021 гг.; использованы эмпирические данные, собран

ные другими исследователями. Соискателем учтен и личный 20-летний опыт 

практической работы в органах предварительного следствия МВД России и 

ФСКН России.

Кроме того, Л.Л. Абрамова изучила большое количество специальных ли

тературных источников: монографий, научных статей, диссертаций и авторефе

ратов уголовно-процессуальной направленности. Ей были обстоятельно рас

смотрены положения федерального законодательства, подзаконные норматив

ные правовые акты, решения Конституционного Суда РФ, постановления Пле

нума Верховного Суда РФ, а также утратившие силу нормативные документы 

дореволюционного и советского периода. Высказанные в диссертации аргу

менты и выводы достаточно удачно подкреплены интересными примерами из 

правоприменительной практики.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о репрезентативности, аргу

ментированности, убедительности и обоснованности проведенного исследова

ния и сделанных выводов.

В итоге научных изысканий Л.Л. Абрамовой были сформулированы 9 по

ложений, выносимых на защиту (далее - Положений), а также сделаны другие, 

более частные выводы и суждения. Многие из них обладают изрядной степе

нью оригинальности и представляют научно-практический интерес.

Так, автору настоящего Отзыва особо импонирует разработанная соискате

лем, представленная в § 1.2. и нашедшая отражение в Положении № 4 подробная 
5



периодизация правового регулирования фактических оснований для начала 

предварительного расследования, которая сводится к шести базовым этапам: 

раннероссийскому, дореволюционному, раннесоветскому, позднесоветскому, 

пореформенному и современному. Представляется, что именно подобный исто

рико-ориентированный подход позволил выявить причины, предопределившие 

современную нормативную модель «открытия» уголовного процесса, и спро

гнозировать перспективы ее дальнейшего развития с учетом общих тенденций 

национальной правотворческой политики в области досудебного производства.

Следует полностью согласиться с соискателем и в критической оценке су

ществующего в настоящее время законодательного предписания, предполага

ющего фиксацию в постановлении о возбуждении дела сведений о точной ква

лификации еще не расследованного преступления. Л.Л. Абрамова совершенно 

права, что именно эта обязанность вынуждает органы дознания и предвари

тельного следствия устанавливать ряд подлежащих доказыванию обстоятель

ств прямо в ходе доследственной проверки сообщения о преступлении, что 

приводит к необходимости выполнения не свойственных для стадии возбуж

дения уголовного дела процессуально-познавательных действий (стр. 79).

В этой связи соискатель приходит к справедливому выводу о том, что для 

принятия решения о начале предварительного расследования дознавателю или 

следователю надлежит ограничиваться лишь так называемой «неконкретизиро- 

ванной» квалификацией деяния, подразумевающей выявление отдельных (не 

всех, а именно отдельных!) признаков состава преступления и выраженной в 

определении его групповой принадлежности, например, его отнесения к группе 

преступлений, предусмотренных одной главой УК РФ (стр. 143). Кстати, одно

временно Л.Л. Абрамова верно замечает, что подобные изменения невольно по

требуют некоторых изменений правил подследственности уголовных дел. При

чем данный тезис тоже не может остаться без положительной оценки со стороны 

автора настоящего Отзыва, вообще выступающего за исключение правил под

следственности из сферы законодательного регулирования, по крайней мере в 

том виде, в котором они сформулированы в УПК РФ.
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Заслуживает поддержки и высказанная в завершении §1.1. позиция о нера

зумности отнесения решения о возбуждении уголовного дела к предмету судеб

ного контроля за деятельностью органов дознания и предварительного след

ствия (стр. 43-44). Соискатель совершенно прав в том, что полное и всесторон

нее судебное исследование обоснованности решения о начале предваритель

ного расследования приведет лишь к обессмысливанию собственного предна

значения досудебного производства, и в конечном счете, к отказу от нацио

нальной модели уголовно-процессуальной деятельности.

Представляется справедливым, хотя и высказанный в контексте проведен

ного исследования, но на самом деле имеющий гораздо более общий характер, 

тезис, предполагающий выведение протокола задержания из сферы уголовно

процессуального регулирования как документа, фиксирующего не столько 

форму следственной либо дознавательской деятельности, сколько неотложную 

«полицейскую» меру, осуществляемую правоохранительными органами в ре

жиме оперативно-розыскной или административной деятельности (стр. 155— 

156). Именно поэтому автор настоящего Отзыва уже неоднократно призывал к 

депроцессуализации института задержания в целом и протокола задержания в 

частности, а также писал о необходимости разработки специального межотрас

левого законодательного акта - Федерального закона «О задержании»1.

В диссертации можно встретить и другие достаточно интересные выводы 

и суждения автора.

Все вышесказанное свидетельствуют о научной новизне, теоретической и 

практической значимости проведенного исследования.

Содержание работы, затрагиваемые автором проблемы и сформулирован

ные выводы, в том числе Положения, относятся к сфере уголовно-процессу

альной науки и предмету уголовно-процессуального регулирования. И таким 

образом, диссертация Л.Л. Абрамовой полностью соответствует Паспорту 

научной специальности 12.00.09 - Уголовный процесс.

1 См.: Российский С.Б. Задержание подозреваемого: конституционно-межотраслевой 
подход. М., 2019. С. 175 и другие работы автора, посвящённые задержанию подозреваемого.

7



Диссертация прошла достаточную апробацию. Ее наиболее важные ре

зультаты обсуждались на заседаниях кафедры уголовного процесса Омской 

академии МВД России, докладывались в ходе проведения ряда научных кон

ференций, форумов, семинаров, «круглых столов», других научно-представи

тельских мероприятий. Основные изложенные в диссертации положения и вы

воды получили отражение в 23 научных публикациях, в том числе в 5 статьях, 

опубликованных в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

России. Результаты диссертационного исследования были внедрены в учебный 

процесс Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск), Во- 

сточного-Сибирского института МВД России (г. Иркутск), Омской академии 

МВД России, а также в практическую деятельность ГСУ ГУ МВД УМВД Рос

сии по Алтайскому краю и ГСУ ГУ МВД УМВД России по Красноярскому 

краю.

Диссертация отличается удачным структурированием материала и логич

ностью его изложения. Работа написана понятным научным языком в преде

лах установленного объема; оформлена в соответствии с предъявляемыми тре

бованиями. Автореферат отражает основные положения диссертации и соот

ветствуют ей.

Таким образом, изучение диссертации позволяет выразить общее положи

тельное мнение и признать, что она является научно-квалификационной работой, 

в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития 

уголовно-процессуальной науки, законодательства и следственной практики.

Вместе с тем, как и любой другой монографический труд, освещающий 

содержание и результаты научного исследования, диссертация Л.Л. Абрамо

вой побуждает к определённой дискуссии, вызывает некоторые вопросы и за

мечания.

1. Так, несколько странным и непонятным представляется тезис, опровер

гающий прямую взаимосвязь признания лица «объектом» уголовного пресле

дования и его наделение статусом подозреваемого с момента возбуждения 

против него уголовного дела (стр. 76). Тем более, что соискатель буквально в 
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следующем предложении, напротив, пишет о постановлении о возбуждении 

уголовного дела как об акте, предполагающем начало изобличительной дея

тельности и наделяющем человека дополнительными гарантиями для защиты. 

В связи с чем возникает ряд вопросов. Не является ли уголовное преследова

ние той самой изобличительной деятельностью, то есть деятельностью, 

направленной на изобличение человека в совершении инкриминируемого пре

ступления? С какой целью, если не для защиты от уголовного преследования, 

лицо наделяется статусом подозреваемого, включающим те самые упомяну

тые соискателем дополнительные юридические гарантии?

Высказывая подобное замечание и задаваясь подобными вопросами, автор 

настоящего Отзыва допускает, что они явились следствием несколько некор

ректной формулировки оспариваемого тезиса, обусловившей искажение его 

смысла или предрасположившей к его неверному пониманию. Поэтому для 

устранения возникших сомнений Л.Л. Абрамовой будет целесообразно дать со

ответствующие пояснения в ходе публичной защиты своей диссертации.

2. Несколько неразумными видятся предложения соискателя, направлен

ные на усиление формализации процедуры истребования предметов и докумен

тов, подлежащих использованию для установления фактических оснований для 

начала предварительного расследования (стр. 150-151). Ведь истребование не 

подразумевает познавательной деятельности, не связано с формированием но

вых информационных продуктов, а всего лишь является сугубо «техническим» 

приемом, состоящим в передаче тех или иных объектов из распоряжения каких- 

либо физических или юридических лиц, органов государственной власти (мест

ного самоуправления) или их должностных лиц в дальнейшее распоряжение до

знавателя или следователя (в судебном производстве - суда). Подобные пере

дачи не ограничивают конституционные права личности, не попирают иные об

щепризнанные социальные ценности, не подразумевают применение принуди

тельных средств и методов (то есть не являются формами изъятия), а происте

кают исключительно при активном содействии или пассивном согласии «вто

рых» участников уголовно-процессуальных правоотношений.
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Представляется, что усиление формализации механизмов истребования, 

приведет лишь к возникновению очередного очага процессуальной бюрокра

тии, в частности к необходимости выполнения не имеющих особого смысла 

изнурительных формальностей и составления целого ряда соответствующих 

документов. А это, в свою очередь, увеличит и без того непомерно высокую 

нагрузку на дознавателей и следователей, что безусловно скажется на качестве 

и сроках производства по уголовным делам.

3. Кроме того, сложно согласиться и с утверждением о возможности обос

нования решения о начале предварительного расследования не иначе чем сово

купностью результатов следственных действий (стр. 154). Высказывая подоб

ное суждение, Л.Л. Абрамова фактически противоречит сама себе - выступает 

за необходимость производства большинства следственных действий до приня

тия решения о начале предварительного расследования. В этой связи законо

мерно возникает вопрос: зачем вообще требуется некий акт о начале предвари

тельного расследования, если он не влияет на возможность реализации орга

нами дознания и предварительного следствия познавательно-удостоверитель

ных полномочий?

Справедливости ради все же стоит отметить, что Л.Л. Абрамова, по всей 

вероятности, осознавая рискованность и предвидя возможную критику данной 

позиции, вполне разумно прибегает к упреждающему маневру - заранее пи

шет о несостоятельности противоположной точки зрения, отрицающей воз

можность проведения любых следственных действий в ходе проверки сообще

ния о преступлении ввиду полного стирания границ между такой проверкой и 

предварительным расследованием. Однако какие-либо убедительные аргу

менты, подтверждающие правоту соискателя по этому вопросу, в диссертации 

отсутствуют. Вместо этого приводится довод самого общего характера: о воз

можности достижения целей и задач различных стадий уголовного судопроиз

водства одними и теми же средствами.

Все высказанные замечания носят частный, сугубо дискуссионный харак

тер и ни в коей мере не снижают общей положительной оценки диссертации.
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На основании изложенного можно сделать следующие выводы:

1. Представленная для официального оппонирования диссертация «Фак

тические основания для начала предварительного расследования: эволюция 

нормативного регулирования, теория и практика» является основанным на ре

зультатах полноценного научного исследования законченным и обладающим 

внутренним единством монографическим трудом, выполненным на актуаль

ную тему, отвечающим требованиям научной новизны, теоретической и прак

тической значимости, достоверности положений диссертации, выводов и 

предложений, сформулированных автором, и соответствует требованиям, 

предъявляемым к подобного рода работам Положением о присуждении уче

ных степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 11 сентября 2021 г.).

2. Представленная диссертация соответствует научной специальности 

12.00.09 - Уголовный процесс.

3. Автор диссертации - Любовь Леонидовна Абрамова - заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук.
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