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Диссертация Абрамовой Любови Леонидовны на тему «Фактические 

основания для начала предварительного расследования: эволюция 

нормативного регулирования, теория и практика» является актуальной , 

завершенной научно-квалификационной работой. Она представляет собой 

самостоятельное и оригинальное исследование, содержащее решение задач, 

имеющих существенное значение для науки уголовного процесса и 

правоприменительной деятельности. 

Работа выполнена автором единолично и творчески, написана доступным 

языком, основывалась на существующих базовых методах исследования 

социальных явлений, а также частнонаучных методах, которые позволили 

выявить существующие проблемы, связанные с темой исследования, и указать 

пути их решения. Диссертация содержит совокупность новых научных 

результатов, отличающихся новизной и имеющих теоретическую и 

практическую значимость. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том , что 

в данной работе целенаправленно рассмотрена категория «фактические 

основания для начала предварительного расследования». Совокупность 

авторских теоретических выводов дополняет и развивает научные воззрения по 

исследуемой тематике. В диссертации впервые прослежена эволюцня 

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 начатия производства в уголовно

процессуальном законодательстве зарубежных стран. 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. Сформулирован авторский подход 

к оценке достаточности фактических оснований для начала предварительного 

расследования как в целом, так и 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. Проанализированы практические ситуации, 

характеризующиеся отсутствием фактических оснований для производства 

предварительного расследования, при которых установлены обстоятельства, 

которые исключают возможность квалифицировать деяние как преступление. 

Аргументированы положения о необходимости внесения дальнейших 

изменений в УПК РФ. 

Структура работы представляется удачной, она позволила достигнуть 

поставленной цели и разрешить подчиненные ей задачи . 

Теоретическая, нормативная и эмпирическая основы диссертации 

отвечают предъявляемым требованиям. Так, эмпирическую базу исследования 

составили результаты анкетирования 144 сотрудников территориальных 

подразделений МВД России, СК России, ФСКН России по Республикам Коми и 

Хакасия, Алтайскому, Забайкальскому, Красноярскому, Приморскому 1'.l)аяМ, 

Иркутской, Калужской, Кемеровской, Омской, Орловской, Самарской, 

Тюменской областям; данные, полученные в ходе изучения 243 архивных 

уголовных дел и 167 материалов об отказе в возбуждении уголовного дела, 

решения по которым принимались сотрудниками территориальных 

подразделений МВД России, СК России, ФСКН России различных регионов; 

официальные статистические данные, отражаемые в отчетах Генеральной 

прокуратуры РФ, МВД России за 2015-2021 гг.; результаты эмпирических 

исследований других авторов по схожей проблематике. Принимался во 

внимание двадцатилетний опыт практической деятельности соискателя 

в следственных подразделениях МВД России и ФСКН России. 

Результаты диссертации получили соответствующую апробацию. Они 

внедрены в учебный процесс, в деятельность следственных подразделений. 

Основные выводы и положения диссертации опубликованы в научных 

публикациях, в том числе 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. 



Автореферат соответствует содержанию диссертации. 

Таким образом, диссертация «Фактические основания для начала 

предварительного расследования: эволюция нормативного регулирования, 

теория и практика» является самостоятельной, завершенной, творческой, 

обладающей внутренним единством научно-квалификационной работой, 

представляющей собой решение задачи, имеющей важ
ное значение для науки и 

практики уголовного процесса. Она соответствует всем требованиям, 

предусмотренным п.п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 г. № 842, а её автор Абрамова Любовь Леонидовна 

заслуживает присуждения ученой степени канди
дата юридических наук по 

специальности 12.00.09 - Уголовный процесс. 
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