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О присуждении Абрамовой Любови Леонидовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата юридических наук. 
Диссертация «Фактические основания для начала предварительного рас-

следования: эволюция нормативного регулирования, теория и практика» в виде 
рукописи по специальности 12.00.09 – Уголовный процесс принята к защите 
21 июня 2022 г., протокол № 48, диссертационным советом Д 203.010.01, создан-
ным на базе федерального государственного казенного образовательного уч-
реждения высшего образования «Омская академия Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» (644092, г. Омск, пр-т Комарова, 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 Абрамова Любовь Леонидовна, 1977 года рождения, в 2004 г. 
окончила государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Сибирский юридический институт Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации» (г. Красноярск), выдавшее диплом о выс-
шем образовании по специальности «Юриспруденция». В 2021 году окончила 
обучение по заочной форме в адъюнктуре федерального государственного ка-
зенного образовательного учреждения высшего образования «Омская академия 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» по специальности науч-
ных работников 12.00.09 – Уголовный процесс. Работает заместителем началь-
ника кафедры уголовного процесса федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский юридический 
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
(г. Красноярск). 
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Диссертация выполнена на кафедре уголовного процесса федерального 
государственного казенного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

Научный руководитель – доктор юридических наук, доцент Муравьев Ки-
рилл Владимирович, федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего образования «Орловский юридический институт Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации имени В. В. Лукьянова», за-
меститель начальника (по научной работе). 

Официальные оппоненты: 
Россинский Сергей Борисович, доктор юридических наук, доцент, феде-

ральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт государства и 
права Российской академии наук» (г. Москва), сектор уголовного права, уголов-
ного процесса и криминологии, главный научный сотрудник; 

Азаренок Николай Васильевич, кандидат юридических наук, доцент, фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный юридический университет 
им. В. Ф. Яковлева» (г. Екатеринбург), кафедра судебной деятельности и уго-
ловного процесса, доцент, – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное казенное образова-
тельное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» в своем положительном 
отзыве, подписанном Макаренко Максимом Анатольевичем, кандидат юриди-
ческих наук, доцент, кафедра уголовного процесса, заместитель начальника, 
указала, что диссертационное исследование посвящено актуальной проблеме 
фактических оснований для начала предварительного расследования. Отмечено, 
что в результате неоднократно проводимых нормативных преобразований акт 
возбуждения уголовного дела в современном истолковании интерпретируется 
как проявление уголовного преследования. Констатация современных процес-
суальных 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. В современный 
период произошел заметный крен в сторону процессуализации, формализации 
деятельности. Этим обусловлена острая постановка вопроса о необходимости 
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разработки новой модели формирования фактических оснований для начала 
предварительного расследования. Ни в юридической теории, ни в правоприме-
нительной практике до настоящего времени не сложилось единого понимания 
смысла категории «фактические основания для начала предварительного рас-
следования», нет единства в толковании отдельных ее структурных элементов. 
Конкретная, ограниченная достаточно узким вопросом тема исследования 
обеспечила глубокое ее раскрытие. Л.Л. Абрамовой предпринята попытка раз-
работать авторскую теоретическую модель фактических оснований для начала 
предварительного расследования и на ее основе сформулировать предложения 
по совершенствованию соответствующих правовых норм, а также рекоменда-
ции по их эффективному и рациональному практическому применению. Под-
черкивается репрезентативность итогов предпринятого диссертационного ис-
следования, что обуславливает достоверность и обоснованность его результа-
тов. Указывается на оптимальность методологической основы диссертации, ко-
торую образуют апробированные юридическими науками методы познания 
объективной действительности. Отмечается, что работа имеет выверенную ло-
гическую структуру, охватывающую все основные аспекты рассматриваемой 
проблематики. Утверждается, что диссертация отвечает требованиям научной 
новизны, она содержит совокупность новых научных результатов и положений, 
свидетельствующих о завершенности работы, ее самостоятельности и личном 
вкладе автора в науку уголовного процесса, имеет теоретическую и практиче-
скую значимость. Основные результаты исследования прошли достаточную ап-
робацию. Автореферат диссертации в полной мере отражает главные идеи авто-
ра, соответствует содержанию работы. 

Сделан вывод, что диссертационное исследование «Фактические основа-
ния для начала предварительного расследования: эволюция нормативного регу-
лирования, теория и практика» соответствует требованиям Положения о прису-
ждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор Абрамова Любовь 
Леонидовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.09 – Уголовный процесс. 

Соискатель имеет 23 опубликованные работы, в том числе по теме диссер-
тации опубликовано 23 работы общим объемом 16,2 печатных листа, из них в 
рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ. Двадцать две работы 
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выполнены единолично, одна – в соавторстве с кандидатом юридических наук, 
доцентом Н.Г. Логиновой, что не влияет на самостоятельность проведенного 
Л.Л. Абрамовой диссертационного исследования и не умаляет ее личный вклад в 
науку уголовного процесса. Недостоверные сведения об опубликованных соиска-
телем ученой степени работах в диссертации отсутствуют. Сбор эмпирического 
материала для написания указанных работ, анализ результатов исследования 
осуществлены соискателем лично. Публикации освещают вопросы, касающиеся 
механизма фактоустановительной деятельности, проблемы определения достаточ-
ности данных, предложения по исключению фактов проведения неэффективных 
предварительных расследований.  

Наиболее значительные научные работы: 
1. Абрамова, Л. Л. Оценка достаточности основания для возбуждения 

уголовного дела по факту незаконного сбыта наркотического средства при от-
сутствии предмета преступления / Л. Л. Абрамова. – Текст : непосредствен-
ный // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2018. – 
№ 1. – С. 35-41 (0,58 п.л.). 

2. Абрамова, Л. Л. Исторический опыт и современные проблемы пра-
вовой регламентации начала предварительного расследования / 
Л. Л. Абрамова. – Текст : непосредственный // Юридическая наука и правоохра-
нительная практика. – 2019. – № 1. – С. 127-133 (0,51 п.л.). 

3. Абрамова, Л. Л. Гиперболизация акта о начале предварительного 
расследования как негативный фактор в реализации задач стадии возбуждения 
уголовного дела / Л. Л. Абрамова. – Текст : непосредственный // Проблемы пра-
ва. – 2020. – № 2. – С. 103-112 (0,88 п.л.). 

4. Абрамова, Л. Л. Требования, предъявляемые к постановлениям ор-
ганов предварительного расследования / Л. Л. Абрамова. – Текст : непосредст-
венный // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2020. – № 3.– С. 76-81 
(0,51 п.л.). 

На диссертацию поступили положительные отзывы, содержащие следую-
щие замечания: 

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, доцента Рос-
синского Сергея Борисовича отмечается спорность позиции о взаимосвязи уго-
ловного преследования и акта о возбуждении уголовного дела; ставятся под со-
мнение предложения соискателя, направленные на усиление формализации 
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процедуры истребования предметов и документов, подлежащих использованию 
для установления фактических оснований для начала предварительного рассле-
дования, поскольку истребование не подразумевает познавательной деятельно-
сти, не связано с формированием новых информационных продуктов, а всего 
лишь является сугубо «техническим» приемом; высказана просьба дать убеди-
тельные аргументы, подтверждающие правоту соискателя по вопросу обосно-
вания решения о начале расследования совокупностью результатов следственных 
действий; 

в отзыве официального оппонента кандидата юридических наук, доцента 
Азаренка Николая Васильевича называется «обедненным» подход автора, созна-
тельно избегающего дискуссии «о понятии сущности, значении и целесообразно-
сти сохранения первоначального этапа судопроизводства», высказывается просьба 
озвучить принципиальную позицию по вопросу о месте и роли стадии возбужде-
ния уголовного дела в системе современного отечественного уголовного произ-
водства и зависимости между типом российского уголовного процесса и содержа-
нием этапа проверки сообщения о преступлении; предлагается дополнить иссле-
дование причинами, которые обусловили изменения в ходе эволюции нормативно-
го регулирования фактических оснований для начала предварительного расследо-
вания; озвучивается недостаток вынесенного на защиту положения № 5, в котором 
автор ограничивается констатацией факторов, не проводя их подробный анализ и 
классификацию; критикуется вынесенное на защиту положение № 7, поскольку 
требует дополнительной аргументации того, почему в целях формирования фак-
тических оснований для начала предварительного расследования необходимо до-
пустить на первоначальный этап судопроизводства любые следственные и иные 
процессуальные действия, меры процессуального принуждения в виде привода и 
обязательства о явке, исключительную меру «фактическое задержание»; ставится 
под сомнение предлагаемое решение об отказе в уголовном преследовании в 
связи с нецелесообразностью его осуществления, предлагается прояснить, по-
чему нельзя ограничиться вынесением постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела; ставится вопрос, в чем объективная научная и практическая 
необходимость введения в УПК РФ предложенного итогового решения; 

в отзыве ведущей организации указывается на необоснованность намеренно-
го ухода автора от полемики в части необходимости сохранения предварительной 
проверочной деятельности в системе уголовного процесса, отмечается, что обсуж-
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дение данного вопроса является неизбежным и требует своего дополнительного 
обоснования; говорится об оставлении автором без внимания изменений в статьи 
140 и 144 УПК РФ, которые внесены Федеральным законом от 9 марта 2022 г. № 51-
ФЗ; обращается внимание на недостаточную аргументацию позиции о возможности 
предварительной юридической квалификации деяния в соответствии с главой Осо-
бенной части УК РФ, поскольку в этом случае не всегда можно определить форму и 
компетентный орган предварительного расследования, уяснить возможность при-
менения мер принуждения, которые зависят от тяжести преступления, и т.п.; тре-
бующим дополнительного обоснования обозначается вынесенное на защиту поло-
жение № 9 с приведением автором аргументов о превалировании начал целесооб-
разности над принципом публичности в российском уголовном судопроизводстве. 

На автореферат диссертации поступило 4 положительных отзыва: 
кафедры уголовного процесса федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный юридиче-
ский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Хаба-
ровск), подписанный начальником кафедры кандидатом юридических наук, до-
центом Кузнецовой Светланой Михайловной, в котором отмечается, что предло-
жения соискателя сосредоточены вокруг нормативного регулирования, предпо-
лагающего самостоятельную первоначальную стадию процесса, а варианты 
решения проблемы начала предварительного расследования без вынесения акта 
о возбуждении уголовного дела (или при отсутствии соответствующих основа-
ний – без оформления отказа в возбуждении уголовного дела) в диссертации не 
рассматриваются; указывается на отсутствие в содержательной части авторефе-
рата сведений из соответствующих анкет, подтверждающих выводы соискателя; 

начальника кафедры уголовной политики федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Москва) докто-
ра юридических наук, профессора Победкина Александра Викторовича, в кото-
ром со ссылкой на «насыщение» первоначальной стадии уголовного судопроиз-
водства многочисленными действиями по собиранию доказательств, в том числе 
с применением мер процессуального принуждения, ставится вопрос о целесооб-
разности существования первоначальной стадии возбуждения уголовного дела; 
отмечается излишним предложение о законодательном закреплении положения, 
согласно которому сведения, полученные до регистрации сообщения о преступ-
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лении, в том числе результаты ОРМ и других действий, являются доказательст-
вами при условии соблюдения ст. 75 УПК РФ; в качестве упущения указывается 
на невнесение в раздел «степень разработанности» отдельных авторов, которые 
одними из первых после принятия действующего УПК сформулировали ориги-
нальную позицию относительно основания для возбуждения уголовного дела 
(В.Н. Яшин, А.В. Победкин); 

заведующего кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора Ин-
ститута юстиции федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет 
(г. Иркутск) доктора юридических наук, доцента Смирновой Ирины Георгиев-
ны, в котором отмечается дискуссионный характер авторской модели фактиче-
ских оснований для начала предварительного расследования, предполагающей 
установление достаточных данных об отдельных признаках состава преступле-
ния, позволяющих произвести предварительную юридическую квалификацию 
деяния в соответствии со статьей, а в случае невозможности – главой Особен-
ной части УК РФ, в связи с чем предлагается уточнить позицию автора по во-
просу обеспечения права на защиту лицу, в отношении которого будет начи-
наться расследование; предлагается конкретизировать критерии принятия ре-
шения об отказе от уголовного преследования в связи с нецелесообразностью 
его осуществления; 

профессора кафедры публичного права федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский го-
сударственный экономический университет» (г. Екатеринбург) доктора юридиче-
ских наук Рудича Валерия Владимировича, в котором отмечается, что соискате-
лем не учтена современная уголовно-процессуальная политика, предполагающая 
дифференциацию производства по делам о преступлениях в сфере экономической 
и предпринимательской деятельности и особый порядок проверки сообщений о 
налоговых преступлениях уже при формировании фактических оснований для на-
чала предварительного расследования; называется спорной авторская модель фак-
тических оснований для начала предварительного расследования, позволяющая 
произвести предварительную юридическую квалификацию деяния, поскольку она 
не учитывает, что отсутствие точной квалификации не позволит определить тя-
жесть и, соответственно, категорию преступления, что, в свою очередь, не даст 
возможность применить положение об отказе в возбуждении уголовного дела в 
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связи с истечением сроков давности уголовного преследования. 
Во всех отзывах, поступивших на автореферат диссертации, делается вы-

вод, что, судя по содержанию автореферата, диссертация Абрамовой Любови Ле-
онидовны «Фактические основания для начала предварительного расследования: 
эволюция нормативного регулирования, теория и практика» соответствует требо-
ваниям, предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, утвер-
жденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 г. № 842, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.09 – Уголовный процесс.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
их широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, на-
личием публикаций по теме исследования и способностью определить научную 
и практическую ценность диссертации. Кроме того, выбор ведущей организа-
ции основывается на наличии ученых, являющихся специалистами по теме 
диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-
телем исследований:  

разработана совокупность теоретических положений, позволяющая рас-
ширить научные представления о категории «фактические основания для начала 
предварительного расследования», что дополняет и развивает научные воззре-
ния по исследуемой тематике, 

предложены изменения в уголовно-процессуальное законодательство, на-
правленные на совершенствование модели фактических оснований для начала 
предварительного расследования, 

доказана перспективность использования предложенных автором теорети-
ческих положений по совершенствованию уголовно-процессуального законода-
тельства в части использования всего спектра познавательных средств 
с момента поступления сообщения о преступлении и первичной оценки деяния 
как содержащего признаки преступления, 

введены новые научные подходы к рассмотрению фактических оснований 
для начала предварительного расследования – в объективном и субъективном 
смысле; выделены основные этапы развития фактических оснований для начала 
предварительного расследования; названы обусловленные современной уголов-
но-процессуальной политикой факторы, влияющие на формирование фактиче-
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ских оснований для начала предварительного расследования. 
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказана необходимость внесения в УПК РФ изменений и дополнений в 

части нормативного регулирования фактических оснований для начала предва-
рительного расследования, 

применительно к проблематике диссертации результативно использо-
ван комплекс апробированных юридическими науками методов познания объек-
тивной действительности, таких как формально-логический, сравнительно-
правовой, историко-правовой, методы изучения правовой реальности: статистиче-
ский, опрос, анкетирование, интервьюирование; методы анализа и синтеза, индук-
ции и дедукции, системно-структурный, метод правового моделирования, 

изложены представления о начале производства по уголовному делу с 
учётом эволюции нормативного регулирования фактических оснований для на-
чала предварительного расследования в отечественном законодательстве, 

раскрыты теоретические и практические проблемы, касающиеся обос-
нованности принятия решения о начале предварительного расследования, 

изучено нормативное регулирование оснований для осуществления пред-
варительного расследования в зарубежном праве, а также характеристика их 
структурных элементов в действующем отечественном законодательстве, 

проведена модернизация существующей модели начала производства 
по уголовному делу, обеспечивающая в максимальной степени защиту прав и ох-
раняемых законом интересов лиц и организаций, пострадавших от преступлений, 
упрощение их доступа к правосудию, а также гарантирующая защиту лиц, в отно-
шении которых осуществляется обвинительная деятельность, от неправомерных 
проявлений со стороны государственных органов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в образовательный процесс Восточно-
Сибирского института МВД России (г. Иркутск), Омской академии МВД Рос-
сии, Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск), 
в деятельность ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому и Красноярскому краям 
сформулированные в исследовании рекомендации по применению уголовно-
процессуального законодательства, 

определены перспективы использования теоретических рекомендаций по 



 10 

совершенствованию порядка применения уголовно-процессуального законода-
тельства, призванных повысить эффективность деятельности по формированию 
и оценке фактических оснований для начала предварительного расследования, 

создана совокупность научно обоснованных рекомендаций, предпола-
гающих новый механизм оценки достаточности фактических оснований для 
начала предварительного расследования как в целом, так и по отдельным кате-
гориям преступлений, 

представлены предложения по совершенствованию уголовно-
процессуального законодательства, нашедшие свое отражение в подготовленном 
в рамках диссертационного исследования проекте Федерального закона «О вне-
сении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». 

Оценка достоверности результатов исследовании 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, уголовном праве и др.), 

идея базируется на анализе широкого круга нормативных актов уголовно-
процессуального отечественного и зарубежного законодательства, научной ли-
тературы, результатов диссертационных исследований, материалов научно-
представительских мероприятий различного уровня, судебной и следственной 
практики, обобщении опыта практической работы, использования статистиче-
ских данных о состоянии преступности; 

использовано сравнение результатов, полученных автором, и данных эм-
пирических исследований других авторов по проблемам, имеющим отношение к 
теме; 

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. По специальным программам автором изучено 243 архивных 
уголовных дела и 167 материалов об отказе в возбуждении уголовного дела, 
решения по которым принимались сотрудниками территориальных подразде-
лений МВД России, СК России по Республике Хакасия, Алтайскому, Краснояр-



 11 

скому, Приморскому краям, Иркутской, Кемеровской, Омской, Самарской, 
Тюменской областям. Автором в течение 2015-2021 гг. проведено анкетирова-
ние 144 сотрудников территориальных подразделений МВД России, СК России 
по республикам Коми и Хакасия, Алтайскому, Забайкальскому, Красноярско-
му, Приморскому краям, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Омской, Орлов-
ской, Самарской, Тюменской областям. В работе исследовались официальные 
статистические данные, отражаемые в отчетах Генеральной прокуратуры РФ, 
МВД России за 2015-2021 гг., об основных результатах прокурорской деятель-
ности за 2015-2021 гг. и результаты эмпирических исследований других авто-
ров по вопросам диссертации. Также принимался во внимание двадцатилетний 
опыт практической деятельности автора в следственных органах. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в полу-
чении исходных данных, личном участии в апробации результатов исследова-
ния, подготовке основных публикаций по выполненной работе, а также в выяв-
лении и аргументации совершенствования мер и средств, направленных на 
обеспечение своевременности и обоснованности принятия решения о начале 
предварительного расследования. 

В ходе защиты диссертации были высказаны критические замечания, со-
искателю были заданы вопросы, касающиеся необходимости пояснения от-
дельных аспектов диссертационного исследования: о дискуссионности автор-
ской модели фактических оснований для начала предварительного расследова-
ния, предполагающей установление достаточных данных об отдельных призна-
ках состава преступления, позволяющих произвести «неточную» предвари-
тельную юридическую квалификацию деяния; о теоретической и практической 
значимости имеющегося в работе исторического анализа; о содержании автор-
ской модели; о спорном характере термина «эксперимент» при употреблении 
его в отношении действий законодателя; о дискуссионности положений, ка-
сающихся возможности применения на стадии возбуждения уголовного дела 
государственного принуждения, в том числе иной меры принуждения – приво-
да; о способах разрешения проблем при возникновении необходимости нало-
жения ареста на имущество в случае принятия решения о начале расследования 
с «неточной» квалификацией. 

Соискатель Л.Л. Абрамова ответила на критические замечания и задавае-
мые ей в ходе заседания вопросы и привела собственную аргументацию. 
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