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В диссертационный совет Д 170.001.02 при Университете прокуратуры 
Российской Федерации
123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Широкова Ивана Владимировича 
«Особенности реализации прав потерпевшего при осуществлении 

уголовного судопроизводства в особом порядке», представленной на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.09 - «Уголовный процесс»

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации (РФ) 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью государства. В 
силу ст. 52 Основного закона права потерпевших от преступлений и 
злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает им 
доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Ст. 53 
Конституции РФ также закрепляет за потерпевшими право на возмещение 
вреда, причиненного действиями или бездействием органа государственной 
власти или должностных лиц. Развивая данные конституционные 
установления, п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ своим назначением называет защиту 
прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений.

Учитывая то, что уголовный процесс носит характер публичной, 
официальной деятельности, в которой права лиц, в нем участвующих, могут 
реализовываться только через действия и решения государственных органов, 
УПК РФ устанавливает соответствующие обязанности должностных лиц 
применительно к рассматриваемому субъекту процессуальных отношений. 
Например, обязанность объявления потерпевшему состава следственной 
группы (ч. 2 ст. 163 УПК РФ), разъяснения прав, ответственности, а также 
порядка производства следственных действий (ч. 5 ст. 164 УПК РФ), 
рассмотрения ходатайств (ст. 159 УПК РФ), уведомления об окончании 
предварительного следствия (ч. 2 ст. 215 УПК РФ) и др.

Бесспорно, указанные нормы направлены на реализацию прав и 
законных интересов потерпевшего. Вместе с тем в уголовно-процессуальной 
науке небеспочвенно подчеркивается их недостаточность для надлежащей 
защиты пострадавших от преступления лиц. Как пишет В.Лукин, «По многим 
процессуальным позициям потерпевший поставлен в неравное положение с 
подозреваемым, обвиняемым и подсудимым и, таким образом, фактически 
рассматривается как второстепенный участник уголовного процесса, что 
позволяет говорить о неполной реализации как принципа равенства сторон в 
уголовном судопроизводстве, так и принципа состязательности». Вторит ему 
В.И.Червонюк, утверждая, что «Существовавшая длительное время 
асимметрия прав (и процессуальных гарантий) потерпевшего и 
подозреваемого (обвиняемого) сохраняет свою остроту и не соответствует
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конституционно закрепленным фундаментальным началам уголовного 
процесса».

Несмотря на некоторую категоричность, представляется, что 
приведенные точки зрения не лишены оснований в первую очередь в так 
называемых особых производствах в уголовном процессе. Это 
свидетельствует об актуальности избранной темы исследования и 
подтверждают ее научную и практическую значимость.

Автореферат И.В.Широкова раскрывает сущность проведенного им 
диссертационного исследования, важность затрагиваемых вопросов для 
повышения эффективности реализации прав потерпевшего при 
осуществлении уголовного судопроизводства в особом порядке.

Научная новизна изыскания определяется как постановкой проблемы, 
так и сформулированным в автореферате рядом серьезных выводов. 
Положения, выносимые на защиту, и наиболее существенные результаты 
исследования являются обоснованными и обладающими значимостью для 
теории и практики уголовного процесса. В частности, справедлива мысль о 
нецелесообразности отсутствия у потерпевшего права знать о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве и направлении с уголовным делом 
в суд представления прокурора об особом порядке судебного 
разбирательства. Как пишет соискатель, в условиях действующего правового 
регулирования потерпевший беспричинно лишен возможности сообщить 
суду сведения о нарушениях закона при производстве по делу, 
препятствующих постановлению приговора в особом порядке.

В автореферате имеется также ряд других положений, заслуживающих 
внимания.

Вместе с тем в качестве замечаний необходимо отметить 
недостаточную аргументацию позиции о предоставлении потерпевшему 
права бесплатно пользоваться услугами адвоката в качестве представителя по 
делу, по которому заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Кроме того, вряд ли можно согласиться с выводом о том, что особый 
порядок уголовного процесса при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве в полной мере направлен на ускорение и упрощение 
процессуальной формы. Представляется, такой подход характерен для 
судебного производства, досудебная же часть процесса не содержит каких- 
либо изъятий, которые бы свидетельствовали об упрощении и ускорении 
предварительного следствия по такого рода уголовным делам. Об этом 
говорит, в частности, ст. 317.4 УПК РФ, в которой сказано, что 
предварительное следствие по выделенному в отдельное производство 
уголовному делу в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым 
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проводится в порядке, 
установленном главами 22 - 27 и 30 УПК РФ, т.е., по сути, по общим 
правилам, дополненным отдельными специальными предписаниями. Помимо 
этого, рассматриваемая форма уголовного производства содержит 
дополнительные гарантии прав подозреваемого, обвиняемого, например, 
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обязательность участия защитника, а также ряд других норм, скорее не 
упрощающих, а усложняющих деятельность следователя и прокурора.

Однако, несмотря на приведенные замечания, в целом, диссертация 
И.В.Широкова на тему: «Особенности реализации прав потерпевшего при 
осуществлении уголовного судопроизводства в особом порядке» является 
самостоятельным научным исследованием, имеющим значение для науки и 
практики, а ее автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.09 - «Уголовный процесс».

Согласен на включение своих персональных данных в документы, 
связанные с работой диссертационного совета Д 170.001.02 при 
Университете прокуратуры Российской Федерации, их дальнейшую 
обработку.

« УД>> августа 2022 г. ^7 Данько Игорь Владимирович, 
заведующий кафедрой 
экономического и финансового 
права Учреждения образования 
«БИЛ - Университет права и социально
информационных технологий», 
кандидат юридических наук, доцент
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