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на диссертацию Широкова Ивана Владимировича «Особенности реализации 
прав потерпевшего при осуществлении уголовного судопроизводства в особом 
порядке», представленную на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.09 -  «Уголовный процесс»

Тема диссертационного исследования Широкова И.В. представляется 
особенно актуальной в связи с необходимостью научного осмысления и 
разрешения проблем, возникающих у потерпевших при реализации 
процессуального статуса и права обвинения при осуществлении уголовного 
судопроизводства в особом порядке, а также активным применением на практике 
ускоренных процедур судопроизводства.

Теоретические и прикладные проблемы по предмету исследования 
приобретают особую остроту в связи с ускорением и упрощением процессуальной 
формы, существенно влияющими на реализацию потерпевшим своих прав, а также 
из-за значительного количества уголовных дел, рассматриваемых судами в особом 
порядке.

Принимая во внимание данные обстоятельства, необходимо отметить, что 
диссертационная работа Широкова И.В. является по сути первым научным 
исследованием, в котором системно рассмотрены вопросы реализации 
потерпевшим прав и процессуальной функции при осуществлении уголовного 
судопроизводства в особом порядке.

Поставленная цель исследования -  разработка научных положений и 
практических рекомендаций, направленных на решение теоретических и 
практических проблем процессуальной функции и статуса потерпевшего при 
осуществлении уголовного судопроизводства в особом порядке, на мой взгляд, 
успешно достигнута.

В диссертации верно определены объект, пределы и предмет исследования.
Не вызывают сомнений методологическая основа исследования, его 

нормативная, теоретическая и эмпирическая база. Диссертант использовал 
совокупность общенаучных, специальных и частных методов, таких как 
диалектический, исторический, сравнительно-правовой, логико-юридический, 
формально-юридический, социологический, обеспечивающие системный анализ 
теоретических положений и правоприменительной практики. Автором изучены 
международные документы, Конституция Российской Федерации, Уголовно
процессуальный кодекс Российской Федерации, решения Конституционного Суда 
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 
правоприменительная практика (в том числе судебная), уголовные дела, а также 
многочисленные научные источники, относящиеся к данной проблеме.

Диссертационное исследование основано на достоверной эмпирической базе 
(диссертант изучил более 450 уголовных дел, рассмотрение судами которых
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осуществлялось в особом порядке), материалы следственной, прокурорской 
и судебной практик; имеет практический опыт работы в органах прокуратуры 
с 2013 г., в том числе при осуществлении надзора за процессуальной 
деятельностью органов дознания и предварительного следствия, а также при 
поддержании государственного обвинения в судах; провел анкетирование более 
137 работников прокуратуры и органов предварительного расследования.

Научная новизна отражена в положениях, выносимых на защиту. 
Диссертантом раскрываются процессуальный статус и функция потерпевшего при 
осуществлении уголовного судопроизводства в особом порядке, их отличия в 
каждом подинституте ускоренного производства, сформулированы авторские 
предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства 
и прокурорской практики.

Основные результаты исследования опубликованы в 11 научных статьях, из 
которых 5 -  в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссий при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации. Наиболее актуальные 
вопросы диссертационного исследования докладывались на научно-практических 
конференциях и круглых столах.

Широков И.В. зарекомендовал себя творческим исследователем: он способен 
ставить и самостоятельно решать научные задачи; в полной мере владеет 
методологией научных исследований; может аргументировать собственные 
выводы и предложения.

ОБЩИЙ ВЫВОД: диссертация Широкова Ивана Владимировича
«Особенности реализации прав потерпевшего при осуществлении уголовного 
судопроизводства в особом порядке» отвечает всем требованиям, 
предусмотренным в Положении о присвоении ученых степеней от 24 сентября 
2013 года № 842, и может быть рекомендована к защите на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 -  «Уголовный 
процесс».
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