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Проблемы обеспечения должной защиты потерпевших от 

преступлений в уголовном процессе привлекают внимание многих 

исследователей и практикующих юристов. Несмотря на предпринимаемые 

государством меры, направленные на оптимизацию его статуса, остается 

много неразрешенных вопросов. Примечательно, что практически в каждом 

исследовании, научной работе и статье невозможно встретить 

удовлетворительную оценку действующего правового регулирования 

процессуального статуса потерпевшего. Большое внимание вопросам защиты 

потерпевших от преступлений также уделяет в своей деятельности 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. В частности, 

им подготовлены доклады «Проблемы защиты прав потерпевших 

от преступлений» (2008 год) и «Соблюдение и защита прав потерпевших 

в уголовном процессе» (2019 год), где обобщены наиболее проблемные 

вопросы, с которыми сталкиваются потерпевшие в уголовном 

судопроизводстве.

Несмотря на единую доктринальную позицию ученых-процессуалистов 

и практиков о недостаточной защите потерпевших, их конкретные 



предложения расходятся, что ярко прослеживается в исследованиях, 

посвященных упрощенным процедурам уголовного судопроизводства.

Анализ правовых норм, регулирующих особый порядок уголовного 

судопроизводства (а именно его трех видов: при согласии обвиняемого 

с предъявленным обвинением, при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве, и по уголовным делам, дознание по которым 

осуществлялось в сокращенной форме), свидетельствует о 

дифференцированном подходе законодателя к месту и роли потерпевшего 
в нем.

Кроме того, до сих пор особенности реализации процессуального 

статуса и функции потерпевшего в особом порядке на общей и единой базе 

для его трех разновидностей не рассматривались.

С учетом изложенного избранная Широковым И.В. тема 

диссертационного исследования актуальна, соответствует критериям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям.

В качестве объекта исследования в диссертации обозначены 

совокупность уголовно-процессуальных правоотношений, складывающихся 

в ходе реализации прав потерпевшего при осуществлении уголовного 

судопроизводства в особом порядке, и их процессуальные особенности.

Соискатель верно определил в качестве предмета исследования 

нормы отечественного, а также от части международного права, 

регламентирующие реализацию прав потерпевших при осуществлении 

уголовного судопроизводства в особом порядке.

По мнению официального оппонента, автором диссертации правильно 

и точно сформулирована цель исследования — разработка комплекса 

научных положений о характеристике, месте и роли потерпевшего при 

осуществлении уголовного судопроизводства в особом порядке, 

направленных на решение теоретических и практических проблем его 

процессуального положения, а также предложений по совершенствованию 

особого порядка уголовного судопроизводства в целях соблюдения прав и 



законных интересов потерпевших от преступлений. Достижение 

обозначенной цели осуществлялось путем постановки и решения конкретных 

задач, которые были разрешены на основе примененной соискателем 

методологии и методики исследования.

В частности, им использованы общенаучные, специальные 

и частные методы, такие как диалектический, исторический, сравнительно
правовой, логико-юридический, формально-юридический, социологический, 

математический, системно-структурный, методы статистического анализа, 

синтеза и др.

Положительной оценки заслуживает широкая эмпирическая база 

исследования, которая включает изучение более 450 уголовных дел, 

результаты анкетирования 137 работников прокуратуры и органов 

внутренних дел, личный опыт служебной деятельности диссертанта в 

органах прокуратуры с 2013 года, связанный с осуществлением надзора за 

уголовно-процессуальной деятельностью органов предварительного 

расследования и поддержанием государственного обвинения по уголовным 

делам.

Автором проведен анализ официальных статистических данных 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры 

Московской области в период с 2014 по 2021 гг. Полученные результаты 

использованы в обосновании результатов диссертационного исследования.

Научную новизну исследования определяют разработка автором 

комплекса положений, направленных на повышение эффективности участия 

потерпевшего при осуществлении уголовного судопроизводства в особом 

порядке, включающих в себя его процессуальную функцию и статус в целях 

реализации назначения уголовного судопроизводства и защиты его прав 

и законных интересов. Сформулированы новые научные положения 

о процессуальной функции и статусе потерпевшего, выявлены их 

неравнозначность и разное содержание в трех разновидностях особого 



порядка уголовного судопроизводства. Определено, что возможность 

ускорения процессуальной формы в отечественном уголовном процессе 

исходит от подозреваемого и обвиняемого, а потерпевший может как иметь 

возможность влиять на нее, так и быть лишенным ее.

Выносимые на защиту положения в полной мере отражают авторское 

видение особенностей и проблем реализации прав потерпевшего 

при осуществлении уголовного судопроизводства в особом порядке.

Особый научный интерес представляют положения о влиянии 

принципа публичности на содержание процессуального статуса и функции 

потерпевшего в трех разновидностях особого порядка уголовного 

судопроизводства (положение 2, выносимое на защиту) и особом содержании 

его процессуального статуса (положение 3, выносимое на защиту).

Справедливо отмечено, что применение дифференцированных 

процедур уголовного судопроизводства определяется особенностями 

подозреваемого, обвиняемого и подсудимого (их возрастом, наличием 

психических заболеваний и др.), отношением к совершенному 

противоправному деянию (признание вины) или преобладанием публичного 

интереса (как в особом порядке принятия судебного решения при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве) (с. 42).

Автором абсолютно точно определено, что особые порядки уголовного 

судопроизводстве неоднородны по форме и содержанию, целям и задачам, 

которые они преследуют (с. 42). Обоснованно сделан вывод о том, что 

процессуальный статус и функция потерпевшего в особом порядке 

уголовного судопроизводства усечены и отличаются друг от друга в трех его 

вариациях (с. 61).
Одновременно соискателем вполне обоснованно отмечается, что 

упрощение процессуальной формы сужает реализацию потерпевшим ряда 

принципов уголовного процесса, таких как охрана прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве, состязательность сторон, свобода 



оценки доказательств, обжалование процессуальных действий и решений, 

публичность судопроизводства (с. 62).

Соискателем сформулировано заслуживающее внимание определение и 

приведено соответствующее обоснование процессуального статуса 

потерпевшего при осуществлении уголовного судопроизводства в особом 
/ 

порядке, который (статус) характеризуется ограничением действия ряда 

процессуальных прав, установлением определенных запретов и 

возможностью предоставления дополнительных гарантий (с. 80 - 82).

Обоснованно отмечено, что несмотря на то, что особый порядок 

является институтом судебного производства, его правовое регулирование в 

определенной части затрагивает и досудебное производство, а дознание в 

сокращенной форме и последующий за ним ускоренный порядок судебного 

разбирательства является результатом ускорения как досудебного, так и 

судебного производств. Таким образом, особенности реализации 

процессуальной функции и содержания процессуального статуса 

потерпевших проявляются как в досудебном, так и судебном производствах 

(с. 80-81).

Следует согласиться с выводами автора об обоснованности 

исключения потерпевшего из чиста субъектов досудебного соглашения о 

сотрудничестве и его «выгодоприобретателей», поскольку законодатель 

введением соответствующего института преследовал публичные цели, 

направленные на упрощение деятельности органов предварительного 

расследования взамен на ускоренную процедуру судебного разбирательства 

и снижение наказания, подлежащего назначению при постановлении 

обвинительного приговора (с. 129).

Возражение потерпевшего против рассмотрения уголовного дела в 

особом порядке в соответствии с гл. 40 и 32 УПК РФ и производства 

дознания в сокращенной форме обоснованно определено не только как право, 

но и как гарантия от необоснованного применения ускоренных форм 

уголовного судопроизводства в противовес интересам потерпевшего.



Автором также отмечено, что такое правомочие компенсирует ему 

ограничение функции обвинения и процессуального статуса (с. 82, 104, 145).

Соискатель справедливо обосновывает, что роль прокурора в особом 

порядке уголовного судопроизводства не должна ограничиваться 

исключительно поддержанием государственного обвинения. Отмечено, что 

законность по таким уголовным делам достигается в том числе за счет 

недопущения ущемления прав и законных интересов потерпевшей стороны 

и гарантируется надзирающим прокурором и государственным обвинителем 

(с. 158).

Наличие обозначенных выше и иных уголовно-процессуальных 

аспектов, а также проблем в правоприменительной практике при 

производстве по уголовным делам в особом порядке уголовного 

судопроизводства предопределили своевременность предпринятого 

Широковым И.В. диссертационного исследования, обусловили его 

теоретическую и практическую значимость.

Во введении' обосновывается актуальность темы исследования, 

формулируются его цели и задачи, характеризуются эмпирическая, 

нормативная и теоретическая основы диссертации, излагаются положения, 

выносимые на защиту, определяется их теоретическая и практическая 

значимость.

В первой главе «Процессуальная функция потерпевшего 

в уголовном судопроизводстве» соискателем в первом параграфе 

«Дифференциация уголовного судопроизводства: тенденции и современное 

состояние» отмечается, что наряду с обычным порядком уголовного 

судопроизводства законодатель предусмотрел упрощение процедуры 

производства по уголовным делам путем дифференциации его форм, что 

отвечает современной тенденции развития уголовно-процессуального права. 

Следует согласиться с тем, что дифференциация определена стремлением к 

рационализации, упрощению судопроизводства при сохранении гарантии 



конституционных прав его участников и направлена в целом на повышение 

эффективности действия уголовно-процессуальных норм.

Упрощение процессуальной формы расследования определяется, как 

отмечает соискатель, особенностями подозреваемого, обвиняемого и 

подсудимого (например, личностными: возрастом, наличием психического 

заболевания и др.; отношением к совершенному противоправному деянию - 

признанием вины и др.) или преобладанием публичного интереса (при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве). При этом одним из 

факторов, позволяющих проследить особенности каждой формы, является 

процессуальное положение потерпевшего в них. Представляется и вполне 

обоснованной позиция автора о целесообразности объединения трех 

разновидностей особого порядка под общим термином ускоренное 

производство, определив их как подинституты ускоренного производства.

Во втором параграфе «Становление и развитие процессуальной 

функции потерпевшего как самостоятельного участника уголовного 

процесса» соискатель формулирует основные цели потерпевшего, которыми 

являются удовлетворение уголовно-процессуального и гражданского 

процессуального интересов, что в свою очередь позволяет определить 

функции потерпевшего, его роль и значение, интересы по уголовному делу. 

При этом в особом порядке уголовного судопроизводства процессуальная 

функция обвинения реализуется потерпевшим усеченно. В пединститутах 

производства дознания в сокращенной форме и особого порядка принятия 

судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением 

возможность ускорения процессуальной формы поставлена в зависимость от 

позиции потерпевшей стороны, а усечение процессуальной функции 

происходит добровольно. В под институте особого порядка принятия 

судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве лицо, потерпевшее от преступления, не является субъектом 

соглашения и неправомочно определять возможность рассмотрения дела 



судом в особом порядке, в связи с чем усечение процессуальной функции 

потерпевшего носит недобровольный характер.

В третьем параграфе «Специфика реализации процессуального статуса 

потерпевшего при осуществлении уголовного судопроизводства в особом 

порядке» соискателем обосновано, что применение особого порядка 

судебного разбирательства приводит к ограничению действия ряда 

процессуальных прав, установлению законодательных запретов на 

совершение определенных процессуальных действий, но может быть 

компенсировано дополнительными гарантиями. При этом изменение 

процессуального статуса потерпевшего при осуществлении уголовного 

судопроизводства в особом порядке в большей степени проявляется в 

судебном производстве. Ограничения право потерпевшего обусловлены 

отсутствием полноценного судебного следствия и проявляются при 

осуществлении в судебном производстве правомочий, касающихся 

реализации функции обвинения: представлять доказательства; заявлять 

ходатайства, связанные доказыванием по делу; давать показания; 

поддерживать обвинение; выступать в судебных прениях.

Соискатель разделяет законодательные запреты на общий, 

применимый ко всем трем особым порядкам, и специальные - относящиеся 

только к одной из разновидностей особых порядков. Общим является запрет 

на обжалование приговора, постановленного в особом порядке, по 

основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, 

фактическим обстоятельствам уголовного дела. К специальным соискатель 

относит запреты на обжалование заключенного прокурором с обвиняемым 

досудебного соглашения о сотрудничестве; ознакомление с материалами 

соглашения; возражение против применения особого порядка принятия 

судебного решения по уголовному делу.
Во второй главе «Реализация процессуального статуса 

потерпевшего при осуществлении уголовного судопроизводства в особом 

порядке» в первом параграфе «Обеспечение прав и законных интересов 



потерпевшего при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением» 

диссертант доказывает, что потерпевший является полноправным субъектом 

одноименного подинститута ускоренного производства, позиция которого 

определяет возможность рассмотрения уголовного дела в ускоренном 

порядке и обязательна для иных участников процесса. Право потерпевшего 

возразить (в том числе немотивированно) против особого порядка судебного 

разбирательства является дополнительной гарантией защиты его интересов 

от необоснованного применения ускоренной процедуры и компенсирует 

ограничение процессуальной функции и процессуального статуса. 

Одновременно соискатель предлагает ряд новелл в УПК РФ, с которыми в 

основном можно согласиться.

Во втором параграфе «Гарантии прав и законных интересов 

потерпевшего по уголовному делу, по которому с обвиняемым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве» соискатель обращает внимание на 

то, что законодатель, исходя из приоритета публичных интересов над 

личностными, разумно исключил потерпевшего из субъектов досудебного 

соглашения о сотрудничестве. При этом им излагаются особенности 

процессуального статуса потерпевшего как в досудебном производстве: 

исключение из числа участников заключаемого соглашения, неуведомление 

о его заключении, отсутствие права обжаловать заключенное соглашение, 

невозможность ознакомиться с его содержанием, неуведомление прокурором 

о направлении уголовного дела в суд с представлением о рассмотрении 

уголовного дела в особом порядке, так и в судебном разбирательстве: 

отсутствие права возразить против применения особого порядка, отсутствие 

возможности выразить свое отношение к результатам расследования и делу в 

целом.

Также выдвинуты предложения по совершенствованию УПК РФ, 

регламентирующие данную форму производства.

В третьем параграфе «Обеспечение прав и законных интересов 

потерпевшего при производстве дознания в сокращенной форме» 



диссертантом определено, что потерпевший является полноправным 

субъектом правоотношений, возникающих при производстве сокращенного 

дознания и последующем рассмотрении уголовного дела судом в особом 

порядке. При этом усечение функции обвинения и процессуального статуса 

происходит одновременно в досудебном и судебном производствах.

Несмотря на кажущуюся максимальную защиту прав и законных 

интересов лиц, потерпевших от преступлений при производстве по делу в 

порядке гл. 32 УПК РФ, соискателем доказана целесообразность 

оптимизации сроков и совершенствования порядка извещения указанных лиц 

о выборе данной формы уголовного судопроизводства, выявлено отсутствие 

в законодательстве положений о порядке и сроках уведомления потерпевшей 

стороны о составлении обвинительного постановления, в связи с чем 

предложено внести ряд изменений в УПК РФ, направленных на 

оптимизацию процессуального статуса и функции потерпевшего.

В четвертом параграфе «Деятельность прокурора по защите прав 

и законных интересов потерпевшего по уголовному делу, производство 

по которому осуществляется в особом порядке» диссертантом обосновано, 

что прокурор и потерпевший являются участниками уголовного процесса со 

стороны обвинения. Однако их интересы существенно отличаются друг от 

друга: прокурор преследует публичный, государственный интерес, наделен 

властными полномочиями, в то время как потерпевший - личный, частный 

интерес, властные полномочия у него отсутствуют. При этом излагается, что 

законность при производстве по делам обозначенной категории достигается 

за счет недопущения ущемления прав и законных интересов потерпевшей 

стороны и гарантируется прокурором, надзирающим за ходом 

предварительного расследования по уголовному делу, с чем следует 

согласиться. I
Результаты исследования успешно апробированы по нескольким 

направлениям. Основные положения и выводы изложены в 11 научных 

статьях, в том числе 5 из которых опубликованы в изданиях, 



рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации, а также 

докладывались на научно-практических конференциях. Полученные 

результаты внедрены в учебный процесс Юридического института 

Российского университета транспорта (МИИТ), а также деятельность 

прокуратуры Московской области.

Структурно диссертация представлена введением, двумя главами, 

семью параграфами, заключением, списком литературы, словарем терминов 

и приложениями. Главы диссертации взаимосвязаны, но вместе с тем каждая 
из них носит завершенный характер, имеет самостоятельные выводы 

и предложения.

В приложениях к диссертационному исследованию представлены 

проект федерального закона, направленного на оптимизацию участия 

потерпевшего в уголовных делах, производство по которым осуществляется 

в особом порядке; аналитические сведения о динамике (в период с 2014 

по 2021 гг.) рассмотрения судами уголовных дел, производство по которым 

осуществлялось в порядке глав 40, 401, 32 УПК РФ; результаты 

анкетирования прокурорских работников, следователей и дознавателей; 

справка об изучении 458 уголовных дел и надзорных производств органов 

прокуратуры обозначенной категории.

В целом диссертационное исследование Широкова И.В. заслуживает 

положительной оценки. Оно представляет актуальное и научное 

исследование монографического характера, при подготовке которого 

автором продемонстрирована компетентность в вопросах исследования.

Вместе с тем, как и всякому научному исследованию, диссертации 

И.В. Широкова присущи положения, вызывающие дискуссию и требующие 

уточнения автора в ходе публичной защиты своего научного исследования.

1. Нуждается в уточнении позиция автора о допустимости судов 

апелляционной инстанции «завуалированно» (т.е. руководствуясь 

ревизионным началом, допустимым ч. 1 ст. 38915 УПК РФ) отменять 



приговоры, постановленные в особом порядке, по основанию несоответствия 

выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела, учитывая, что 

им же поддерживается обоснованность наличия в уголовно-процессуальном 

законе соответствующего запрета (с. 76-78). Хотелось бы услышать мнение 

автора по этому вопросу.

2. Несмотря на позицию соискателя о неоднородности трех видов 

особого порядка уголовного судопроизводства и их отличиях друг от друга, 

соискатель придерживается единого относительно всех указанных видов 

производств мнения о недопустимости вменения подсудимому обязанности 

признать гражданский иск и возместить ущерб, причиненный преступлением 

(с. 101, 125, 142) по уголовным делам, производство по которым 

осуществляется в порядке гл. 40, 401, 321 УПК РФ. Вместе с тем 

представляется целесообразным применить в данном случае 

дифференцированный подход, поскольку вред, причиненный, например, 

преступлениями небольшой и средней тяжести и дознание по которым 

ведется в сокращенной форме, незначителен и его возмещение 

подозреваемым представляется вполне реальным.

3. Соискателем по уголовным делам, по которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве, предложено внесение в уголовно

процессуальное законодательства изменений, допускающих уточнение судом 

позиции потерпевшего о целесообразности рассмотрения дела в особом 

порядке и дачу им пояснений по обстоятельствам уголовного дела (с. 121- 

122). Учитывая, что автор не ставит под сомнение действующий порядок и 

последствия судебного разбирательства в порядке гл. 40 УПК РФ, хотелось 
бы в ходе публичной защиты услышать мнение соискателя о вероятности 

того, что суды смогут получать от потерпевшего достоверную информацию, 

свидетельствующую о нарушении обвиняемым условий досудебного 

соглашения о сотрудничестве.
4. Автор предлагает предоставить потерпевшему право на участие 

адвоката в качестве его представителя по уголовным делам, по которым 



прокурором с обвиняемым заключено досудебное соглашение 

о сотрудничестве (с. 127). Однако соответствующая новация для остальных 

видов особого порядка уголовного судопроизводства (при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением и по уголовным делам, дознание 

по которым осуществлялось в сокращенной форме) не предусмотрена. 
Очевидно, что количество уголовных дел, производство по которым 

осуществляется в порядке гл. 40 УПК РФ, незначительно. Возможно, 

в этой связи возникает вопрос об отсутствии достаточных оснований для 

внесения обозначенных изменений в уголовно-процессуальное 

законодательство?

5. Дополнительной аргументации требует позиция соискателя 

о незамедлительном уведомлении дознавателем прокурора о принятии 

решения о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме 

(с. 140). Очевидно, что расследование преступления в порядке

гл. 321 УПК РФ без сомнения предполагает быстроту производства 

следственных и процессуальных действий. Вместе с тем каким образом будет 

гарантирована незамедлительность информирования прокурора 

о производстве дознания в сокращенной форме?

Однако высказанные замечания и предложения не влияют на общую 

положительную оценку диссертационного исследования И.В. Широкова, 

содержащего интересный теоретический, информационный материал, 

познавательные результаты уголовно-процессуальной практики, 

заслуживающие внимания предложения по дальнейшему 

совершенствованию уголовно-процессуального законодательства. Оно 

обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты 

и положения, свидетельствующие о личном вкладе автора диссертации в 

науку уголовного процесса.

Основные положения, выводы и научные рекомендации в достаточной 

степени аргументированы, оценены и отличаются новизной.

Автореферат диссертации полностью соответствует ее содержанию.



Оформление научной работы отвечает предъявленным требованиям.

Диссертационное исследование написано грамотным юридическим 

языком. Его содержание изложено в научном стиле, включает много 

самостоятельных суждений автора.

С учетом изложенного следует заключить, что диссертационное 

исследование И.В. Широкова на тему «Особенности реализации прав 

потерпевшего при осуществлении уголовного судопроизводства в особом 

порядке» представляет собой завершенную научно-квалификационную 

работу, в которой содержится решение актуальной для теории уголовного 

процесса задачи, заключающейся в научном обосновании особенностей 

реализации права потерпевшего при осуществлении уголовного 

судопроизводства в особом порядке, имеющей как теоретическую, так и 

практическую значимость.

По своему содержанию и оформлению диссертационное исследование 

соответствует предъявленным к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук требованиям (п.п. 9 — 11 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»), 

а его автор - Иван Владимирович Широков заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - 

уголовный процесс.
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