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Диссертационное исследование Ивана Владимировича Широкова написано 

на одну из актуальных тем уголовного процесса, поскольку посвящено проблеме 

соблюдения и защиты прав потерпевших, а также возможности их реализации в 

упрощённых процессуальных формах отечественного уголовного 

судопроизводства на современном этапе его развития. Актуальность 

подтверждается тем, что 42,86% уголовных дел за 2021 год было рассмотрено 

судами по существу в упрощённых процедурах. До вступления в законную силу 

Федерального закона от 20.07.2020 г. № 224-ФЗ количество таких дел было 

существенно больше. Споры вокруг упрощённых уголовно-процессуальных форм 

в контексте их соответствия назначению уголовному судопроизводству 

применительно к ст. 6 УПК РФ не утихают и сегодня. В этой связи 

диссертационное исследование И.В. Широкова представляет собой новый взгляд 

на проблематику особого порядка судебного разбирательства с позиции 

обеспечения прав и законных интересов потерпевших по уголовному делу, а 

полученные соискателем результаты исследования достойны одобрения.

Необходимо признать важность поставленной автором перед собой цели 

диссертационного исследования в части разработки комплекса положений о 



характеристике, месте и роли потерпевшего при осуществлении уголовного 

судопроизводства в особом порядке, поскольку она направлена на разрешение 

теоретических и практических проблем касающихся процессуального статуса и 

процессуальной функции потерпевшего в особом порядке судебного 

разбирательства и обусловлена разработкой нормативных предложений по 

совершенствованию особого порядка судебного разбирательства для соблюдения 

прав и законных интересов потерпевших по уголовному делу. Изучение 

диссертационного исследования и автореферата позволило сделать вывод о том, 

что поставленная соискателем цель достигнута.

Научная новизна обусловлена тем, что впервые на уровне диссертационного 

исследования проблемы особого порядка судебного разбирательства рассмотрены 

соискателем через призму прав потерпевших по уголовному делу, необходимости 

их соблюдения и обеспечения, а также возможности их реализации потерпевшим в 

упрощённых уголовно-процессуальных формах. Такой подход даёт новое 

направление для осознания проблемных вопросов, связанных с упрощением 

уголовно-процессуальных форм.

Упрощение уголовно-процессуальной формы является одним из способов 

разрешения государством уголовно-правового конфликта, который отличается от 

ординарной процедуры простотой, процессуальной эффективностью и 

экономически выгодной процедурой. Между тем, при рассмотрении уголовного 

дела в особом порядке, суд не освобождён от обязанности постановить законный 

обоснованный и справедливый приговор. Достичь этого можно, в том числе, 

только при условии неукоснительного соблюдения, обеспечения и защиты прав 

всех участников процесса.

Как справедливо отмечает соискатель, законодатель при внедрении 

упрощённых процедур по-разному подошёл к обеспечению участия потерпевшего 

в уголовном судопроизводстве (С. 5). Однако, неоднородность подходов 

законодателя к ординарной и упрощённым процедурам уголовного 

судопроизводства, к сожалению, не ограничивается объёмом прав потерпевших. В 

силу особенностей правового регулирования упрощённых процедур уголовного 

судопроизводства можно отметить, что в ординарной процедуре суд призван 
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рассмотреть уголовное дело качественно, а в упрощённых процедурах - быстро, 

что в свою очередь препятствует качественному рассмотрению уголовного дела и 

ограничивает доступ к правосудию потерпевших по уголовному делу. Это 

обусловлено в том числе и тем, что по верному мнению соискателя, эффективного 

механизма доступа потерпевшего к правосудию и защиты его законных интересов 

в упрощённых уголовно-процессуальных формах законодатель не создал, 

поскольку не учёл основополагающие положения о процессуальной функции 

потерпевшего в современном уголовном судопроизводстве (С. 5).

Соискатель взял на себя решение достаточно непростой комплексной задачи: 

восполнить пробел в отечественной уголовно-процессуальной науке в части 

установления влияния дифференциации уголовно-процессуальных форм на 

процессуальные статус и функцию потерпевшего; определить особенности 

последних при особом порядке производства; выявить теоретические и 

практические проблемы их реализации в сокращённых процедурах уголовного 

судопроизводства; выявить недостатки правового регулирования особого порядка 

судебного разбирательства через призму обеспечения прав потерпевшего по 

уголовному делу и обосновать предложения по их разрешению; определить роль и 

место прокурора по обеспечению прав потерпевших при особом порядке 

судебного разбирательства и разработать нормативные рекомендации по 

повышению их эффективности. Полагаю, что такая задача автором успешно 

решена на уровне кандидатской диссертации.

Не вызывают сомнения достоверность и обоснованность результатов 

диссертационного исследования, которые подтверждаются комплексным 

использованием методов научного познания, составляющих методологическую 

основу исследования, в том числе: диалектического, исторического, сравнительно

правового, логико-юридического, формально-юридического, социологического, 

математического, системно-структурного методов, метода статического анализа, 

синтеза и др.

Достоверность результатов подтверждается анализом значительного объёма 

научной литературы, действующего законодательства и судебной практики. 

Впечатляет эмпирическая база диссертационного исследования, которую 
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составили: статистические данные Верховного Суда РФ и Генеральной 

прокуратуры РФ о динамике рассмотрения уголовных дел судами, рассмотрение 

которых осуществлялось в порядке ускоренного производства (Приложение № 2 - 

С. 193); аналогичные статистические данные прокуратуры Московской области 

(Приложение № 3 - С. 194); судебная практика: приговоры и судебные акты 

апелляционных и кассационных инстанций по уголовным делам, рассмотренным 

по существу в особом порядке судебного разбирательства федеральными судами и 

мировыми судьями г. Москвы, Московской, Тульской области, Верховного Суда РФ 

за период с 2014 по 2021 год и др.; материалы 458 уголовных дел, производство по 

которым осуществлялось в особом порядке с участием потерпевшего; собственная 

правоприменительная деятельность соискателя в форме поддержания 

государственного обвинения по 61 уголовному делу (Приложение № 5 - С. 

203-204); результаты проведённого автором анкетирования по специально 

разработанной анкете 137 прокурорских работников, следователей и дознавателей 

Московской и Нижегородской областей, Университета прокуратуры Российской 

Федерации (Приложение № 4 - С. 195-202).

Следует отметить собственный опыт практический деятельности автора 

исследования, который позволил ему использовать метод включённого 

наблюдения. Соискатель знает и понимает проблематику особого порядка 

судебного разбирательства «изнутри». В тексте работы прослеживается желание 

автора разрешить реальные проблемы отечественного уголовного процесса и в 

максимальной степени обеспечить права и законные интересы потерпевших в 

упрощённых процедурах уголовного судопроизводства.

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют научные 

труды учёных в области уголовно-процессуального права, а также эффективное 

использование автором методов научного познания. Высокий уровень научной 

проработанности исследования подтверждается значительным объёмом изученных 

соискателем источников и обширной судебной практикой.

Личным вкладом соискателя в развитие науки уголовного процесса следует 

считать разработанный им комплекс научных положений о реализации 

потерпевшим процессуальных прав и процессуальной функции при особом 
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порядке судебного разбирательства, которые могут обеспечить надлежащее 

состояние законности в досудебном и судебном производствах, а также 

использоваться в последующих исследованиях, как в части проблем реализации 

прав потерпевших в уголовном судопроизводстве в целом, так и в части иных 

дискуссионных вопросов упрощения уголовно-процессуальных форм.

Структура диссертации обусловлена целями, задачами и результатами 

исследования, внутренней логикой изложения проблемы. Работа написана в 

соответствии с планом, позволившим полностью раскрыть заявленную тему, 

состоит из введения, двух глав, семи параграфов, заключения, списка литературы, 

словаря терминов и приложений № 1-5, представляющих собой проект 

федерального закона; статистические данные по предмету исследования 

Верховного Суда Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, Прокуратуры Московской области; результаты анкетирования 

работников прокуратуры, следователей, дознавателей.

Большинство положений, выносимых автором на защиту, следует признать 

обоснованными и заслуживающими поддержки. Во введении автором обоснована 

актуальность темы исследования; отражена методология исследования, 

аргументирована научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы; дана характеристика эмпирической базы исследования, показана 

апробация полученных результатов исследования.

Первая глава «Процессуальная функция потерпевшего в уголовном

судопроизводстве» состоит из трёх параграфов, в которых соискатель 

последовательно рассматривает дифференциацию форм уголовного 

судопроизводства; становление и развитие процессуальной функции потерпевшего 

как самостоятельного участника уголовного процесса; специфику реализации 

процессуального статуса потерпевшего при осуществлении уголовного 

судопроизводства в особом порядке.

Анализируя вопросы дифференциации уголовно-процессуальной формы, 

автор приходит к обоснованному мнению о том, что при её упрощении принципы 

уголовного процесса действуют с исключениями (С. 53), а также о том, что 

усложнение и упрощение процессуальной формы базируется не на приоритете 



защиты потерпевшего, а определяется волей подозреваемого, обвиняемого и 

подсудимого или преобладанием публичного интереса (С. 21). По результатам 

анализа каждой разновидности особого порядка автор приходит к обоснованному 

выводу о неоднородности процессуальной функции и статуса потерпевшего в 

каждой из них, что по его справедливому мнению указывает на 

непоследовательность реформирования уголовного процесса (С. 39, 42). 

Заслуживает одобрения предложение соискателя об объединении трёх особых 

порядков уголовного судопроизводства, предусмотренных главами 40, 40.1 и 32.1 

УПК РФ в процессуальный институт ускоренного производства, регулирующий 

отношения при производстве по уголовным делам в особой процессуальной 

форме, основная цель которого - сокращение процесса доказывания при 

рассмотрении уголовных дел судами (С. 11, С. 41).

Следует поддержать вывод автора о том, что уголовно-процессуальная 

функция представляет собой направления деятельности участников процесса, 

различающиеся их значением, целями и задачами, достигаемыми при 

производстве по уголовному делу (С. 45, 60). Автор приходит к последовательному 

выводу о том, что наделение потерпевшего определёнными правами и 

обязанностями (то есть приобретение им процессуального статуса), а также 

возможность их реализации, определяют его процессуальную функцию (С. 51). 

Между тем, в силу особенностей упрощённых производств, характеризующихся 

сокращением процесса доказывания в судебной стадии, процессуальные 

возможности потерпевшего ограничены, что оказывает непосредственное влияние 

на его функцию при осуществлении правосудия в особом порядке (С. 51-52, 61). 

Это обусловлено тем, что реализация потерпевшим права на особый порядок 
принятия решения презюмирует его согласие с уголовно-правовой квалификацией 

противоправного деяния и результатами предварительного расследования. 

Возражение против упрощённой процедуры судопроизводства также является 

реализацией функции потерпевшего, препятствует рассмотрению уголовного дела 

в порядке глав 40 и 32.1 УПК РФ (С. 52). Следовательно, усечение процессуальной 

функции потерпевшим в перечисленных порядках происходит добровольно. И 

наоборот, упрощение процессуальной формы вследствие заключения досудебного 



соглашения о сотрудничестве не зависит от воли потерпевшего в силу 

превалирования публичных начал над частными интересами. При таких 

обстоятельствах, участие потерпевшего в особом порядке судебного 

разбирательства, его процессуальный статус и функция детерминированы 

реализацией принципа публичности (С. 11-12, С. 58). Следует поддержать вывод 

автора о том, что правовая природа досудебного соглашения о сотрудничестве 

обоснованно исключает потерпевшего из числа его выгодоприобретателей и 

ограничивает его право на обжалование такого соглашения (С. 56, 62). В качестве 

общего критерия ограничения процессуального права потерпевшего для всех трёх 

видов рассматриваемых автором упрощённых процедур им справедливо 

указывается на запрет обжалования приговора по основанию п. 1 ч. 1 ст. 389.15 

УПК РФ. Такой запрет автор связывает с ограничением принципа свободы оценки 

доказательств, поскольку доказательства по такому уголовному делу не 

исследуются, а право на выбор вида приговора у суда при рассмотрении 

уголовного дела в упрощённой процедуре - отсутствует (С. 12, 57).

Анализируя проблемы реализации процессуальных прав потерпевшего при 

осуществлении уголовного судопроизводства в особом порядке соискатель 

приходит к обоснованному выводу о том, что упрощение уголовно

процессуальной формы затрагивает не только обвинительную функцию 

потерпевшего, но и касается реализации им ряда элементов его процессуального 

статуса, поскольку их применение приобретает иное содержание (С. 12, 66).

Необходимо поддержать автора в части его выводов о том, что применение 

особого порядка судопроизводства не влияет на такие элементы процессуального 

статуса потерпевшего как обязанности и ответственность (С. 78).
Заслуживают внимание выводы соискателя о том, что наличие возражений 

потерпевшего против производства дознания по уголовному делу в сокращённой 

форме и его проведение в ординарном порядке не презюмирует дальнейшего 

запрета на упрощённое судебное разбирательство, поскольку не препятствует 

впоследствии обвиняемому заявить отдельное ходатайство об особом порядке 

принятия судебного решения в порядке гл. 40 УПК РФ. Указанное ходатайство 

является отдельным предметом для волеизъявления потерпевшего по такому 
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уголовному делу. Такую правовую конструкция соискатель охарактеризовал в 

качестве «двойной» гарантии, предоставленной потерпевшему при данном виде 

судопроизводства (С. 79-80, 82).

Вторая глава диссертации посвящена проблемам реализации 

процессуального статуса потерпевшего при осуществлении уголовного 

судопроизводства в разных видах особого порядка, а также аспектам деятельности 

прокурора по защите прав и законных интересов потерпевших при рассмотрении 

уголовных дел в упрощённой процедуре и состоит из четырёх параграфов.

Безусловной поддержки заслуживают доводы автора о том, что вменение 

подсудимому обязанности признать гражданский иск при рассмотрении 

уголовного дела в порядке главы 40 УПК РФ нецелесообразно, поскольку 

обоснованность заявленных потерпевшим требований подлежит проверке на 

предмет их соразмерности причинённому вреду. Признание гражданского иска 

подсудимым, по справедливому мнению соискателя, не является обязательным 

условием для рассмотрения уголовного дела в упрощённом порядке, поскольку не 

соответствует его сущности и цели, и не влияет на форму судопроизводства (С. 

101).

Заслуживает одобрения вывод соискателя о том, что действующая 

процессуальная модель особого порядка принятия судебного решения при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве имеет целью не признание 

вины, поскольку обусловлена публичным интересом в выявлении и возбуждении 

уголовных дел по результатам такого соглашения (С. 107, 116, 129).

Оппонент полностью солидарен с выводами автора о нецелесообразности 

предоставления потерпевшему права ознакомления с содержанием досудебного 

соглашения о сотрудничестве в силу содержания в нём информации об 

обязанностях, взятых обвиняемым в рамках его исполнения (С. 117). Однако, 

предложение автора о необходимости возложения на прокурора обязанности 

уведомлять потерпевшего о заключении обвиняемым такого соглашения (С. 

117-118) носит дискуссионный характер, поскольку распространение потерпевшим 

сведений даже о факте такого соглашения, может иметь негативные последствия 

как для самого обвиняемого, так и для его близких. Соискатель справедливо 



указывает, что любая попытка сочетания личных материальных интересов 

потерпевшего с интересами органов предварительного расследования и 

прокуратуры лишит указанный подинститут смысла (С. 125). Кроме того, 

необходимо согласиться с доводами соискателя о невозможности привязки 

досудебного соглашения о сотрудничестве к условию о возмещении вреда (С. 125).

Оппонент поддерживает соискателя в том, что упрощённая и ускоренная 

процессуальная деятельность органов дознания, результат которой оформлен 

обвинительным постановлением, вряд ли может повлечь за собой постановление 

законного обоснованного и справедливого приговора (С. 138). Также заслуживают 

поддержки выводы автора исследования в части установления порядка 

уведомления потерпевшего о проведении дознания в сокращённой форме и сроков 

такого уведомления (С. 139-140).

Следует отметить вывод соискателя о том, что характерной особенностью 

процессуального статуса потерпевшего и реализации им обвинительной функции 

является наличие у него права возражать как против дознания в сокращённой 

форме, так и в последующем против принятия решения по делу в порядке главы 40 

УПК РФ (С. 144).
Автор обоснованно указывает на допустимость расхождения позиций 

прокурора и потерпевшей стороны относительно порядка производства по 

уголовному делу (С. 149). Заслуживает одобрения вывод соискателя о том, что сам 

факт возражения против особого порядка оказывает влияние на тактику 

поддержания прокурором государственного обвинения в суде (С. 150), а также 

прогнозирование относительно возможности обжалования судебного акта 

потерпевшим. Соискателем своевременно поднят и исследуется вопрос о 

соотношении интересов прокурора и потерпевшего при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве (С. 153). В целях реализации прав потерпевшего по 

таким делам, автором предлагается возложить на прокурора обязанность по 

содействию в реализации потерпевшим своих прав в досудебном производстве (С. 

159). Справедливым является вывод автора исследования о том, что отсутствие в 

материалах уголовного дела сведений о позиции потерпевшего по поводу 

производства дознания в сокращённой форме на момент разрешения ходатайства 
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подозреваемого не является препятствием к его удовлетворению (С. 155). В связи с 

чем, прокурору необходимо проверять факт направления в адрес потерпевшего 

соответствующего уведомления и факт разъяснения ему порядка и правовых 

последствий дознания по правилам главы 32.1 УПК РФ. Обоснованным являются 

предложения соискателя в части тактики проверки прокурором материалов по 

делу, дознание по которому проводилось в порядке главы 32.1 УПК РФ при 

принятии по нему процессуального решения о возможности использования в 

качестве доказательств материалов доследственной проверки (С. 157).

Актуальны и заслуживают поддержки и другие содержащиеся в диссертации 

И.В. Широкова предложения и рекомендации, сформулированные по результатам 

проведённого исследования.

Теоретическая значимость диссертационного исследования обусловлена 

разработкой комплекса авторских положений о характеристике, месте и роли 

потерпевшего при особом порядке судебного разбирательства, направленных на 

решение теоретических и практических проблем реализации его процессуальной 

функции и статуса, а также предложений нормативного характера в целях 

совершенствования упрощённых уголовно-процессуальных форм.

Несомненно, что диссертационное исследование имеет и практическую 

значимость. Сформулированные автором по результатам исследования 

предложения и рекомендации могут быть использованы при совершенствовании 

уголовно-процессуального законодательства. Результаты диссертационного 

исследования могут быть использованы в учебном процессе ВУЗов по 

юридическому профилю, а также при повышении квалификации практических 

работников органов предварительного расследования, прокуратуры и суда.

Основные идеи и положения диссертационного исследования И.В. 

Широкова опубликованы в научных изданиях, апробированы и обсуждены на 

международных и российских конференциях. По теме исследования автором 

опубликовано И научных статей, из которых 5 - в изданиях, включённых в 

перечень Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации.



Итоговые выводы и предложения по результатам работы докладывались 

соискателем на 4 конференциях различного уровня в период с 2012 по 2021 г.г.

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

Юридического института Российского университета транспорта (МИИТ), а также 

в деятельность прокуратуры Московской области.

Текст диссертационного исследования позволяет сделать вывод о том, что 

автор хорошо владеет научным языком и категориальным аппаратом. Работа 

выдержана стилистически, а её оформление соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автореферат оформлен в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, отражает основное содержание 

диссертации, а также содержит основные положения и выводы, сделанные автором 

по результатам исследования.

Изучение диссертационного исследования и автореферата позволило сделать 

вывод, что заявленная соискателем цель успешно достигнута, поставленные в ходе 

исследования задачи решены, что указывает на высокое качество проделанной 

соискателем работы и глубину проработки теоретических положений и 

практических предложений, сделанных автором по результатам исследования.

Вместе с тем, отдельные положения диссертационного исследования 

побуждают к дискуссии.

1. При анализе прав потерпевшего в упрощённых процедурах 

уголовного судопроизводства применительно к основанию упрощения уголовно

процессуальной формы в качестве однородных понятий автором используются 

«необходимость дачи потерпевшим согласия» (С. 67, 70, 86, 94, 95 и т.д.) и 

«отсутствие у потерпевшего возражений» (С. 71, 98, 99, 118 и т.д.). Однако, 

указанные формулировки не являются синонимичными, а «дача согласия», как 

совершение потерпевшим некоего позитивного действия, является превосходной 

формой к «отсутствию у последнего возражений». Закон намеренно допускает 

пассивную позицию потерпевшего по уголовному делу при разрешении вопроса о 

возможности порядка производства по правилам глав 40 и 32.1 УПК РФ, что 

является гарантией права обвиняемого на защиту путём сокращения процесса



доказывания в обмен на снижение вида / размера наказания при безразличном 

отношении потерпевшего к судьбе уголовного дела и самого обвиняемого.

2. Анализируя гарантии прав потерпевших в упрощённых процедурах 

уголовного судопроизводства, соискатель периодически обращается к объёму 

процессуальных прав / обязанностей обвиняемого, реализация / исполнение 

которых позволяют разрешить уголовное дело в упрощённом порядке. При этом, в 

качестве однородных понятий автором используются такие как «согласие с 

обвинением» (С. 86) и «признание вины» (С. 77). Между тем, указанные понятия 

также не являются взаимозаменяемыми и предполагают разное отношение 

обвиняемого к событию преступления и вытекающим из него правовым 

последствиям. Законодатель чётко разделяет данные правовые конструкции. 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением представляет собой реализацию обвиняемым 

права на защиту, а именно выбор упрощённой формы судопроизводства в обмен на 

снижение вида и размера наказания. Сокращённое дознание требует от 

подозреваемого выраженного психического отношения к содеянному.

3. Полагаем преждевременным вывод соискателя о том, что ускорение и 

упрощение уголовного судопроизводства не ущемляет интересов подозреваемых, 

обвиняемых и подсудимых, поскольку они не лишены возможности отказаться от 

их применения и воспользоваться всеми процессуальными гарантиями, 

предусмотренными УПК РФ (С. 31-32).

Правовое регулирование особого порядка принятия судебного решения при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве не позволяет в должной 

степени обеспечить право обвиняемого на защиту. Это обусловлено отсутствием 

процессуальной гарантии на рассмотрение уголовного дела по правилам главы 

40.1 УПК РФ при исполнении обвиняемым условий досудебного соглашения о 

сотрудничестве, поскольку досудебное соглашение со стороны государства 

заключает прокурор, который впоследствии и проверяет его исполнение, а 

решение о порядке судопроизводства по внутреннему убеждению принимает суд, 

который может не согласиться с прокурором и государственным обвинителем и 

принять решение о рассмотрении уголовного дела в общем порядке, что может 
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повлечь за собой негативные последствия для обвиняемого в связи с исполнением 

им ранее условий досудебного соглашения о сотрудничестве (оказанием 

содействия следствию).

Однако, все высказанные замечания отражают собственный научный и 

практический интерес оппонента к исследованным в диссертации проблемам. Ни 

одно из замечаний не влияет на главный вывод о высоком уровне представленного 

монографического исследования.

Вывод:

1. Представленная к защите диссертация Широкова Ивана 

Владимировича «Особенности реализации прав потерпевшего при осуществлении 

уголовного судопроизводства в особом порядке» соответствует критериям, 

установленным п.п. 9-14 Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 

(в ред. от 11.09.2021 г.) «О порядке присуждения учёных степеней», и научной 

специальности 12.00.09 - Уголовный процесс.

2. Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним 

единством, содержит новые научные результаты и положения для публичной 

защиты, что свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку (п. 10 

Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 11.09.2021 г.)).

3. Диссертация Широкова И.В. является самостоятельной, комплексной, 

законченной и творческой научно-квалификационной работой, выполненной на 

актуальную тему, в которой на основании выполненных автором исследований 

решена важная научная задача в области уголовного процесса, имеющая большое 

значение для развития теории и практики российского уголовного процесса (п. 9 

Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 11.09.2021 г.).

4. В диссертации Широкова И.В. отсутствуют некорректные 

заимствования, соискатель учёной степени ссылается на авторов и источник 

заимствования материалов или отдельных результатов (п. 14 Положения о 

присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства РФ 

от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 11.09.2021 г.).



5. Автор диссертации Широков Иван Владимирович заслуживает 

присуждения ему искомой учёной степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.09 - Уголовный процесс.

Официальный оппонент:

Доцент кафедры уголовного процесса и правоохранительной деятельности 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Удмуртский государственный университет» 
кандидат юридических наук (12.00.09 - Уголовный процесс), 
Заслуженный юрист Удмуртской Республики /о

« » L £ * V ' V 2022 года - Машинникова Наталья Олеговна 

426034, УР, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1 
тел.: +7-909-056-75-06
e-mail: n-alico@mail.ru

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Удмуртский государственный университет» 
Почтовый адрес: 426034, УР, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1 
e-mail: rector@udsu.ru

Подпись Машинниковой Натальи Олеговны «удостоверяю» 
Ректор ФГБОУ ВО «УдГУ»
доктор исторических наук, профессор

« 7у » &&_________2022 ^ода^^С.^^^^ Мерзлякова Галина Витальевна

mailto:n-alico@mail.ru
mailto:rector@udsu.ru

