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Актуальность темы диссертационного исследования. 
Диссертационное исследование Ивана Владимировича Широкова посвящено 
достаточно актуальной и значимой теме. На современном этапе особое 
внимание государством уделяется обеспечению законности в Российской 
Федерации, соблюдению прав, свобод и законных интересов граждан и 
юридических лиц, в том числе потерпевших от преступлений. Конституцией 
Российской Федерации всем потерпевшим от преступлений гарантированы 
защита, доступ к правосудию и компенсация причиненного преступлением 
вреда (статья 52). Проблема реализации прав потерпевшего является одной 
из важнейших в уголовном судопроизводстве, особо остро она может 
проявляться в нестандартных, сокращенных режимах, к числу которых 
можно отнести особые порядки принятия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением, заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве и производстве дознания в сокращенной 
форме.



В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения судами норм, 
регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» 
указано, что строгое соблюдение норм, регламентирующих участие 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве, служит важной гарантией 
реализации лицом, пострадавшим от преступления, своего конституционного 
права на доступ к правосудию, судебную защиту и компенсацию 
причиненного ему ущерба».

По справедливому мнению диссертанта, общие вопросы обеспечения 
участия потерпевших в уголовном процессе достаточно детально изучены в 
юридической науке, однако отдельные процедуры и элементы механизма 
реализации их прав остаются в тени, в том числе при осуществлении 
уголовного судопроизводства в особом порядке, где они сталкиваются со 
специфическими особенностями реализации процессуального статуса и 
функции (с. 4). При внедрении упрощенных и ускоренных процедур 
законодатель по-разному подошел к обеспечению участия потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве, так как регламентация его процессуального 
статуса и его процессуальной функции в трех разновидностях особого 
порядка отличаются друг от друга. Однако эффективного механизма доступа 
потерпевшего к правосудию и защиты его прав и законных интересов в 
указанных сокращенных формах не создано. В связи с этим, следует 
признать, что диссертация И.В. Широкова является актуальной и 
своевременной работой монографического характера, востребованность 
которой не вызывает сомнений.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 
труды таких ученых, как О.Я. Баев, Г.И. Загорский, К.Б. Калиновский, 
В.П. Кашепов, К.И. Кухта, В.И. Махов, П.А. Лупинская, Я.О. Мотовиловкер, 
П.Ф. Пашкевич, Х.У. Рустамов, К.А. Рыбалов, А.В. Смирнов, М.С. Строгович, 
М.В. Танцерев, И.А. Фаргиев, М.А. Чельцов-Бебутов, П.С. Элькинд и других, а 
также относящиеся к объекту исследования работы в области теории и истории 
государства и права, уголовного и уголовно-процессуального права.

Изучение рецензируемой диссертации позволяет сделать вывод о том, 
что поставленная автором цель была достигнута в результате решения 
правильно сформулированных задач, что стало возможным в результате 
грамотно выбранной методологической основы, состоящей из 
совокупности общенаучных, специальных и частных методов.

Эмпирическая база исследования представляется достаточной; ее 
составили судебная практика Верховного Суда Российской Федерации, 
Московского городского суда, Московского областного суда, судов иных 



субъектов Российской Федерации, районных судов города Москвы и 
Московской области, материалы уголовных дел, находившихся в 
производстве судов Московской области, производство по которым велось в 
упрощенной форме, надзорные производства прокуратуры Московской 
области, в том числе городских (районных) прокуратур, данные статистики 
Верховного Суда Российской Федерации, прокуратуры Московской области, 
информационно-аналитические материалы процессуальной деятельности 
органов дознания, следствия и прокуратуры в рассматриваемой сфере, 
результаты анкетирования 137 работников прокуратуры и органов 
внутренних дел.

Научная новизна определяется тем, что диссертация И.В. Широкова, 
представляет собой комплексное уголовно-процессуальное исследование 
проблем процессуального статуса потерпевшего сразу в нескольких 
плоскостях: обеспечение прав и законных интересов потерпевшего в особом 
порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением; гарантии прав и законных интересов 
потерпевшего по уголовному делу, по которому с обвиняемым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве; обеспечение прав и законных 
интересов потерпевшего при производстве дознания в сокращенной форме. 
Диссертантом сформулированы новые научные положения о процессуальной 
функции и процессуальном статусе потерпевшего при осуществлении 
уголовного судопроизводства в особом порядке. Выявлены неравнозначность 
процессуальной функции и процессуального статуса потерпевшего в трех 
разновидностях особого порядка судопроизводства, что позволяет отличить 
особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 
предъявленным обвинением от особого порядка принятия судебного 
решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и от 
производства дознания в сокращенной форме. Определено, что возможность 
ускорения процессуальной формы в особом порядке уголовного 
судопроизводства исходит от подозреваемого и обвиняемого, в котором 
потерпевший может как влиять на нее в случае отсутствия приоритета 
публичных интересов над идеей ускорения и упрощения судопроизводства, 
так и быть лишенным соответствующей возможности в противном случае. 
Автором разработаны предложения, совершенствующие и оптимизирующие 
участие потерпевшего в особом порядке уголовного судопроизводства, 
значительно улучшающие его место и роль в уголовном процессе, и которые 
могут быть инкорпорированы в отечественное законодательство (с. 8-9).

Структура диссертации состоит из следующих элементов: введения, 
двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка литературы, 



словаря терминов и приложения. Структуру следует признать логичной и 
отвечающей содержанию поставленных целей и задач.

Во введении автор раскрывает актуальность темы, характеризует 
степень ее научной разработанности, формулирует объект, предмет, цель и 
задачи диссертационной работы, описывает методологию и методику 
исследования, демонстрирует теоретическую основу и теоретическую 
применимость результатов исследования, представляет практическую 
значимость диссертации, научную новизну, положения, выносимые на 
защиту, указывает сведения об апробации результатов исследования.

Первая глава диссертации посвящена процессуальной функции 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве и состоит из трех параграфов. 
В ней автор говорит о тенденциях и современном состоянии 
дифференциации форм уголовного судопроизводства, рассматривает 
становление и развитие процессуальной функции потерпевшего как 
самостоятельного участника уголовного процесса, определяет специфику 
реализации процессуального статуса потерпевшего при осуществлении 
уголовного судопроизводства в особом порядке.

Вторая глава «Реализация процессуального статуса потерпевшего при 
осуществлении уголовного судопроизводства в особом порядке» включает 
четыре параграфа, в которых автор подробно раскрывает пути реализации 
прав потерпевшего при согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением, в ходе досудебного соглашения о сотрудничестве, в процессе 
сокращенного дознания. Отдельным вопросом рассмотрена деятельность 
прокурора по защите прав и законных интересов потерпевшего по 
уголовному делу, производство по которому осуществляется в особом 
порядке.

Заключение диссертации содержит сформулированные 
И.В. Широковым выводы и предложения.

В приложении № 1 к диссертации презентуется проект федерального 
закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации», в котором нашли отражение предложения 
диссертанта по расширению объема прав потерпевшего при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве, в ходе сокращенного дознания и 
при особом порядке рассмотрения судами уголовных дел при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением (с. 188-182).

В приложениях № 2, № 3, № 4, № 5 обобщаются результаты 
правоприменительной практики, приводятся данные анкетирования 
прокурорских работников, следователей и дознавателей по теме 
исследования (с. 193-204).



Большинство сформулированных И.В. Широковым выводов и 
рекомендаций заслуживают поддержки, представляют научную ценность и 
могут быть внедрены в правоприменительную практику. Представляется 
интересным и справедливым комплексный подход автора к рассмотрению 
статуса потерпевшего в рамках институтов ускоренных производств, таких 
как сокращенное дознание, досудебное соглашение о сотрудничестве и 
особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением. Автор отмечает, что действующие особые 
порядки неравнозначны, но вместе с тем считает допустимым их 
объединение в единый процессуальный институт ускоренного производства, 
поскольку упрощение уголовно-процессуальной формы преследует прежде 
всего цель ускорения судопроизводства (с. 41).

Следует поддержать позицию диссертанта о необходимости 
дополнения части 4 статьи 219, части 3 статьи 225 УПК РФ положениями об 
обязывании лиц, ведущих расследование по уголовному делу, разъяснять 
потерпевшему суть и содержание процессуального порядка, указанного в 
главе 40 УПК РФ, при поступлении ходатайства обвиняемого о применении 
особого порядка судебного разбирательства и о наделении потерпевшего в 
этой связи правом представить следователю или дознавателю свою позицию 
(с. 15). Нельзя не согласиться с убеждением автора в том, что согласие 
потерпевшего на рассмотрение дела в упрощенной форме должно быть 
подтверждено лично или документально (с. 94). Законность в ускоренном 
производстве достигается за счет недопущения ущемления прав и законных 
интересов потерпевшей стороны и гарантируется прокурором, 
осуществляющим надзор за ходом предварительного расследования по 
уголовному делу, дознание по которому осуществляется в сокращенной 
форме или по которому заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 
а также государственным обвинителем при рассмотрении дела судом в 
особом порядке (с. 158).

В качестве положительных аспектов работы следует отметить 
внушительный объем изученной автором правоприменительной практики, 
что позволило ему грамотно и четко аргументировать свои выводы и 
предложения.

Теоретическая значимость диссертации обусловлена разработкой 
автором научных положений о реализации потерпевшим процессуальных 
прав и процессуальной функции при осуществлении уголовного 
судопроизводства в особом порядке, которые могут обеспечить надлежащее 
состояние законности при применении ускоренных процедур в досудебном и 
судебном производствах. Эти положения могут быть использованы в рамках 



последующих исследований по проблемам обеспечения и реализации 
процессуального статуса лиц и организаций, потерпевших от преступлений.

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования выводов, предложений и рекомендаций при подготовке 
нормативных правовых актов, регулирующих правовые отношения в данной 
сфере уголовного судопроизводства, а также в практической деятельности 
органов предварительного расследования, прокуратуры и суда. Результаты 
исследования могут быть использованы в образовательном процессе высших 
учебных заведений юридического профиля, при проведении занятий по 
повышению квалификации практических работников органов 
предварительного расследования, прокуратуры и суда.

Выводы и предложения, сформулированные в диссертации 
И.В. Широкова, в необходимой степени апробированы: отражены в И 
научных статьях, из которых 5 опубликованы в изданиях, рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации, а также доложены на нескольких 
научно-практических конференциях.

Диссертационная работа И. В. Широкова представляет собой 
самостоятельное, творческое, логически завершенное монографическое 
исследование, посвященное одной из актуальных проблем современной 
теории уголовного процесса. В то же время диссертация не лишена 
недостатков, которые присущи практически любому оригинальному 
научному исследованию.

1. Представляется, что в диссертации, наряду с изученными, 
следовало бы проанализировать ряд фундаментальных научных 
исследований, непосредственно связанных с предметом исследования. Так, 
ни в разделе о степени научной разработанности проблемы, ни в самом 
тексте диссертации автор не упоминает диссертации С.А. Синенко 
(«Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве: теоретические, законодательные и правоприменительные 
проблемы», 2014), И.С. Губарева («Теоретико-правовая модель 
сокращенного досудебного производства по преступлениям небольшой и 
средней тяжести», 2019), Н.М. Журавлевой («Дознание в сокращенной форме 
в российском уголовном процессе: проблемы законодательного 
регулирования, теории и правоприменения», 2020).

2. Автор исследования указывает, что «юридические лица чаще 
физических заинтересованы в возмещении вреда, причиненного 
преступлением», при этом называя юридических лиц абстрактными 
образованиями (с. 50). Хотелось бы уточнить основания для такого вывода.



Кроме того, в тексте работы соискатель не уделяет внимания особенностям 
такого потерпевшего (юридического лица) в рамках рассматриваемой темы.

3. В четвертом положении, выносимом на защиту, автором 
предлагается внести изменения в ст. 217 УПК РФ, предоставив 
потерпевшему и его представителю при поступлении ходатайства 
обвиняемого о рассмотрении дела в особом порядке повторное право на 
ознакомление с материалами дела полностью или частично в случае, если 
они ранее данным правомочием не пользовались (с. 13, 15, 92-93).

Возникает вопрос: не целесообразно ли в данном случае, в целях 
представления следователю или дознавателю позиции потерпевшего 
относительно заявленного обвиняемым ходатайства о рассмотрении дела в 
особом порядке и разъяснения следователем потерпевшему сущности 
данного института, проводить предлагаемое ознакомление потерпевшего 
только с ходатайством обвиняемого, принимая во внимание, что 
потерпевшему право на ознакомление с материалами уголовного дела в 
соответствии со ст. 216 УПК РФ уже предоставлялось?

В ходе публичной защиты диссертанту целесообразно обозначить свою 
позицию по данному вопросу.

4. В диссертации И.В. Широков присоединяется к высказанным в 
науке уголовного процесса предложениям о «предоставлении потерпевшему 
права бесплатно пользоваться услугами адвоката в качестве его 
представителя по делам, по которым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве» (с. 12-13, 69, 127). В целом соглашаясь с необходимостью 
этого нововведения, соискатель в то же время заявляет, что такая 
«дополнительная гарантия для потерпевшего ляжет дополнительным 
бременем на бюджет» (с. 127).

В связи с этим хотелось бы уточнить, если автор все же поддерживает 
идею о предоставлении потерпевшему права бесплатно пользоваться 
услугами адвоката в качестве представителя по делам, по которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве, то каким он видит механизм 
привлечения представителя потерпевшего: самостоятельно потерпевшим 
(как это предлагается на с. 163) или путем обеспечения следователем, 
прокурором или судом (с. 130-131)? При этом не совсем понятной 
представляется роль представителя потерпевшего в разъяснении досудебного 
соглашения о сотрудничестве, поскольку статья 45 УПК РФ предусматривает 
привлечение данного участника в целях представления интересов 
потерпевшего, а не разъяснения положений закона, к тому же на с. 159 
диссертации автор говорит о целесообразности государственного обвинителя 
оказывать судам содействие в разъяснении потерпевшим целей, задач, 



значения досудебного соглашения о сотрудничестве и последствий его 
применения, что дублирует задачу разъяснения потерпевшему положений 
досудебного соглашения о сотрудничестве.

5. Соискатель предлагает установить обязанность прокурора 
уведомлять потерпевшего о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве, а также разъяснять последствия его применения (с. 116, 
163). Не противоречит ли сказанное недопустимости разглашения данных 
предварительного расследования и сущности института досудебного 
соглашения о сотрудничестве, учитывая, что само по себе уведомление не 
повлияет на расширение прав потерпевшего?

6. Автор предлагает внести изменения в часть 5 статьи 226.4 УПК 
РФ, указав необходимость незамедлительного уведомления потерпевшего и 
прокурора о производстве дознания в сокращенной форме (с. 140). В то же 
время действующий УПК РФ предусматривает ограничение временного 
интервала уведомления 24 часами, в связи с чем возникает вопрос: имеется 
ли целесообразность замены данного срока оценочным понятием 
«незамедлительно»?

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не влияют на 
общую положительную оценку исследования. Они лишь могут послужить 
предпосылкой к уточнению отдельных спорных положений диссертации. 
Принимая во внимание несомненную актуальность темы диссертации, 
уровень ее научной новизны, очевидную теоретическую и практическую 
значимость полученных результатов, можно заключить, что 
И.В. Широковым задачи диссертационного исследования решены, а 
заявленная цель достигнута.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что 
диссертационное исследование соответствует требованиям, предъявляемым 
к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 года № 842 (ред. от 11 сентября 2021 г.), является самостоятельной 
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научных 
задач, имеющих существенное значение для развития науки уголовного 
процесса, а его автор — Иван Владимирович Широков — заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.09 — уголовный процесс.

Отзыв подготовлен комиссией в составе: начальника кафедры 
уголовного процесса, доктора юридических наук, профессора Химичевой 
Ольги Викторовны (специальность 12.00.09 - уголовный процесс); 



профессора кафедры уголовного процесса, доктора юридических наук, 
профессора Ендольцевой Аллы Васильевны (специальность 12.00.09 - 
уголовный процесс); доцента кафедры уголовного процесса, кандидата 
юридических наук, доцента Федюкиной Анны Юрьевны (специальность 
12.00.09 — уголовный процесс); преподавателя кафедры уголовного 
процесса, кандидата юридических наук Подустовой Оксаны Леонидовны 
(специальность 12.00.09 - уголовный процесс).

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 19 июля 
2022 года, протокол № 22.
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